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Департамента образования Мэрии г. Грозного  
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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Вводная часть 

 

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования г. Грозного за 2020 год подготовлен в 

соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Правилами осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2017 №955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (с изменениями 

на 18 декабря 2019 года).  

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, общественным организациям, 

представителям средств массовой информации.  

Итоговый отчет Департамента образования о результатах анализа состояния 

и перспектив развития системы образования за 2020 год включает в себя 

статистическую информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов и 

условий деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам 

муниципальной образовательной политики. 

 

1.1. Общая социально-экономическая характеристика муниципалитета как 

фактор, определяющий условия функционирования территориальной 

образовательной системы и внешний запрос к системе образования 

Географическое положение 

 

 Город Грозный - столица Чеченской Республики. Крупнейший 

промышленный, культурный и научный центр Северного Кавказа, Город воинской 

славы России.  

Город Грозный находится в своеобразной котловине Чеченской равнины, 

образованной невысокими горными хребтами, окружающими его: на западе, юго-

западе Сунженским хребтом; севере, северо-востоке Терским, Грозненским и 

Брагунским хребтами; юге, юго-востоке Новогрозненским хребтом (Алдынская 

возвышенность). 

Территорию города Грозного составляют исторически сложившиеся земли 

города, территории традиционного природопользования населения города, 

рекреационные земли, территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

 Территория города разделена на четыре внутригородских района: Заводской, 

Ленинский, Октябрьский, Старопромысловский. 

В городе функционируют 67 муниципальных учреждений общего и 

дополнительного образования с числом обучающихся 63 566 чел. 

 



Демографическая ситуация 

 

            Демографическая ситуация в городе характеризуется процессами 

естественной прибыли населения, связанными с высоким уровнем рождаемости. 

Среднегодовая численность населения в 2020 году составила 305911 

человек. По состоянию на 1 января 2021 года в г. Грозном проживало  

324602человек. 

   

Численность населения г. Грозного на 01.01.2021г., чел. 

 

Уровень занятости населения 

         На начало 2021  года численность экономически активного населения                        

г. Грозного составляет 178016 чел. 

Численность экономически активного населения г. Грозного на 01.01.2021 г.                                       

№ 

п/п 
Административный район 2020г. 

1 Заводской 46403 

2 Ленинский 52722 

3 Октябрьский 41811 

4 Старопромысловский 37080 

 Итого по г. Грозному: 178016 

 

Численность занятого населения в г. Грозном на 01.01.2021 г., чел. 

№ 

п/п 
Административный район 2020 г. 

1. Заводской 30698 

2. Ленинский 46438 

3. Октябрьский 30362 

4. Старопромысловский 22618 

 Итого: 130116 

 

 2020 г. 

2020 г. 

в  %  к  

2019 г. 

Заводской район 65562 90 

Ленинский район 73848 80 

Октябрьский район 93149 122,8 

Старопромысловский район 92043 142 

Итого по г. Грозный 324602 106,1 



Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости на 

01.01.2021г.  

Административный район 2020 г. 

 Заводской район 6242 

 Ленинский район 5667 

 Октябрьский район 6647 

 Старопромысловский район 5753 

 Итого по г. Грозный 24309 

 

 

1.2. Контактная информация о Департаменте образования 

 

Название: Муниципальное учреждение «Департамент образования Мэрии                        

г. Грозного». 

Адрес: 364024, Чеченская Республика,, г. Грозный, ул. Кан-Калика, 60  

Начальник: Ахматов Зелимхан Мовлаевич 

Телефон: 8 (712) 22-21-16. 

E-mail: groznydep@mail.ru 

 

1.3. Информация о муниципальных программах и проектах в сфере 

образования: 

Муниципальная программа «Развитие общего образования города Грозного 

на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Мэрии г. Грозного от 25.12.2015 

№ 170. 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городском округе «город Грозный» на 2017-2020 

годы» утвержденная постановлением Мэрии г. Грозного от 20.11.2017 № 147. 

План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года» в муниципальной системе 

образования города Грозного, утвержденный приказом Департамента образования 

Мэрии г. Грозного от 9 января 2019 г. № 02; 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования, 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

г. Грозном на 2019-2020 учебный год. 

 

1.4. Источники данных 

Отчет содержит общую характеристику образовательной системы, анализ и 

оценку результатов деятельности, кадровых, материально-технических и 

финансовых ресурсов.  В документе использованы данные государственной 

статистической отчетности, мониторинговых исследований результатов учебной 

деятельности, материалы государственной итоговой аттестации выпускников 
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11(12)-х классов, результаты опросов родителей обучающихся, результаты 

самообследования образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования.  Аналитическая информация позволяет оценить результативность 

управленческих действий, выявить связи и зависимости результатов от ресурсов, 

определить точки развития на следующий период, составить прогноз рисков и 

повысить эффективность работы департамента образования и подведомственных 

организаций. 

Ключевым ориентиром образовательной политики города остается- 

обеспечение равного доступа к качественному общему и дополнительному 

образованию для всех категорий детей, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Доступность образования 

Общеобразовательные организации 

Сеть    муниципальных общеобразовательных   организаций    города 

обеспечивает детям   и их родителям (законным представителям) государственные 

гарантии общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего    образования.  

В городе Грозном по состоянию на начало 2020/21 учебного года 

функционирует 62 общеобразовательных организаций, в том числе: 53 средние 

общеобразовательные школы, 7 гимназий, 2 лицея, 1 специальная (коррекционная) 

школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях на начало 2020-

2021 учебного года составила 63566 человек.  

За последние 5 лет наблюдается тенденция роста количества обучающихся в 

школах г. Грозного. 

Количество   

обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Грозного  

 

Учебный 

год 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

обучающихся 

В том числе: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2016-2017 53 49413 22884 22950 3579 

2017-2018 53 50867 23373 24058 3436 

2018-2019 53 52830 24188 25216 3493 

2019-2020 53 54224 23789 26612 3823 

2020-2021 62 63566 27047 31740 4779 

 

В связи с увеличением количества учащихся соответственно   увеличилась и 

средняя наполняемость классов. В общеобразовательных организациях г. Грозного 

в 2020-2021 учебном году средняя наполняемость в классах составляет 27 человек 

(1-4 кл. -28; 5-9 кл -27; 10-11кл. - 23).  



Несмотря на строительство и ввод в эксплуатацию новых школ, из 62 

общеобразовательных организаций города в текущем учебном году занимаются в 

две смены – 27 школ, в три смены -18. 

 

Количество общеобразовательных учреждений и учащихся, занимающихся во 

вторую и третью смену 

 

Учебный год 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество ОУ, 

занимающихся в 

две смены 

45 49 29 27 27 

Количество 

учащихся 
18975 20935 22560 22205 24689 

Количество ОУ, 

занимающихся в 

три смены 

1 1 17 17 18 

Количество 

учащихся 
151 25 27701 28212 27287 

Количество 

учащихся, 

занимающихся во 

вторую и третью 

смену 

19126 20960 50261 50417 51976 

% к общей 

численности 

обучающихся 

38,7 % 41,2% 95% 93% 82% 

 

В 2020/21 учебном году школьники всех уровней образовательных 

организаций города обучаются по ФГОС, продолжается работа по созданию 

профильных классов. Планируется увеличение специализированных классов, 

реализация общего образования в которых будет расширена спортивной, 

математической, естественнонаучной и педагогической составляющей.  

В целях обеспечения школ педагогическими кадрами, осознанно выбравшими 

профессию педагога, а также обеспечения необходимых условий для формирования 

у обучающихся психолого - педагогических компетенций, востребованных 

современным рынком труда и социально сферой жизни, в 12 общеобразовательных 

организациях города Грозного открыты педагогические классы для учащихся 10 

классов в рамках договора между ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» и Департаментом образования Мэрии г. Грозного от 

01 сентября 2020г. о совместной реализации проекта «Педагогический класс при 

ЧГПУ». 

Предметом договора между ЧГПУ и образовательными организациями 

является: 

- совместная реализация проекта «Педагогический класс при ЧГПУ» в 

соответствии с Положением о педагогических классах при ЧГПУ; 

- повышение качества профильного образования обучающихся Школы; 



- развитие современных форм профориентационной деятельности; 

- создание условий для выявления потенциала и развития способностей 

обучающихся.  

 

2.2. Развитие кадрового потенциала. 
 

Изменение количественного состава педагогических работников 

образовательных организаций 

Одной из важнейших задач современной российской образовательной 

политики является совершенствование педагогического корпуса. 

Деятельность общеобразовательных организаций города обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Укомплектованность общеобразовательных 

организаций педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом составляет 

100%. 

Характеристика состава административных и педагогических работников 

образовательных организаций 

Профессионализм педагогических работников является решающим фактором 

обеспечения качества образования, основой для обновления процессов в 

образовательных организациях города. 

В общеобразовательных организациях г. Грозного в 2020 году осуществляли 

педагогическую деятельность - 5243 педагогических работников. Из них имеют: 

 

Образование: 

 

- высшее профессиональное - 4575 (87,2 %); 

- высшее педагогическое – 4272 (81,5%); 

- среднее профессиональное – 668 (12,8 %); 

- среднее профессиональное (педагогическое) - 578 (11 %). 

 

Квалификационную категорию: 

 

- высшую - 659 (15,4 %) 

- первую - 571 (13,3 %) 

 

Стаж педагогической работы: 

 

- до 3-х лет  - 877 (16,7 %) 

- от 3 до 5 лет - 829 (15,8 %) 

- от 5 до 10 лет - 1032 (19,7 %) 

- от 10 до 15 лет - 763 (14,6 %) 

- от 15 до 20 лет     - 580 (11 %) 

- свыше 20 лет - 1085 (20,7 %) 

- не имеют педагогический стаж - 77 (1, 5%) 

 



 
 

Возрастной состав педагогических работников 

 

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях 

наблюдалась тенденция омоложения педагогических работников. В целом по городу 

доля учителей до 35 лет составляет 48,1%.  

 

- моложе 25 лет 656 (12,5%) 

- 25 - 29 лет   928 (17,7%) 

- 30 - 34 лет  940 (17,9%) 

- 35 - 39 лет  714 (13,6%) 

- 40 - 44 лет   625 (11,9%) 

- 45 - 49 лет   567 (10,8%) 

- 50 - 54 лет   412 (7,9 %) 

- 55 - 59 лет   256 (4,9 %) 

- 60 - 64 лет   89 (1,7%) 

- 65 и более   56 (1,1 %) 

 

 
 

Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится 

аттестации педагогических кадров, которая является комплексной оценкой уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников образования.  

В 2019 учебном году аттестация педагогических работников проходила в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, который вступил в силу 

с 15.06.2014 г.  

Стимулом повышения профессиональной компетентности пелагических 

кадров является аттестация педагогических кадров. Статистика результатов 
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аттестации педагогов свидетельствует о повышении профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

С каждым годом все больше педагогических работников проявляют 

творческую активность, стремятся к профессиональному росту и самореализации. 

В 2020 году аттестовано  563 педагогических работников, из них: 

- на высшую квалификационную категорию - 28 чел.; 

- на первую квалификационную категорию – 24 чел.; 

- на соответствие занимаемой должности - 511 чел. 

Таким образом, в целом наблюдается устойчивая тенденция к улучшению 

качественного состава педагогических работников образовательных организаций.  

 

2.3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

В ходе реализации государственной программы «Развитие образования 

Чеченской Республики» продолжена работа по укреплению материально-

технической базы образовательных организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. Во всех общеобразовательных учреждениях имеются 

оборудованные компьютерные классы, учебные кабинеты для проведения занятий 

по предметам «Химия», «Физика», «Биология», «Технология», оборудованные 

спортивные залы и спортивные площадки. 

Проводится работа по поддержанию надлежащего санитарно-технического 

состояния зданий муниципальных образовательных организаций. 

В рамках государственной подпрограммы Чеченской Республики 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской республике». в 

Грозном к началу 2020-2021 учебного года введено в эксплуатацию новое здание 

МБОУ «СОШ № 13» на 360 посадочных мест и дополнительный учебный корпус на 

600 посадочных мест в МБОУ «Гимназия № 1» г. Грозного. 

    В рамках федеральных целевых программ   и государственной программы 

«Развитие образования Чеченской Республики» ведется строительство трех школ на 

1224 посадочных места Октябрьском районе по ул. Биологическая, Ленинском 

районе, по ул. Мира, в Старопромысловском районе по адресу: г-к Иванова (на месте 

СОШ № 26) и двух дополнительных корпусов в МБОУ «СОШ №8» г. Грозного на 

720 посадочных места и в МБОУ «СОШ №18» на 600 посадочных места. 

     В МБОУ «СОШ № 7» построены учебные классы с лабораторными 

кабинетами для химии и физики. В МБОУ «СОШ № 57» ведется строительство 

пищеблока со столовой. 

    В МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ 

«СОШ № 14» и МБОУ «СОШ №66» обустроены спортивные площадки с 

устройством резинового и искусственного покрытия; устройством металлических 

клеток вокруг футбольных площадок; устройством воркаут площадок с резиновым 

покрытием и оборудованием.  Проведен текущий ремонт в 53 общеобразовательных 

организациях. 



В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» организована и проводится работа по 

повышению цифровых компетенций работников образования города Грозного. 

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной 

среды внедрена во всех общеобразовательных организациях города Грозного (за 

исключением МБОУ «СОШ №1 поселка Гикало», которая вошла в региональный 

проект «Точка роста»). 

Участие в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

способствовало оснащению образовательных организаций современной 

электронно-вычислительной и организационной техникой. Школы города получили 

2280 нетбуков, 120 интерактивных комплексов и 60 МФУ (принтер, сканер, 

ксерокс). 

Совместно с образовательной платформой «Учи.ру» реализуется 

муниципальный проект «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ. РУ», целью которого является 

апробация современных форм обучения и внедрение целевой модели урока, 

повышение интереса к учебе и успеваемости по математике.  

Использование ИКТ в образовательном процессе – одно из важнейших 

инновационных направлений деятельности современной школы.   

С каждым годом повышается информационно-коммуникативная компетенция 

педагогических кадров города через курсы повышения квалификации и систему 

методических мероприятий для педагогических и руководящих кадров ОУ города.  

Систематическое использование учащимися в учебной работе цифровых 

средств (источников, инструментов, сред, сервисов), которые постоянно 

используются вне школы в профессиональной и повседневной деятельности, 

является наиболее существенным и надежным компонентом цифровой 

трансформации школы. Такие средства, наглядные среды для программирования, 

геоинформационные системы, ленты времени и др. позволяют достичь необходимых 

сегодня предметных, метапредметных и личностных результатов обучения и 

государственной итоговой аттестации с меньшими затратами и более высокой 

мотивацией обучающихся.  

Период пандемии и вынужденный переход системы образования на 

дистанционный режим в конце 2019/2020 учебного года в связи с карантинными 

мероприятиями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции, стал 

настоящим испытанием для отрасли. Система общего образования города Грозного 

в целом успешно прошла этот период и показала эффективные практики. 

Вместе с тем кризис, выведший учебный процесс в дистанционный режим, 

стал мотивом для пересмотра отношения к средствам и инструментам 

информационных технологий, внедренных в школы ранее. Школьные сайты, 

электронные журналы и дневники оказались полезными инструментами 

организации учебного процесса с использованием телекоммуникаций. Большое 

влияние на качество организации самостоятельной работы в удаленном режиме, а 

также для обычных домашних заданий оказали интерактивные задачники. В связи с 

резким переходом на дистанционное обучение активное развитие получили новые 

форматы и образовательные методики, появился опыт применения цифровых 



технологий для организации образовательной деятельности, в том числе различных 

онлайн тренажеров, сервисов самодиагностики, оценки и контроля.  

Открытость муниципальной системы образования обеспечивается через 

размещение    на   сайте   ежегодных         отчетов Департамента образования, 

выступлений     начальника    Департамента по актуальным вопросам развития 

муниципальной системы образования; организована работа «горячей» телефонной 

линии по всем вопросам деятельности. 

Во всех школах созданы и функционируют официальные сайты. 

      В рамках реализации управленческого контроля Департаментом образования 

систематически      осуществляется       мониторинг       официальных       сайтов 

подведомственных      образовательных    организаций. 

Все муниципальные общеобразовательные организация подключены к сети 

Интернет.  

В образовательных организациях приняты меры технической защиты детей и 

подростков от неправомерного контента в Интернете, учреждения подключены к 

единой системе контентной фильтрации («Белый список» сайтов), в городе Грозном 

создана система реагирования всех субъектов профилактики.  

К сожалению, стратегические социально ориентированные задачи не могут 

обеспечить полное отсутствие информационных «рисков, опасностей». 

Педагогическая практика ориентирована в основном на утилитарное 

использование информационных ресурсов, при этом современные направления 

педагогической науки, такие как цифровая педагогика и цифровая дидактика 

находятся только на этапе разработки.  

Решением проблем информационной безопасности образовательного 

процесса может стать применение проектного метода как механизма 

стратегического решения актуального запроса, разработка эффективных практик с 

учетом специфики, опыта, ресурсов города Грозного, межведомственного 

взаимодействия, проведение мероприятий, ориентированных на все группы детей и 

подростков, в том числе подверженных влиянию негативного контента, с 

привлечением специалистов, работающих в сфере информационной безопасности, 

молодежных объединений, волонтеров, правозащитников (Всероссийская акция 

«Неделя безопасного Рунета», Единый урок безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В этих условиях возникает острая 

необходимость в обучении навыкам обеспечения информационной безопасности 

как школьников, так и педагогов, выделяя при этом особую роль классных 

руководителей. 

2.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Доступность и качество образования для всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья на всех уровнях является одним из приоритетных 

направлений деятельности системы образования города Грозного.  



Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 

учебном году составила 97 процентов. Этому способствует целый комплекс 

реализуемых в системе образования города Грозного мероприятий, связанных с 

организацией школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением 

своевременной диспансеризации детей, обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. 

В образовательных учреждениях города организовано и реализуется горячее 

питание для обучающихся: 

 1-4-х классов; 

 специальной коррекционной школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приобретено оборудование для школьных столовых, проведен ремонт 

помещений школьных столовых.  

В настоящее время охват горячим питанием в школах города составляет 43 

процента от общего количества обучающихся.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 

27.08.2020г. №335-р из республиканского бюджета Чеченской Республики на 

организацию бесплатного горячего питания в бюджет городского округа «город 

Грозный» предоставлены межбюджетные трансферты в общей сумме 122 202 456,1 

рублей, из которых 116 092 333,30 рублей из федерального бюджета, 6 110 122,80 

рублей из регионального бюджета.  

Во всех общеобразовательных учреждениях города введен Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 

года. Разработаны адаптированные образовательные программы (АОП) для 

обучения лиц с ОВЗ.  В общеобразовательных учреждениях города Грозного в 2020 

году по адаптированным программам обучается 429 детей.  

Кроме того, для обучения детей с ОВЗ в городе функционирует специальная 

коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

которой обучается 151 человек. 

Сформирован банк данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в образовательных учреждениях. 

Количество детей–инвалидов в 2020 году составило 552 чел. Общее количество 

детей с ОВЗ – 1146 чел. (1-4 классы – 347 чел., 5-9 классы – 693 чел., 10-11 классы 

– 106 чел.), из них обучающихся на дому – 619 человек. 

Ведущими направлениями работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья остаются их интеграция и социализация в обществе. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья привлекаются к внеклассной работе, 

посещают кружки и секции, являются активными участниками выставок, 

олимпиад, викторин, конкурсов.   

Для полноценной организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья создана безбарьерная среда, обеспечивающая 



беспрепятственный доступ инвалидов в здания и помещения образовательной 

организации. Для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школах оборудованы кабинеты психологической разгрузки и 

медкабинеты.   15 общеобразовательных организаций города, в рамках программы 

«Доступная среда», оснащены оборудованием для совместного обучения детей-

инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии (столы с микролифтом на 

электроприводе, приемник звуковой и световой, радиомикрофон, переносной 

портативный видеоувеличитель, информационно-тактильный знак со шрифтом 

Брайля).  

Во всех общеобразовательных учреждениях работают психолого-

педагогические консилиумы. Создана и работает Городская (территориальная) 

психолого-медико-педагогическая комиссия. 

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждого образовательного учреждения включены 

занятия физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, 

реализуются мероприятия по предупреждению и профилактике вредных привычек.  

 

2.5. Результаты деятельности системы образования 

Основным параметром в оценке качества образования, предоставляемого 

общеобразовательными учреждениями города Грозного, являются результаты 

государственной итоговой аттестации. 

Основным показателем эффективности работы в общеобразовательных 

организациях по-прежнему остаются результаты освоения обучающимися 

государственных программ общего образования. 

Прошедший учебный год был сложным для муниципальной системы 

образования города Грозного, как и для всей страны.  

В связи с распространением эпидемии COVID-19 и введением карантина, 

возникла необходимость перехода на онлайн - обучение. Пришлось наладить 

дистанционные формы обучения, внедрить новые технологии. Возникшая 

непредвиденная ситуация максимально мобилизовала работников всех 

образовательных организаций г. Грозного для создания необходимых и безопасных 

условий обучения. 

Для перехода школ города на дистанционное обучение в кратчайшие сроки 

более 62000 обучающихся и 2882 педагогических работника были зарегистрированы 

на порталах: Учи.ру – 50634 чел.; ЯКласс - 11459 чел.; Решу ОГЭ – 5587 чел.; Решу 

ЕГЭ - 4127 чел., РЭШ- 2 321чел.,   для осуществления дистанционного обучения 

использовались такие платформы как Zoom.ru., Skype, YouTube, Webinar.ru, 

Myconferenc.com, Яндекс Учебник, Forms Teams, Skyeng.ru и др. 

Для создания условий в проведении дистанционного обучения школами 

города было обеспечено техническими средствами 500 педагогических работников 

и 78 обучающихся.  

Во всех общеобразовательных организациях города были организованы 

консультации в дистанционном режиме по всем предметам ЕГЭ, в ходе которых 



наши педагоги оказали необходимую помощь выпускникам в подготовке к 

экзаменам.  

Переход на дистанционное обучение, в целом не повлек за собой 

катастрофических результатов, так как проекты по подготовке к ЕГЭ были 

практически реализованы.  

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании получили все 

выпускники 9, 11 классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" 

по всем учебным предметам учебного плана и результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение). 

В Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2020 приняли участие 

1529 учащихся, изъявивших желание поступить в высшие учебные заведения.  

Благодаря системной работе по подготовке выпускников 11-х классов к 

Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2020 году количество 

высокобальников, получивших 90 и более баллов, увеличилось до 68 человек (в 

прошлом году было 37 человек). 98-100 баллов получили 11 выпускников. 

Впервые в Чеченской Республике за весь период с момента введения практики 

сдачи ЕГЭ появился первый двухсотбалльник. Им стала выпускница МБОУ 

«Гимназия №4» Саиева Амина Хаважевна, которая получила по 100 баллов по 

русскому языку и химии. Наивысший результат по итогам сдачи единого 

государственного экзамена по химии получил также выпускник МБОУ 

«Президентский лицей» Эльмурзаев Адам Дуквахович.Из них 98-100 баллов 

получили 11 выпускников.   

Увеличилась и численность обучающихся, награжденных в 2020 году 

медалями «За особые успехи в учении», по сравнению с прошлым годом с 68 до 234 

чел. 

Средний тестовый балл по предметам: 

№ 

п/

п 

Предметы Минимал

ьное кол-

во баллов 

по 

предмету 

Средний тестовый 

балл в 2018 году 

Средний тестовый 

балл в 2019 году 

Средний тестовый 

балл в 2020 году 

по 

городу 

Грозный 

по ЧР по 

городу 

Грозный 

по ЧР по 

городу 

Грозный 

по ЧР 

1 Русский язык 24 60 56 62 57 62 59 

2 Математика 

(профиль) 

27 36 32 47 42 36 33 

3 Физика 36 36 34 39 39 39 37 

4 Химия 36 37 34 41 36 44  

5 Биология 36 35 33 38 35 38 35 

6 История 32 30 25 33 31 37 32 

7 Иностранные 

языки    

22 47 41 53 44 40 42 

8 Обществозна

ние 

42 42 38 42 37 45 42 

9 Литература 32 33 28 43 45 48 45 

10 География 37 50 36 51 48 52 46 

11 Информатика 40 36 28 37 27 39 35 



  

Средний тестовый балл по итогам прохождения Государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2020 году выше или на том же уровне по сравнению с 

2019 годом по русскому языку, истории, биологии, физике, химии, географии, 

информатике, литературе.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию и возникшие проблемы с   подготовкой 

выпускников к экзаменам в течение целой четверти в привычной для обучающихся 

форме, выпускники текущего года показали следующие результаты ЕГЭ: 

  - русский язык – 98 %; 

  - математика (профильный уровень) -73 %;  

  - обществознание - 61%; 

  - биология -  59%; 

  - химия - 72%; 

  - физика - 75%; 

  - литература - 87%; 

  - иностранные языки - 89%; 

  - история - 71%; 

  - информатика - 70%; 

  - география – 86%. 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально способных и талантливых детей, реализация их потенциальных 

возможностей продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного. 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации 

системы конкурсов для детей разного возраста: от познавательных конкурсов для 

детей начальной школы до школьных научных обществ, конференций и олимпиад 

для детей среднего и старшего школьного возраста. При этом реализуется идея 

непрерывности развития одарённого ребёнка. 

Основной целью работы с одаренными детьми является обеспечение 

благоприятных условий и обеспечение возможности творческой самореализации 

личности в различных видах деятельности через создание системы внеурочной 

работы, развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности; организация системы исследовательской работы обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Грозного.  

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития 

одарённых детей является участие детей в различные рода дистанционных 

конкурсах, олимпиадах и викторинах. 

В целях поддержки детей, имеющих значительные достижения в 

интеллектуальной, научной, творческой и спортивной деятельности, развития их 

творческого и интеллектуального потенциала, повышения социальной 

защищенности и финансовой поддержки в городе учрежден Грант Мэра «Одаренные 

дети». Обладателями данного гранта становятся ежегодно 50 обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города. 



Обучающие общеобразовательных организаций успешно принимают участие 

в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровня: региональная телевизионная гуманитарная олимпиада «Умнее всех», 

региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик года», региональный конкурс 

- фестиваль школьных социальных проектов, региональный конкурс «Лучшее 

сочинение на чеченском языке», заключительный и региональный этапы 

Всероссийского конкурса сочинений. 

Всего в муниципальных олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах приняли участие 2695 обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Грозного в 2020 году. Из них победителями стали 95 обучающихся и 228 стали 

призерами. 

Всё более популярной становится среди обучающихся Всероссийская 

олимпиада школьников, проводимая на базе образовательного центра «Сириус» по 

шести дисциплинам, приоритетным для стратегии научно – технологического 

развития страны: математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии.  

В указанной олимпиаде в этом году приняли участие трое обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Грозного, получив хорошие результаты. 

По итогам олимпиады все трое оказались в числе победителей и призеров: 

- Динаева Самира – ученица 4 класс Гимназия № 2 - победитель олимпиады 

по математике; 

 -Динаев Рашид – ученик 8 класса Лингвистическая школа им. Ю.Д. 

Дешериева - призер олимпиады по химии; 

- Ульянов Богдан – ученик 10 класса Гимназия № 14 - призер олимпиады по 

химии. 

 С каждым годом возрастает роль Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. По значимости и количеству участников Олимпиада занимает 

лидирующее положение. Целью данного мероприятия является не только выявление 

одарённых детей, но и усиление мотивации учащихся к учебной деятельности по 

дисциплинам, включенным в предметный перечень.  

В муниципальном этапе данной олимпиады приняли участие обучающиеся 7-

11 классов общеобразовательных учреждений города г. Грозного.  Всего 2695 

человек, суммарное количество участников муниципальных этапов олимпиады в 

2019 г. составило 2796 человек, 2018 г. - 2986 человек, в 2017 г. составил 2986 

человек.  Остается низким участие в олимпиаде по астрономии, праву, МХК 

(Искусство), экологии, экономике.  

Победителями и призерами муниципального этапа стали 313 обучающихся 

(2019 г. – 319, 2018 г.- 276), из них победителями стали 95 (2018 г. – 100, в 2017 г. – 

100), призерами стали 224 (2018 г. – 176, 2017 г. – 223). 

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников представляли 81 обучающихся г. Грозного, занявших I 

место в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников «Олимпиада - 

2019».  

Эффективность участия команды школьников в 2020 году составила 35% (в 

2019 г. 33,3 %, в 2018 г.- 25 %). 



Последние пять лет команда учащихся г. Грозного сохраняет лидерские 

позиции. Завоевав в 2020 г. 19 призовых мест, из них 3 победителей (в 2019 году 25 

призовых мест, в 2018 г. - 18 призовых мест) участники общеобразовательных 

организаций города Грозного заняли первое рейтинговое место среди 

муниципальных районов Чеченской Республики.  

Всего в региональных олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах приняли участие 192 обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Грозного в 2020 году. Из них победителями стали 8 обучающихся и 23 стали 

призерами. 

Дистанционные интеллектуальные мероприятия, являются одним из средств, 

помогающих учащимся и воспитанникам раскрыть свой творческий потенциал, 

узнать и попробовать свои силы.  

Участниками дистанционных конкурсов в этом году стали 3572 обучающихся 

1-11 классов школ г. Грозного. Традиционно активное участие приняли учащиеся в 

международных игровых конкурсах: «Русский медвежонок», «British Bulldog», 

«Пегас», «КИТ», «Золотое руно», «Кенгуру», «ЧиП».  

 

Количество участников из общеобразовательных организаций г. 

Грозного в международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиадах, конкурсах в 2020 году 

 

№ п/п Конкурсы 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

1 

Международные и 

всероссийские игровые 

конкурсы, олимпиады 

9775 80 7 

2 
Республиканские 

конкурсы 

190 22 4 

3 Городские конкурсы        2816 251 105 

  Итого       12781 353 116 

 

2.6. Изменение сети организаций 

 

На начало 2019-2020 учебного года в городе функционировало 53 школы. В 

связи с расширением границ города присоединились к образовательной системе                 

г. Грозного три школы Грозненского района - Гикаловская СОШ, СОШ № 1 п. 

Гикало и СОШ с. Пригородное, а также были переданы в ведомство Департамента 

образования Мэрии г. Грозного пять государственных школ - Президентский лицей, 

Математическая школа, Лингвистическая школа, Гимназия №12, Гимназия №14.   

Введена в эксплуатацию новая школа - МБОУ «СОШ №13» в Октябрьском районе 

г. Грозного, рассчитанная на 360 посадочных мест. 

  

 

 

 



2.7. Финансовая деятельность 

 

Одной из наиболее актуальных проблем сферы образования 

остается финансирование образовательных учреждений. Объемы расходов 

оказывают определяющее воздействие на доступность и качество образования, 

структуру затрат и источники финансирования дают представление о приоритетах 

управления на территориальном уровне, об уровне бюджетного планирования. 

Финансовые показатели муниципальной программы «Развитие общего 

образования города Грозного» за 9 месяцев 2020 года: 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

План на 2020 

год 

Профинан 

сировано 

 

% 

исполнения 

( к годовому 

плану) 

Муниципальная 

программа 

«Развитие общего 

образования 

города Грозного» 

Всего 2 905 913,000 

 

2 627 661,993 

 

90,42 

республиканский 

бюджет 

2 251 931,553 

 

2 300 123,252 102,14 

бюджет города 

Грозного 

 

426 336,891 244 036,161 57,21 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

 83 502,602  

Подпрограмма 

"Общее 

образование" 

Всего 2 751 504,816 

 

2 513 153,981 91,34 

Республиканский 

бюджет 

2 556 086,930 

 

2 279 309,227 

 

89,17 

бюджет города 

Грозного 

 

349 826,522 150 430,635 43,00 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

 31 110,000 

 

 

Подпрограмма 

"Дополнительное 

образование 

детей" 

Всего 95 417,559 69 991,758 

 

73,35 

Республиканский 

бюджет 

 0  

бюджет города 

Грозного 

 

95 417,559 69 903,275 73,35 

иные 

межбюджетные 

трансферты  

 88,483 

 

 

Подпрограмма 

"Управление 

системой общего 

и 

дополнительного 

образования 

города Грозного" 

Всего 58 991,077 44 516,254 

 

75,46 

Республиканский 

бюджет 

28 304,865 20 814,003 

 

73,54 

бюджет города 

Грозного 

 

30 689,212 23 702,251 

 

77,23 

 



2.8. Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования является составной частью системы 

образования и включает в себя: дополнительные образовательные программы, 

государственные образовательные стандарты дополнительного образования 

(внеурочная деятельность); образовательные учреждения дополнительного 

образования и организации, осуществляющие деятельность в области 

дополнительного образования. 

Сеть учреждений, реализующих дополнительные образовательные 

программы и организующие внеурочную деятельность для детей в возрасте от 6 до 

18 лет, в городе Грозном представлена 62 образовательными организациями и 5 

учреждениями дополнительного образования: 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Старопромысловского района  

- г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества 

- г. Грозного». 

В муниципальных образовательных организациях г. Грозного оказываются 

бесплатные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- естественно-научное; 

- художественное; 

- техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое. 

В 62 образовательных организациях функционирует 348 клубных 

объединений по интересам, в которых обучаются 14 577 детей в возрасте от 6 до 18 

лет. В учреждениях дополнительного образования бесплатными дополнительными 

образовательными услугами охвачено 16 597 учащихся, занимающихся в 120 

клубных объединениях. 

 

Данные о количественном составе обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования:  

Наименование 

УДО 

Количест

во 

учащихся 

Из них девочек Из них 

мальчиков 

Дети 

«Группа

риска» 

Дети   

с 

ОВЗ 

Количес

тво 

клубных 

объедин

ений 

 д
о
 1

5
 л

ет
 

о
т 

1
5
 д

о
 

1
8
 л

ет
 

д
о
 1

5
 л

ет
 

о
т 

1
5
 

д
о
 

1
8
 л

ет
 

МБУ ДО «ДДТ 

Заводского района 

г. Грозного» 
2625 1604 254 639 128 0 7 14 



 

Всего услугами дополнительного образования охвачено 31 174 детей и 

подростков от 6 до 18 лет. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 29 мая 2020 года № 566-п «Об организации летних (дистанционных) 

школ», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период 

летних каникул была организовано работа летних (дистанционных) школ на базе 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования г. Грозного. 

Общий охват дополнительными услугами при летних школах составил 3655 

человек, для которых была организована деятельность 53 объединений различной 

направленности. 

В рамках исполнения плановых мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» и с целью развития в ребенке интереса к познавательной, научно-

исследовательской деятельности в начале 2020-2021 учебного года дополнительно 

оборудовано 10 лабораторий в МБОУ «СОШ №13»; Гимназия №1 им. А.А. 

Кадырова; МБОУ «СОШ №7» МБОУ «Математическая школа№1 им. Х.И. 

Ибрагимова. Открытие этих инновационных площадок позволило создать 

дополнительных 5678 мест для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей. 

 
Учебные лаборатории, оборудованные в системе дополнительного образования детей  

Наименование 

учреждения 

дополнительно
го образования 

(получатель 

лабораторий) 

Наименование лаборатории 

Наименование 

учреждения, где 

размещена лаборатория 

Адрес учреждения, 

где размещена 

лаборатория 

МБУ ДО 

«СДЮТТ 

г. Грозного» 

«HI-TECH –лаборатория» МБОУ СОШ №14              ул. Батаева, 2 а 

«РОБОлаборатория» МБОУ СОШ №19                
Петропавловское 

шоссе, 60 

«Картинг» МБОУ СОШ №19                   
Петропавловское 

шоссе, 60 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 
3804 2139 347 1187 131 0 17 25 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьский 

района г. 

Грозного» 

3436 1940 36 1441 19 0 38 26 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловск

ий района г. 

Грозного» 

3164 1845 142 841 336 0 2 21 

Станция детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

3568 2035 118 1288 127 0 49 34 

Итого: 16 597 9 563 897 5396 741 0 113 120 



«Цифровая лаборатория» МБОУ СОШ №7                   ул. Первомайская, 87 

«РОБОлаборатория» МБОУ Гимназия №7   ул. Буровая, 82 

«РОБОлаборатория» 
 

МБОУ Математическая 

школа №1 имени Х.И. 

Ибрагимова.                   

ул. Жуковского, 10 в 

«HI-TECH –лаборатория» 
МБОУ Математическая 
школа №1 имени Х.И 

Ибрагимова.                   

ул. Жуковского, 10 в 

«IT-лаборатория» 
МБОУ Математическая 
школа №1 имени Х.И.                   

Ибрагимова  

ул. Жуковского, 10 в 

«Анимационная 

лаборатория» 
МБОУ СОШ №13         

Сайханова, 133 б 

«АЭРОлаборатория» МБОУ СОШ №13                Сайханова, 133 б 

«WEB-лаборатория» МБОУ Гимназия№ 1 ул. Кабардинская, 2 

«WEB-лаборатория» МБОУ Гимназия№1   ул. Кабардинская, 2 

«АЭРОлаборатория» МБОУ Гимназия№1 ул. Кабардинская, 2 

«Анимационная 

лаборатория» 

МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«АЭРОлаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 
ул. Кутузова, 11 

«ГЕОлаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«РОБОлаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 
ул. Кутузова, 11 

«IT-лаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ 

 г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«HI-TECH –лаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  
ул. Кутузова, 11 

«WEB-лаборатория» 
МБУ ДО «СДЮТТ 

 г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«Юный медик» 
лаборатория 

 

МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«Шахматный клуб» 
МБУ ДО «СДЮТТ  
г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«Театральная студия» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного» 

ул. Кутузова, 11 

«Школа безопасности» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  
ул. Кутузова, 11 

«English-speaking club» 
МБУ ДО «СДЮТТ  

г. Грозного»  

ул. Кутузова, 11 

«Фотостудия» 
МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 
ул. Кутузова, 11 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского 

района 

г. Грозного» 

«Основы дизайна и 
конструирования» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

 «Инженерное мышление» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

 «Робототехника» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

«Народный костюм» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 



Лаборатория «Рукоделие» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

«Шахматный клуб» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района  

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

 «Мультимедийная студия» 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района      

г. Грозного» 

Ул. Тасуева,12 

МБУ ДО «ДДТ 

Заводского 

района 

г. Грозного» 

«Юный художник» 
МБУ ДО «ДДТ 
Заводского района»  

ул. Мамсурова 22 

«Школа безопасности» 
МБУ ДО «ДДТ 

Заводского района» 

ул. Мамсурова 22 

«Вокал» МБОУ «СОШ №6»  ул. Ацетоновая, 35 

«Театр-студия» МБОУ «СОШ №6»  ул. Ацетоновая, 35 

«Мир творчества» МБОУ «СОШ №47»  ул. К. Айдамирова,6 

Шахматы МБОУ «СОШ №47»  ул. К. Айдамирова,6 

«Краеведческая азбука 

туризма» 
МБОУ «СОШ №47»  

ул. К. Айдамирова,6 

«Этика и культура» МБОУ «СОШ №39» ул. Воронежская ,140 

«Мастера чудес» МБОУ «СОШ №39» ул. Воронежская ,140 

«Горянка» МБОУ «СОШ №35»  ул. Донецкая, 14 

«Юный медик» МБОУ «СОШ №20»  ул. Николаева, 50 

«Выжигание по дереву» МБОУ «Гимназия №2»  ул. Гурьевская, 11 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысл

овского района 

г. Грозного» 

«Изобразительное 
творчество» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловского 

района г. Грозного» 

гор. Маяковского 73а 

«Шахматы» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловского 

района г. Грозного» 

гор. Маяковского 73а 

«Робототехника» 
МБУ ДО «ДДТ 
Старопромысловского 

района г. Грозного» 

гор. Маяковского 73а 

«Музыкальное творчество» 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловского 
района г. Грозного» 

гор. Маяковского 73а 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Рукоделие» 
 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловского 
района г. Грозного» 

гор. Маяковского 73а 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

 

«Робототехника» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  
г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Роспись по ткани» 
МБУ ДО «ДДТ 
Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Резьба по дереву» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  
г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Общее развитие 

инженерного мышления» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  
г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Шашки» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района 

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Шахматы» 
МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

ул. Сайханова, 133 б  



г. Грозного»  

«Развитие социальной 

адаптации через театр» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  
г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Волейбол» МБОУ СОШ №28  ул. Дачиева, 68 

«Горный туризм» МБОУ СОШ №28 
ул. Дачиева, 68 

«Компьютерный дизайн» 
МБУ ДО «ДДТ 
Октябрьского района 

 г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Краеведение» 
МБОУ СОШ №1 п. 
Гикало  

ул. Кабардинская, 1/а 

«Изобразительное 
творчество» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

«Школа безопасности» 
МБУ ДО «ДДТ 
Октябрьского района  

г. Грозного»  

ул. Сайханова, 133 б 

 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» осуществляется мониторинг 

регистрации   реализуемых в подведомственных образовательных организациях 

программ дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного 

образования детей Чеченской Республики» (далее - портал) с последующим 

автоматизированным учетом обучающихся. 

На сегодняшний день количество зарегистрированных обучающихся 

занесенных на портал составляет – 31 174 учащихся, что составляет 75% от общего 

числа детей, получающих дополнительные образовательные услуги.  

 Общее количество опубликованных образовательных программ – 628. 

В целях оказания постоянной методической помощи педагогам 

дополнительного образования учреждений общего и дополнительного образования 

г. Грозного, повышения их компетенций и совершенствования образовательного 

процесса, а также обеспечения доступности дополнительного образования детей 

посредством реализация дополнительных образовательных программ в том числе и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Станции детского 

(юношеского) технического творчества города создан Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования. Специалистами МОЦ г. Грозного регулярно 

проводятся семинары направленные на повышение компетенции педагогов.  

Число работников в учреждениях дополнительного образования г. Грозного в 

2020 году составляет 215 человек, 143 из которых – педагогические работники. 

Удельный вес работников, имеющих высшее образование составляет 89,51% 

от общей численности педагогических работников (в 2019 году – 86,8%). 

Соотношение удельного веса работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности работников равно 24,48%. 

Удельный вес молодых специалистов в возрасте до 25 лет в общей 

численности работников составляет 30,07%. 

 соответствие с планом основных мероприятий Национального проекта  



«Образование» в части реализации проекта «Социальная активность» который 

направлен на создание для детей и молодёжи условий самореализации, и 

профессионального развития, на развитие добровольчества, талантов и 

способностей путем поддержки общественных инициатив и проектов , а также в 

соответствии с планом мероприятий Департамента образования Мэрии г. Грозного 

на 2019 -2024 гг. по реализации регионального проекта «Социальная активность» с 

учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» проводится работа по 

оказанию содействия в реализации мероприятий по продвижению единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой 

информации, среди образовательных организаций г. Грозного. Проведены уроки, 

беседы и классные часы, посвященные социальной активности и добровольчеству 

среди школьников. Оказывается содействие семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в обеспечении занятости несовершеннолетних учебой, 

предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий с их 

стороны, проведена благотворительная акция «Помоги пойти учится» в рамках 

которой 283 ребенка получили полный комплект школьной формы и школьно-

письменных принадлежностей. Проводятся спортивные турниры, фестивали, 

приуроченные к памятным датам, для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации или оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

В настоящее время в городе обеспечено стабильное функционирование 

системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

Развитие системы образования г. Грозного в 2020 году осуществлялось в 

соответствии национальными целями и стратегическими задачами развития страны 

на период до 2024 года, определенными в национальном проекте «Образование» и 

региональных проектах.   

 В системе образования города: 

- начата работа по внедрению цифровой образовательной среды; 

- ведется работа по созданию дополнительных мест и увеличению охвата детей 

дополнительным образованием; используются различные формы организации 

внеурочной деятельности: клубы, кружки, студии, секции;  

- внедрены и реализуются ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- ведется работа по совершенствованию системы оценки качества образования, 

объективному оцениваю образовательных результатов обучающихся;   

- внедрены профессиональные стандарты; 

- ведется работа по формированию муниципальной системы учительского роста. 



 Оценивая в целом состояние муниципальной системы образования                      

г. Грозного необходимо отметить стабильность ее основных показателей, наличие 

достижений и задач, над решением которых предстоит работать. 

 

3.2. Приоритетные задачи деятельности на 2021 год 

 

-  Продолжение работы по созданию дополнительных мест в образовательных 

организациях для ликвидации трехсменного режима работы, путем реконструкции 

зданий старой постройки, строительства новых зданий.  

- Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 

а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология"; 

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. Цифровая трансформация городской системы общего образования; 

- Обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей получения 

дополнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, 

заочную и дистанционную;   

- Расширение взаимодействия общего и дополнительного образования детей 

в рамках реализации нового федерального государственного образовательного 

стандарта и профильного обучения старшеклассников;   

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;   

- Выстраивание системы профессионального роста педагогических 

работников и научно-методического сопровождения учителей (наставничества). 

- Формирование системы проведения независимой оценки качества 

образования муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ 

МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

показателя 

I. Общее образование 
  

1. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

1.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

  

1.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7-18 лет). 

процент 99,98 

1.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 

1.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

процент 50 

1.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

начальное общее образование (1-4 классы); человек 27047 

основное общее образование (5-9 классы); человек 31740 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 4779 

1.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

1.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

процент - 



общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей 

в конкретную общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций).*(1) 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по образовательным 

программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

процент 66 

1.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 28 

1.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

процент 6 

1.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0,002 

1.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования.*(4) 

процент 0,006 

1.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 8 

1.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

процент 44,7 
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программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации: 

 86,4 

педагогических работников - всего; процент 100 

из них учителей. процент 100 

1.3.4. Удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 61,87 

1.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

педагогов-психологов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов:   

всего; процент 61 

из них в штате. процент 61 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

1.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

5,3 

1.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

процент 100 



общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 6 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 6 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к 

сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи 

данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

процент 100 

1.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент - 

1.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 100 

1.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях 

и классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 1,8 

1.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

процент 0,56 

1.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

процент 0,11 



образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

1.5.5. Структура численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

видам программ: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0,01 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 0,03 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,04 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,08 

с задержкой психического развития; процент 0,33 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0,08 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

процент 0,11 

1.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0,005 

учителя-логопеда; человек 0,07 

педагога-психолога; человек 0,17 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0,14 

1.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

1.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 

ЕГЭ по данным предметам.*(1) 

процент 73 

1.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  

по математике;*(1) балл 37 

по русскому языку.*(1) балл 62 

1.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

по математике;*(1) балл - 

по русскому языку.*(1) балл - 

1.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших 

на государственной итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования; процент - 

среднего общего образования. процент 27 

1.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровье сберегающие 

условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

1.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 42,6 

1.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 27 

1.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 95 

1.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 1,6 

1.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация 

и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 - 

1.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 17 

1.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  



1.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

56531,352 

 

1.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент - 

1.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

1.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 71 

1.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент - 

1.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 40 

II. Дополнительное образование 
  

2. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

2.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 16597 

 

 

  

2.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

процент 49 



численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

2.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям*(1): 

  

техническое; процент 26,3 

естественнонаучное; процент 3,4 

туристско-краеведческое; процент 4,8 

социально-педагогическое; процент 19,9 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 38,5 

по предпрофессиональным программам; процент  

в области физической культуры и спорта:  6,9 

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам. процент  

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся 

(занимающихся) с использованием сетевых форм реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-

спортивных организациях. 

процент 100 

2.1.4. Удельный вес численности обучающихся 

(занимающихся) с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в 

общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-

спортивных организациях. 

процент - 

2.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета. 

процент - 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

2.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

в организациях дополнительного образования. 

процент 0,51 

2.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент 0,46 

2.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
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2.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 10 

2.3.2. Удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; процент 100 

внешние совместители. процент 21,14 

2.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и 

педагогические науки, в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

процент  

в организациях дополнительного образования. процент 54,4 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников 

в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и/или программам спортивной 

подготовки. 

процент 77,5 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

2536,2 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

следующие виды благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного образования: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 



пожарные краны и рукава; процент 100 

системы видеонаблюдения; процент 100 

"тревожную кнопку". процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 55 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 51 

2.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация 

и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 

дополнительного образования. 

процент - 

2.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

2.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

 

25662 

 

2.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного образования. 

процент - 

2.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ. 

процент - 

2.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

  

2.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе организаций дополнительного образования. 

процент - 

2.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

2.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

процент - 



находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

2.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

процент - 

2.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 

по программам дополнительного образования детей 

  

2.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся 

в организациях дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися;*(1) 

процент 79,9 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;*(1) 

процент 72,2 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков 

обучающимися;*(1) 

процент 85,6 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися.*(1) 

процент 55,1 

3. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

  

3.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

3.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, 

которое предоставляют образовательные организации: 

  

общеобразовательные организации;*(1); *(3) процент 98 

организации дополнительного образования;*(1)  95 

3.1.2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации;*(1) процент 94,2 

содержанием образования;*(1) процент 95,0 

качеством преподавания;*(1) процент 93,0 

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием);*(1) 

процент 90,0 

отношением педагогов к детям;*(1) процент 96,4 

образовательными результатами.*(1) процент 92,2 

3.2. Развитие региональных систем оценки качества 

образования 

  

3.2.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в 

сети "Интернет", в общем числе организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие процент 100 
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образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

организации дополнительного образования; процент 100 

3.2.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на 

вебсайте в сети "Интернет" информацию о нормативно 

закрепленном перечне сведений о деятельности организации, 

в общем числе следующих организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 100 

организации дополнительного образования; процент 100 

4. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам образования) 

  

4.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 

  

4.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 0,02 

4.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 

общественных достижениях 

  

4.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

14-30 лет, состоящих в молодежных и детских 

общественных объединениях (региональных и местных), в 

общей численности населения в возрасте 14-30 лет: 

  

общественные объединения, включенные в реестр детских и 

молодежных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой;*(1) 

процент  

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику /работающего с молодежью; * 

процент  

политические молодежные общественные объединения.*(1) процент  

4.3. Образование и занятость молодежи   

4.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в 

общей численности студентов старших курсов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования.*(1) 

процент  

4.4. Деятельность федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по созданию условий социализации и 

самореализации молодежи 

  

4.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

14-30 лет в общей численности населения в возрасте 14-30 

лет, участвующих: 

  

в инновационной деятельности и научно-техническом процент  
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