








































































навыков обучаюцимися;*( 1 )

выявлени€) и развитие Tfu,IaHTa и способнOстей
обучакэщи,хся;*(1)

процент ,7) ,)

профессис)нiL,Iьная ориентация, освоение значIлмых, для
профессисlнальной деятельности навыков обучаюtrtимися;*(1)

процент 85,t5

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной
программLI обучающимися. *( 

1 )

процент 55,1

3. Развитие системы оценки качества образсlвания и
инфорuационной прозрачности системы образования

З.1. Оценка деятельности системы образсlвания гражданами

3. 1. 1. Удоr}летворенность насеjIения качеством образования,
которое преJIоставляют образовательные организации:

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

организацIли дополнительного обрtвования;*(] ) 95

З.2. Удовлетворенность родителей (законных предс:тавителей)

детей. обучающихся в организациях дополнительного
образованlrя:

удобством территориаJlьного расположения организации;*( l ) процент 94,i!.

содержанием образования; * ( 1 ) процент 95,с)

KaLIecTBoM преподавания;*( 1 ) процент g] t)

материiL.Iьно й базой, усло виями реал изации програ.им
(оснашением, помещениями, оборулованием);*(l )

процент 90,с|

отFIоIIIением педагогов к .цетям;+( 1 ) процент 96,4

образовательными результатами.*(1 ) процент

3.3. Развитие регионfu.Iьных систем оценки качеств€l



образования

3.3. 1 . Уделытый вес числа организаций, лtмеющих веб-сайт в

сети "Интерl{ет". в обцlепt числе организчtций:

образовательные орган изации ) осу ществJrяюuiие
образовательную деятельность по образовательныN,I

программам начального общего, основного обшег0, среднего

обrцего образования;

процент 100

организации дополнительного образования ; процент 10с)

З.З.2. Удельный вес числа организаций, лtмеющих на вебсайте в

сети "Интернет" информаuию о нормативно закрепленном
перечне сведений о деятельности организации, в общем числе
следующих организаций :

образовательные организации, осуществляюtцие

образовательную деятельность по образовательны}д

программам начаJIьного общего, основнсlго обцего, среднего

обшего образования;

процент l00

организации дополнительного образования ; процент 100

4. Сведения о создании условий социализrlции и

самореаJизации молодежи (в том чис.пе лиц, обучающихся

по уровням и видам образования)

4. 1 . Социально-демографические характеристики иt социа!,Iьная

интеграция

4.1 .1. Охват образованием детей в возрасте от 5 д,о l 8 лет
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до l8
лет к чисJIенности детей в возрасте от 5 дtо 18 лет).

процент, 0,02

4.2. I]енност,ные ориентации молодежи и: ее учас:гие в

общественнLIх достижениях
4.2.\. Удельный вес численности молодьж людей:в возрасте 14-

30 лет, состоящих в молодежных и детских общест,венных
объединениях (регион€L.Iьных и местных.), в общей численности

населения в возрасте l4-З0 лет:

общественные объедиt{ения. включенные в

молодежньш объединений, пользующихся ]

lrоддержкой;*(1)

реестр детских и

ГОСУДrtР(ЭТВенноЙ

процент

объединения, включенные в перечень партнеров органа

исполнительной власти, реализуюшего государственную
молодежную политику /работаrсrщего с молодежLк)l *

проценl,

политические молодежные общественные объединения.*(1 ) процен],

4.3. Образование и занятость молодежи

4.З,1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в

обшей численности студентов с:гарших курсов, обl,чаюtлихся
по образовательным программалd высшего образования.*(l)

проценl,

4.4. /{еятельность федеральных l]рганов исполни,гельной власти

и органов исполнительнсlй власти субъектов Росс:ийской

Федерации по созданию условиiл социаJtизации Ia

самореа],Iизации молодежи




