
Приложение 5 

 

Сведения 

о состоянии системы образования по состоянию на 10 августа 2016 года 

(предоставляются до 16 часов (время московское) 10 августа) 

1. Общее образование 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

Городские  

поселения 

Сельская 

местность  

 Всего 

1 Число образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

тыс.ед.  19 19 

2 Численность обучающихся образовательных организаций, реализующих програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

тыс. человек  1317 1317 

3 Численность обучающихся 1 классов образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

тыс. человек  159 159 

4 Численность обучающихся 9 классов образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

тыс. человек  119 119 

5 Численность обучающихся 11 классов образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

тыс. человек    

6 Численность учителей образовательных организаций, реализующих программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования 

тыс. человек    

7 Численность учителей  по специальностям тыс. человек    

 русский язык и литература тыс. человек    

 родной язык и литература тыс. человек    

 история, право, обществознание тыс. человек    

 информатика и вычислительная техника тыс. человек    

 физика тыс. человек    

 математика тыс. человек    

 химия тыс. человек    

 география тыс. человек    

 биология тыс. человек    

 иностранные языки тыс. человек    

 физическая культура тыс. человек    



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

Городские  

поселения 

Сельская 

местность  

 Всего 

 ОРКСЭ: тыс. человек    

8 Число вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

специальностям: 

ед.    

 русский язык и литература ед.    

 родной  язык и литература ед.    

 история, право, обществознание ед.    

 информатика и вычислительная техника ед.    

 физика ед.    

 математика ед.    

 химия ед.    

 география ед.    

 биология ед.    

 иностранные языки ед.    

 физическая культура ед.    

 ОРКСЭ: ед.    

9 Количество педагогических работников, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, а именно программы повышения квалификации 

по вопросам реализации государственных образовательных программ 

тыс. человек    

10 Приобретено и поставлено в образовательные организации, реализующие програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования (или 

план поставки к 1 сентября 20___ г.): 

ед.    

 учебно-лабораторное оборудование ед.    

 учебно-производственное оборудование ед.    

 спортивное оборудование ед.    

 спортивный инвентарь ед.    

 компьютерное оборудование ед.    

 оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся ед.    

 оборудование для школьных столовых ед.    



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

Городские  

поселения 

Сельская 

местность  

 Всего 

11 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечиваемых новым 

оборудованием для организации медицинского обслуживания обучающихся 

ед.    

12 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечиваемых новым 

оборудованием для школьных столовых  

ед.    

13 Численность обучающихся образовательных организаций, реализующих програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспе-

чиваемых новым оборудованием (в соответствии с пунктами 11, 12) 

тыс. человек    

14 Количество/вместимость  закупленных школьных автобусов для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

ед.тыс.челов

ек 

   

15 Общая численность обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования , 

в отношении которых осуществляется подвоз 

тыс. человек    

16 Площадь/количество отремонтированных помещений  образовательных организа-

ций,  реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  соответствующих требованиям к санитарно-бытовым услови-

ям и охране здоровья обучающихся 

м
2
/ ед.    

17 Площадь/количество отремонтированных помещений образовательных организа-

ций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования , подготовленные для установки оборудования 

м
2
/ ед.    

18 Численность обучающихся в отремонтированных помещениях  образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

тыс. человек    

19 Площадь/количество образовательных организаций, реализующих программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых от-

ремонтированы помещения 

м
2
/ ед.    

20 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования , имеющих доступ к сети 

Интернет 

тыс. ед.    



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

Городские  

поселения 

Сельская 

местность  

 Всего 

21 Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  имеющих доступ к сети Интер-

нет 

%    

22 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в которых увеличена 

пропускная способность канала информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

тыс. ед.    

23 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий 

ед.    

24 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в которых используют-

ся энергосберегающие технологии 

ед.    

25 Площадь/количество образовательных организаций, реализующих программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых 

проведен капитальный ремонт 

м
2
/ ед.    

26 Численность обучающихся образовательных организаций, реализующих програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, полу-

чивших возможность учиться в отремонтированных школах 

тыс. человек    

27 Площадь/количество образовательных организаций, реализующих программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых 

проведена реконструкция 

м
2
/ ед.    

28 Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в которых проведен капиталь-

ный ремонт, от общего числа образовательных организаций, требующих капремон-

та 

%    

29 Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в которых проведен капиталь-

ный ремонт/реконструкция, от общего числа аварийных общеобразовательных ор-

ганизаций 

%    

30 Пополнение фондов библиотек образовательных организаций, реализующих про- тыс. ед.    



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

Городские  

поселения 

Сельская 

местность  

 Всего 

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе цифровых (электронных) библиотек: 

 Количество закупленных учебников     

 печатных тыс. ед.    

 электронных тыс. ед.    

 Количество закупленных учебных пособий:     

 печатных тыс. ед.    

 электронных тыс. ед.    

 Количество библиотек образовательных организаций, реализующих программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

цифровых (электронных) библиотек, чьи фонды были пополнены 

ед.    

31 Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями % от по-

требности 

   

 за счет федерального бюджета тыс. руб.    

 за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации тыс. руб.    

32 Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющих оборудование обеспе-

чивающее доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

%    

2. Дошкольное образование 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

Городские 

поселения 

Сельская 

местность  

 Всего 

1 Педагогический персонал дошкольных образовательных организаций тыс. человек    

2 Средняя заработная плата педагогических работников системы дошкольного образования тыс. руб.    

 за январь 2016 г.     

 за апрель 2016 г.     

 за июль 2016  г.      

 
Председатель комиссии                                                              ______________________________                                                                               ________________________ 

                                                                                                                            (подпись)                                                                                                           (инициалы, фамилия) 


