
Показатели 
мониторинга системы образования

№ п/п Раздел/подраздел/показатель Источник
информации

Единицы
измерения

Значение
показателя

V. Дополнительная информация о системе образования
8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда

8.1. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних затратах на 
исследования и разработки

процент #ДЕЛ/0!

внутренние затраты на исследования и разработки сектора высшего образования 2-наука раздел 6, 
строка 606, графа 3

тысяча рублей

внутренние затраты на исследования и разработки -  всего 2-наука раздел 6, 
строка 601, графа 3

тысяча рублей

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и осуществлении 
образовательной деятельности

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 
распространенности их сотрудничества с образовательными организациями, 
реализующими профессиональные образовательные программы (оценка удельного 
веса организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с организациями, 
реализующими профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики):
исключительно профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих процент «ДЕЛ/0!

профессиональной подготовки специалистов среднего звена процент «ДЕЛ/0!
бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры процент «ДЕЛ/0!
Численность респондентов (руководителей предприятий и организаций реального 
сектора экономики), ответивших утвердительно (и выбравших хотя бы один из 
предложенных в анкете вариантов сотрудничества) на вопрос о том, сотрудничало ли 
предприятие или организация с какими-либо образовательными организациями, 
реализующими программы профессионального образования, с целью привлечения 
выпускников или студентов профильных специальностей

социологический 
опрос руководителей 

предприятий и 
организаций 

реального сектора 
экономики

профессиональных образовательных организаций, реализующих только 
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

человек

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена

человек

образовательных организаций высшего образования человек
Численность респондентов (руководителей предприятий и организаций реального 
сектора экономики), ответивших на вопрос о том, сотрудничало ли предприятие или 
организация с какими-либо образовательными организациями, реализующими 
программы профессионального образования, с целью привлечения выпускников или 
студентов профильных специальностей

социологический 
опрос руководителей 

предприятий и 
организаций 

реального сектора 
экономики

профессиональных образовательных организаций, реализующих только 
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

человек

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена

человек

образовательных организаций высшего образования человек
9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена:

всего процент 0,0
граждане СНГ процент 100,0
всего СПО-1 раздел 2.9, 

строка 01, графа 7 
кроме граждан 

Российской 
Федерации

человек 0

граждане СНГ СПО-1 раздел 2.9, 
строка 01, графа 7 
кроме граждан из 

стран Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной 

Осетии

человек 150

численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена

СПО-1 раздел 2.9, 
строка 01, графа 7

человек 150

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:

всего процент «ДЕЛ/0!
граждане СНГ процент «ДЕЛ/0!
всего ВПО-1 раздел 2.10, 

строка 01, графа 7 
кроме граждан 

Российской 
Федерации

человек

граждане СНГ ВПО-1 раздел 2.10, 
строка 01, графа 7 
кроме граждан из 

стран Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной 

Осетии

человек

численность студентов, обучающихся по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

ВПО-1 раздел 2.10, 
строка 01, графа 7

человек

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной п эозрачности системы образования
10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое предоставляют 
образовательные организации

Характеристика разреза наблюдения

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации

Российская Федерация

Российская Федерация; субъекты Российской 
Федерации; государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация; субъекты Российской 
Федерации; государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация



дошкольное образование социологический 
опрос домашних 

хозяйств

процент #ДЕЛ/0!

начальное общее, основное общее, среднее общее образование социологический 
опрос домашних 

хозяйств

процент #Д Е/1/0!

среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих);

социологический 
опрос домашних 

хозяйств

процент ОДЕЛ/0!

среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) социологический 
опрос домашних 

хозяйств

процент #ДЕЛ/0!

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) социологический 
опрос домашних 

хозяйств

процент ОДЕЛ/0!

численность респондентов (членов домашних хозяйств), удовлетворенных качеством 
получаемого одним из членом домашнего хозяйства (в возрасте от 4 до 22 лет) 
образования; по уровням получаемого образования (выбрали при ответе на вопрос 
анкеты "Если говорить в целом, то Вас удовлетворяет или не удовлетворяет то качество 
образования, которое получает сегодня Ваш ребенок там, где он (она) обучается? (один 
ответ.)" варианты ответа "безусловно удовлетворены", "скорее удовлетворены")

социологический 
опрос домашних 

хозяйств

дошкольное образование человек
начальное общее, основное общее, среднее общее образование человек
среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих);

человек

среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) человек

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) человек
общая численность респондентов (членов домашних хозяйств), ответивших на вопрос 
анкеты "Если говорить в целом, то Вас удовлетворяет или не удовлетворяет то качество 
образования, которое получает сегодня Ваш ребенок там, где он (она) обучается? (один 
ответ.)", в составе домашнего хозяйства которого есть ребенок/молодой человек 
(девушка) в возрасте от 4 до 22 лет, получающий(-ая) образование; по уровням 
получаемого образования

социологический 
опрос домашних 

хозяйств

дошкольное образование человек
начальное общее, основное общее, среднее общее образование человек
среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих)

человек

среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) человек

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) человек
10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в образовательных 

организациях профессионального образования
процент

10.2. Результаты участия обучающихся в образовательных организациях в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня образовательных 
достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования 
(изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследование качества 
математического и естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности российских 
учащихся общеобразовательных организаций <*>:

международное исследование PIRLS процент
международное исследование TIMSS
математика (4 класс) процент
математика (8 класс) процент
естествознание (4 класс); процент
естествознание (8 класс); процент
международное исследование PISA
читательская грамотность процент
математическая грамотность процент
естественнонаучная грамотность процент

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего 
образования, использующих образовательный кредит для оплаты обучения, в общей 
численности обучающихся на платной основе

процент ОДЕЛ/0!

численность студентов, обучающихся с полным возмещением стоимости обучения по 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, использующих образовательный кредит для 
оплаты обучения

дополнительная
информация

человек

численность студентов, обучающихся с полным возмещением стоимости обучения по 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

ВПО-1 раздел 2.1.2, 
строка 15, графа 19

человек

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы 
коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных организаций

процент ОДЕЛ/0!

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), в 
которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности

76-РИК раздел 8, 
строка 03, графа 3

единица

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

76-РИК раздел 1.1, 
строка 01, графа 5

единица

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования
10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой 

системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций
процент ОДЕЛ/0!

число образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы 
оценки качества образования

ведомственный 
мониторинг 

Минобрнауки России

единица

число образовательных организаций ведомственный 
мониторинг 

Минобрнауки России

единица

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. | Социально-демографические характеристики и социальная интеграция j

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация; субъекты Российской 
Федерации; государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации; государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация



11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 -1 8  лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 -1 8  лет

процент «ДЕЛ/0!

численность лиц в возрасте 5 -1 8  лет, обучающихся по образовательным программам 0,0

дошкольного образования 85-К раздел 2.2, строка 
01, графы 5 ,6 , 7

человек

начального общего, основного общего и среднего общего образования 76-РИК раздел 5, 
строки 01-14, графа 7 
плюс СВ-1 раздел 6, 

строка 01, графы 4, 5

человек

среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Не учитывается численность краткосрочно 
обученных по договорам в отчетном году

1 (профтех) раздел 4, 
строки 02-10 графы 3, 

10

человек

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена

СПО-1 раздел 2.10, 
строки 02-07, графа 6 -  

все формы обучения

человек

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ВПО-1 раздел 2.11, 
строки 02-05, графа 3 -  

все формы обучения

человек

численность постоянного населения в возрасте 5 -18  лет (на 1 января следующего за 
отчетным года)

демографические
данные

человек

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам 
(удельный Бесчисленности выпускников, освоивших профессиональные 
образовательные программы соответствующего уровня, в общей численности 
выпускников):
образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1 (профтех) раздел 1, 
строка 01, графа 6

процент

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена

СПО-1 раздел 2.1.2, 
строка 01, графа 25

процент

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата ВПО-1 раздел 2.1.2, 
строка 0, графа 23

процент

программы высшего образования - программы специалитета ВПО-1 раздел 
2.1.2,строка 06, графа 

23

процент

образовательные программы высшего образования - программы магистратуры ВПО-1 раздел 2.1.2, 
строка 11, графа 23

процент

образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров 
высшей квалификации

1-НК раздел 1, строка 
101, графа 7

процент

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

процент «ДЕЛ/0!

численность лиц в возрасте 14 - 29 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений

дополнительная
информация

человек

численность постоянного населения в возрасте 14 - 29 лет демографические
данные

человек

11.3. Образование и занятость молодежи
11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учебу и работу, в общей численности 

студентов старших курсов образовательных организаций высшего образования
процент «ДЕЛ/0!

численность респондентов (студентов старших курсов), ответивших утвердительно на 
вопрос анкеты "Скажите, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы работали (или 
подрабатывали время от времени) на платной основе - или нет? Если таких работ было 
несколько, расскажите об одной, самой важной для вас (отметьте один ответ)" (т.е. 
выбравших один из вариантов ответа: "Да, имели постоянную работу", "Да, работали 
временно, по договору и т.д.", "Да, были разовые заработки, нерегулярные 
приработки")

социологический 
опрос студентов 
старших курсов 

образовательных 
организаций высшего 

образования

человек

численность респондентов (студентов старших курсов), ответивших на вопрос анкеты 
"Скажите, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы работали (или подрабатывали 
время от времени) на платной основе - или нет? Если таких работ было несколько, 
расскажите об одной, самой важной для вас (отметьте один ответ)"

социологический 
опрос студентов 
старших курсов 

образовательных 
организаций высшего 

образования

человек

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий 
социализации и самореализации молодежи

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет

процент «ДЕЛ/0!

численность лиц в возрасте 14 - 29 лет, вовлеченных в реализуемые федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации проекты и программы (разово или на постоянной основе) в 
сфере поддержки талантливой молодежи

дополнительная
информация

человек

численность постоянного населения в возрасте 14 - 29 лет (на 1 января следующего за 
отчетным года)

демографические
данные

человек

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация


