
Экспертное совещание

по вопросам совершенствования Комплексного анализа и механизмов учета детей, 

подлежащих обучению

1 ноября 2022 г. 



С целью выработки эффективных решений и рекомендаций по 
профилактике возникновения трехсменного режима обучения

ФГБНУ «ИУО РАО» разработан ряд предложений:

1. Предложения по совершенствованию формы Комплексного анализа состояния 
инфраструктуры образовательных организаций региона.

5. Предложения по включению в Мотивирующий мониторинг показателей, отражающих 
наличие эффективных механизмов формирования и развития инфраструктуры.

2. Предложения по повышению эффективности федерального статистического наблюдения.

4. Предложения в правила распределения субсидии из средств федерального бюджета на 
строительство новых школ.

3. Предложения по совершенствованию учета детей, подлежащих обучению, проживающих 
на закрепленных за образовательными организациями территориях:

- прогноз численности обучающихся на 3-6 лет,
- учет детей, не посещающих ДОУ,
- учет миграции.



выявление 
школ

с высоким 
риском 
3 смены

Комплексный анализ состояния инфраструктуры 
образовательных организаций региона 

Анализ текущего состояния:

- мощность здания,

- количество детей, 
закрепленных за 
территорией,

- коэффициент загруженности,

- состояние здания (степень 
износа).

Прогнозируемые данные:

- актуальная численность дошкольников 
по возрастам,

- прогноз численности выпускников по 
годам,

- сведения о строящихся новых школах, 
в т.ч. проектной мощности и сроков,

- сведения о школах с капремонтом, в 
т.ч. срок ввода и число новых мест.



Формы проведения Комплексного анализа состояния 
инфраструктуры образовательных организаций региона 

№
Наименование 

организации

Численность 
обучающихся 

всего

Число  
клас-
сов

Число 
занимающихся:

Проектная 
мощность 

Коэф-
фициент
загружен

ности

Число зданий:
Здание школы 

расположено в:

в 1 
смену

во 2 
смену

в 3 
смену

Всего:

в том числе:
типовом 
здании

приспособ
ленном

сборно-
щитовом

требуют 
капит. 

ремонта

аварийн
ых

1

2

3 № 
п/п

Наименование 
учреждений

Мощ-
ность

здания

Всего 
учащихся

в 1 
смену

в 2 
смену

в 3
смену

в 2022 в 2023 в 2024
Прирост-

уменьшение

Итого 
мест к 
2024 г.

Коэффициент 
загруженности

1 420 648 378 270 0 +720 0 1140 1,5

2 380 829 400 429 0 -380 +1200 -380 1200 2,2

3 420 470 422 48 0 0 420 1,1



Коэффициент загруженности 
характеризует отношение численности обучающихся в школе 

к показателю проектной мощности здания 

Коэффициент 

загруженности

Инфраструктурные 

условия

Республика 

Дагестан

Республика 

Бурятия

Чеченская 

Республика

до 1,6
Школа функционирует 

в нормальных условиях

82 % школ

55% детей

88% школ

57% детей

64% школ

45% детей

от 1,6 до 2,0
Школа функционирует 

в критических условиях

18% школ

45% детей

12% школ

43% детей

36% школ

55% детей
выше 2,0

Школа имеет крайне 

высокую степень риска 

возникновения 

трехсменного режима



Предложение по повышению эффективности 
федерального статистического наблюдения

Внести в форму 
ФСН № ОО-1 показатель, 
отражающий проектную 
мощность (вместимость) 

здания (зданий) 
общеобразовательной 

организации.



Учет детей, подлежащих обучению, проживающих на 
закрепленных за школами территориях:

- прогноз численности обучающихся на 3-6 лет по годам,

- учет детей, не посещающих ДОУ,

- учет миграции.

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, муниципального округа, 

городского округа относятся к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по 

решению вопросов местного значения в сфере образования.
Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- прогноз численности выпускников,



Предложения  по совершенствованию учета детей, 
подлежащих обучению, проживающих на закрепленных 
за образовательными организациями территориях:

- расширение межведомственного взаимодействия,

- учитывать выпускников опираясь на средний процент от 
численности по показателям предыдущих лет,

- поправочный коэффициент к численности обучающихся, 
зарегистрированных на закрепленной территории,

- закрепление резерва мест для непредвиденных ситуаций,

- разведение по срокам подачи заявлений для приема в 1  класс.



Предложения в правила распределения субсидии из средств 
федерального бюджета на строительство новых школ.

- При принятии решений о распределении субсидии из средств 
федерального бюджета на строительство новых школ учитывать 
результаты Комплексного анализа.
- Региональным властям при подаче заявок на строительство 
новых объектов или участие в программе «Модернизации 
школьных систем» опираться на данные Комплексного анализа с 
целью определения приоритетных объектов.

Автоматизация процесса для актуализации данных 
Комплексного анализа не реже 2 раз в год



Предложения по включению в Мотивирующий мониторинг 
показателей, отражающих наличие эффективных 
механизмов формирования и развития инфраструктуры

Увеличение доли образовательных организаций субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

организующих учебный процесс в 1 смену.


