
Мониторинг национального проекта "Образование"

Костомукшский городской округ

Наименование показателей (по состоянию на 1 октября, 1 января 2020 года, 1 апреля 2021 года, 1 

июля 2021 года)
Показатели

1
Численность обучающихся по предметным областям "Технология", "Астрономия", "Химия", 

"Биология" в организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы по указанным предметным областям, в том числе (человек)

Технология=2561;А

строномия=228; 

Химия=801;          

Биология=2007

1.1
численность обучающихся по предметным областям "Технология", "Астрономия", "Химия", 

"Биология" в организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы по указанным предметным областям в сетевой форме (человек)

                               

Технология = 143

1.2 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек,

992

2
Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей ("Точки роста"), в том числе (единиц):

2

2.1 в них обучается (человек) 1214

2.2
из них: обновивших материально-техническую базу в текущем календарном году  (единиц)

1

2.2.1 в них обучается (человек) 334

4
Численность обучающихся общеобразовательных организаций охваченных программами менторства 

и наставничества (человек)
0

5
Количество региональных предприятий и организаций, принимающих участие в реализации 

программ менторства и наставничества (единиц)
0

6
Количество образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в 

сетевой форме (единиц)
2

7
Количество организаций, с которыми заключены договоры на реализацию образовательных 

программ с использованием сетевой формы (единиц)
6



8

Количество общеобразовательных организаций, в которых решения по вопросам управления 

развитием организации принимаются с участием общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей

0

11
Количество функционирующих психологических служб, оказывающих соответствующие услуги в 

сфере общего образования (единиц)
2

11.1 численность педагогов-психологов и социальных педагогов этих служб (человек) 3

12
Количество общеобразовательных организаций, в которых оказываются услуги психолого-

педагогической и социальной помощи, в том числе (единиц):
5

12.1 в городской местности (единиц) 5

12.1.1 в них обучается (человек) 3542

12.1.2
численность педагогов-психологов и социальных педагогов, оказывающих услуги психолого-

педагогической помощи обучающимся этих организаций (человек)
9

12.2 в сельской местности (единиц) 0

12.2.1 в них обучается (человек) 0

12.2.2
численность педагогов-психологов и социальных педагогов, оказывающих услуги психолого-

педагогической помощи обучающимся этих организаций (человек)
0


