
Приложение к письму Департамента общего образования 
Томской области от _____________ №_____________

Наименование дополнительных сведений 
для прогнозирования степени достижения 

показателя

Единица 
измерения

Значение 
показателя Сроки заполнения Разъяснения по заполнению показателей

1 2 3 4 5

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
Указывается численность обучающихся по указанным образовательным программам в 
образовательных организациях по состоянию на отчетную дату. В случае обучения одного и того же 
физического лица по нескольким предметным областям, указанное лицо учитывается единожды.

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

Указывается численность обучающихся по состоянию на отчетную дату в образовательных 
организациях, в которых реализация указанных образовательных программ осуществляется в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". В случае обучения одного и того же физического лица по нескольким 
предметным областям, указанное лицо учитывается единожды.

Количество образовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей ("Точки роста"), в 
том числе:

единиц

Указывается общее количество образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа и  обновивших с начала реализации национального проекта по 
отчетную дату материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») в 
соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Значение показателя 
заполняется/корректируется только в случае официального открытия указанных Центров. 

в них обучается человек
Указывается численность обучающихся по состоянию на отчетную дату в указанных организациях. 
Значение показателя заполняется/корректируется только в случае официального открытия 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

из них: обновивших материально-
техническую базу в текущем 
календарном году

единиц

Указывается количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и  обновивших в текущем календарном году по состоянию на отчетную 
дату материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») в 
соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Значение показателя 
заполняется/корректируется только в случае официального открытия указанных Центров. 

в них обучается человек
Указывается численность обучающихся в указанных организациях. Показатель заполняется только в 
отношении обучающихся в организациях, в которых Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» официально открыты в текущем календарном году.

Количество образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы в сетевой форме

единиц

Заполняется ежегодно (до 5 
октября по состоянию на 1 
октября) муниципальными 

образованиями Томской 
области

Указывается количество образовательных организаций, в которых по состоянию на отчетную дату  
реализация общеобразовательных программ осуществляется, в том числе в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Количество организаций, с которыми 
заключены договоры на реализацию 
образовательных программ с 
использованием сетевой формы

единиц

Заполняется ежегодно (до 5 
октября по состоянию на 1 
октября) муниципальными 

образованиями Томской 
области

Указывается количество организаций, с которыми по состоянию на отчетную дату заключены 
договоры на реализацию образовательных программ с использованием сетевой формы. Методика 
сбора информации по показателю аналогична утвержденной Указаниями по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования", утвержденными приказом Росстата от 12 августа 2019 г. № 
441

Количество общеобразовательных 
организаций, в которых решения по 
вопросам управления развитием 
организации принимаются с участием 
общественно-деловых объединений и 
представителей работодателей

единиц

Заполняется ежеквартально 
(по состоянию на 1 апреля, 1 

июля, 1 октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 

муниципальными 
образованиями Томской 

области

Указывается количество общеобразовательных организаций, в которых с начала реализации 
национального проекта по отчетную дату в соответствии с методическими рекомендациями 
Минпросвещения России внедрен механизм вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.

Количество функционирующих 
психологических служб, оказывающих 
соответствующие услуги в сфере общего 
образования

единиц

Указывается общее количество психологических служб любых организационно-правовых форм, 
оказывающих по состоянию на отчетную дату соответствующие услуги обучающимся, 
осваивающим основные общеобразовательные программы, в соответствии со статьей 42 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", за 
исключением соответствующих служб, функционирующих в общеобразовательных организациях.

численность педагогов-психологов и 
социальных педагогов этих служб

человек

Указывается численность педагогов-психологов, социальных педагогов и иных специалистов 
указанных служб, оказывающих услуги психолого-педагогической помощи по состоянию на 
отчетную дату. В случае совмещения должностей одним и тем же лицом, данное лицо 
учитывается единожды. Учитываются как штатные, так и привлеченные специалисты, без учета 
административного и вспомогательного персонала.

Количество общеобразовательных 
организаций, в которых оказываются услуги 
психолого-педагогической и социальной 
помощи, в том числе:

единиц

Указывается общее количество общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на 
отчетную дату функционируют психологические службы, оказывающие соответствующие услуги 
обучающимся в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

в городской местности единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности 
и в которых по состоянию на отчетную дату функционируют психологические службы, 
оказывающие соответствующие услуги обучающимся в соответствии со статьей 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в них обучается человек

Указывается численность обучающихся общеобразовательных организаций по состоянию на 
отчетную дату, расположенных в городской местности и в которых функционируют 
психологические службы, оказывающие соответствующие услуги обучающимся в соответствии со 
статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

численность педагогов-психологов и 
социальных педагогов, оказывающих 
услуги психолого-педагогической 
помощи обучающимся этих 
организаций

человек

Указывается численность штатных педагогов-психологов, социальных педагогов и иных 
специалистов общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности и по 
состоянию на отчетную дату оказывающих услуги психолого-педагогической помощи 
обучающимся в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". В случае совмещения должностей одним и тем же лицом, 
данное лицо учитывается единожды.

в сельской местности единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и в которых по состоянию на отчетную дату функционируют 
психологические службы, оказывающие соответствующие услуги обучающимся в соответствии со 
статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в них обучается человек

Указывается численность обучающихся общеобразовательных организаций по состоянию на 
отчетную дату, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и в которых 
функционируют психологические службы, оказывающие соответствующие услуги обучающимся в 
соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

численность педагогов-психологов и 
социальных педагогов, оказывающих 
услуги психолого-педагогической 
помощи обучающимся этих 
организаций

человек

Указывается численность штатных педагогов-психологов, социальных педагогов и иных 
специалистов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, поселках 
городского типа и по состоянию на отчетную дату оказывающих услуги психолого-педагогической 
помощи обучающимся в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". В случае совмещения должностей одним и тем же 
лицом, данное лицо учитывается единожды.

Количество общеобразовательных 
организаций, в которых горячее питание 
детей, обучающихся по программам 
начального общего образования, 
обеспечивается посредством:

единиц

Указывается общее количество общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на 
отчетную дату обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются 
горячим питанием.  В случае наличия у образовательной организации обособленных структурных 
подразделений (филиалов), такие обособленные структурные подразделения (филиалы) 
учитываются как самостоятельные единицы.

базовых организаций школьного 
питания (комбинаты школьного питания, 
школьно-базовые столовые и т.п.)

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на отчетную 
дату обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются горячим 
питанием (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются) посредством базовых 
организаций школьного питания (комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.).  
 В случае наличия у образовательной организации обособленных структурных подразделений 
(филиалов), такие обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как 
самостоятельные единицы.

в городской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской 
местности, в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по программам начального 
общего образования обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении показателя не 
учитываются) посредством базовых организаций школьного питания (комбинаты школьного 
питания, школьно-базовые столовые и т.п.).  В случае наличия у образовательной организации 
обособленных структурных подразделений (филиалов), такие обособленные структурные 
подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности, в которых по 
состоянию на отчетную дату указанные обучающиеся обеспечиваются горячим питанием (сухие 
пайки при заполнении показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного 
питания (комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.).

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности,  по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного питания (комбинаты 
школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.) без взимания любых форм и видов его 
оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату,  которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного питания (комбинаты 
школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.), и имеющих льготы по оплате питания.

в сельской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа, в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по программам 
начального общего образования обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного питания (комбинаты 
школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.). В случае наличия у образовательной 
организации обособленных структурных подразделений (филиалов), такие обособленные 
структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые  обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного питания 
(комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.).

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного питания 
(комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.) без взимания любых форм и 
видов его оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа  по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством базовых организаций школьного питания 
(комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.), и имеющих льготы по оплате 
питания.

доготовочных организаций 
общественного питания

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на отчетную 
дату обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются горячим 
питанием (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются) посредством доготовочных 
организаций общественного питания. В случае наличия у образовательной организации 
обособленных структурных подразделений (филиалов), такие обособленные структурные 
подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные единицы.

в городской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности 
и в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по программам начального общего 
образования обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении показателя не 
учитываются) посредством доготовочных организаций общественного питания. В случае наличия у 
образовательной организации обособленных структурных подразделений (филиалов), такие 
обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные 
единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые  обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются) посредством доготовочных организаций общественного питания.

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности  по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются) посредством доготовочных организаций общественного питания без 
взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются) посредством посредством доготовочных организаций общественного 
питания, и имеющих льготы по оплате питания.

в сельской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по 
программам начального общего образования обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством доготовочных организаций общественного 
питания. В случае наличия у образовательной организации обособленных структурных 
подразделений (филиалов), такие обособленные структурные подразделения (филиалы) 
учитываются как самостоятельные единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством доготовочных организаций общественного 
питания.

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством доготовочных организаций общественного 
питания без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием (сухие пайки при 
заполнении показателя не учитываются) посредством доготовочных организаций общественного 
питания, и имеющих льготы по оплате питания.

столовых образовательных учреждений

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на отчетную 
дату обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются горячим 
питанием посредством столовых образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении 
показателя не учитываются. Наличие в столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается 
горячим питанием). В случае наличия у образовательной организации обособленных структурных 
подразделений (филиалов), такие обособленные структурные подразделения (филиалы) 
учитываются как самостоятельные единицы.

в городской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности 
и в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по программам начального общего 
образования обеспечиваются горячим питанием посредством столовых образовательных 
учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. Наличие в столовой только 
кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием). В случае наличия у 
образовательной организации обособленных структурных подразделений (филиалов), такие 
обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные 
единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством столовых 
образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. Наличие в 
столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием).

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату,  которые обеспечиваются горячим питанием посредством столовых 
образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. Наличие в 
столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием) без взимания 
любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством столовых 
образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. Наличие в 
столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием), и имеющих 
льготы по оплате питания.

в сельской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа, в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по программам 
начального общего образования обеспечиваются горячим питанием посредством столовых 
образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. Наличие в 
столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием). В случае наличия 
у образовательной организации обособленных структурных подразделений (филиалов), такие 
обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные 
единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством 
столовых образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. 
Наличие в столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием).

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством 
столовых образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. 
Наличие в столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием) без 
взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством 
столовых образовательных учреждений (сухие пайки при заполнении показателя не учитываются. 
Наличие в столовой только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием), и  
имеющих льготы по оплате питания.

буфетов-раздаточных, осуществляющих 
реализацию готовых блюд, кулинарных, 
мучных кондитерских и булочных 
изделий единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на отчетную 
дату обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются горячим 
питанием посредством буфетов-раздаточных, осуществляющих реализацию готовых блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий. В случае наличия у образовательной 
организации обособленных структурных подразделений (филиалов), такие обособленные 
структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные единицы.

в городской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности 
и в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по программам начального общего 
образования обеспечиваются горячим питанием посредством буфетов-раздаточных, 
осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 
изделий. В случае наличия у образовательной организации обособленных структурных 
подразделений (филиалов), такие обособленные структурные подразделения (филиалы) 
учитываются как самостоятельные единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством буфетов-раздаточных, 
осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий.

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством буфетов-раздаточных, 
осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий 
без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности по состоянию на 
отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством буфетов-раздаточных, 
осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 
изделий, и имеющих льготы по оплате питания.

в сельской местности

единиц

Указывается количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и в которых по состоянию на отчетную дату обучающиеся по 
программам начального общего образования обеспечиваются горячим питанием посредством 
буфетов-раздаточных, осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий. В случае наличия у образовательной организации обособленных 
структурных подразделений (филиалов), такие обособленные структурные подразделения 
(филиалы) учитываются как самостоятельные единицы.

в них обучается по программам 
начального общего образования, из 
них: человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством 
буфетов-раздаточных, осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий.

получающих бесплатное горячее 
питание, в том числе:

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа по состоянию на отчетную дату,  которые обеспечиваются горячим питанием посредством 
буфетов-раздаточных, осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий, без взимания любых форм и видов его оплаты (на 
безвозмездной основе).

относящиеся к льготной категории человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа  по состоянию на отчетную дату, которые обеспечиваются горячим питанием посредством 
буфетов-раздаточных, осуществляющих реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий, и имеющих льготы по оплате питания.

Численность обучающихся по программам 
начального общего образования не 
обеспеченных бесплатным горячим 
питанием в связи с: 

человек
Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования, по 
состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не считаются 
горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе).

отсутствием соответствующей 
транспортной инфраструктуры

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования, по 
состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не считаются 
горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе) в связи 
с отсутствием соответствующей транспортной инфраструктуры, например, отсутствием дорог, 
мостов, специализированного и иного автотранспорта и т.п. 

отсутствием контрагентов, 
обеспечивающих доставку школьного 
питания

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования, по 
состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не считаются 
горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе) в связи 
с отсутствием контрагентов, желающих обеспечивать доставку школьного питания, в том числе 
несостоявшимися конкурсными процедурами на заключение контрактов (договоров), 
направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся по программам начального общего 
образования, и т.п.

отсутствием надлежащего материально-
технического обеспечения 
образовательных организаций человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования, по 
состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не считаются 
горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе) в связи 
с отсутствием надлежащего материально-технического обеспечения образовательных организаций 
(например, здания общеобразовательных организаций не соответствуют нормам СанПиН).

отсутствием финансового обеспечения

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования, по 
состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не считаются 
горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной основе) в связи 
с отсутствием у образовательной организации (муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации) финансового обеспечения этих расходов.

наличием медицинских 
противопоказаний

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования всех 
категорий, по состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не 
считаются горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной 
основе) в связи с наличием у указанной категории обучающихся медицинских противопоказаний, 
подтвержденных медицинской организацией.

иные причины

человек

Указывается численность обучающихся по программам начального общего образования всех 
категорий, по состоянию на отчетную дату не обеспеченных горячим питанием (сухие пайки не 
считаются горячим питанием) без взимания любых форм и видов его оплаты (на безвозмездной 
основе) в связи с причинами, не вошедшими в вышеуказанный перечень.

Заполняется ежегодно (до 5 
октября по состоянию на 1 
октября) муниципальными 

образованиями Томской 
области

ФП "Современная школа"

Заполняется ежеквартально 
(по состоянию на 1 апреля, 1 

июля, 1 октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 

муниципальными 
образованиями Томской 

области

Заполняется ежеквартально 
(по состоянию на 1 апреля, 1 

июля, 1 октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 

муниципальными 
образованиями Томской 

области

Заполняется ежеквартально 
муниципальными 

образованиями Томской 
области

Заполняется ежеквартально 
(по состоянию на 1 апреля, 1 

июля, 1 октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 

муниципальными 
образованиями Томской 

области

Заполняется ежеквартально 
(по состоянию на 1 апреля, 1 

июля, 1 октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 

муниципальными 
образованиями Томской 

области



Наименование дополнительных сведений для 
прогнозирования степени достижения показателя

Единица 
измерения

Значение 
показателя Сроки заполнения Разъяснения по заполнению показателей

1 2 3 4 5

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической 
культурой и спортом

единиц 0

Указывается общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых 
городах и в которых с начала реализации национального проекта по отчетную дату завершены мероприятия по созданию условий для 
занятия физической культурой и спортом. Обязательным критерием формирования значения показателя является отнесение к мероприятиям, 
реализуемым, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования". Фактом завершения, указанных мероприятий, служит завершение, приемка и ввод в эксплуатацию в полном 
объеме запланированных работ и приобретение оборудования, подтвержденные соответствующими первичными документами, а 
также осуществление образовательной деятельности на спортивных объектах указанных организаций.

в них обучается человек 0 Указывается численность обучающихся по состоянию на отчетную дату в указанных общеобразовательных организациях. Значение 
показателя заполняется/корректируется только в случае завершения вышеуказанных мероприятий. 

Численность обучающихся по основным 
образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в том числе:

человек 812

Указывается численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявших участие по состоянию на отчетную 
дату в текущем учебном году в мероприятиях, направленных на развитие творческих способностей и интересов, предусмотренных пунктом 
22 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и проводимых органами 
государственной власти (органами местного самоуправления) и организациями любой формы собственности. В случае участия одного и того 
же физического лица в нескольких мероприятиях в текущем учебном году, указанное лицо учитывается единожды. При заполнении 
показателя по состоянию на 1 июля календарного года учитываются данные завершенного учебного года.

 принявших участие в олимпиадах и иных 
мероприятиях, поименованных в перечне, 
утверждаемом Министерством просвещения 
Российской Федерации на соответствующий 
учебный год

человек 109

Указывается численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявших участие по состоянию на отчетную 
дату в текущем учебном году в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях или их региональных 
этапах, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, перечень которых  утверждается Минпросвещения России на соответствующий учебный год. В случае 
участия одного и того же физического лица в нескольких мероприятиях в текущем учебном году, указанное лицо учитывается 
единожды. При заполнении показателя по состоянию на 1 июля календарного года учитываются данные завершенного учебного года.

Количество созданных в соответствии с 
требованиями Методических рекомендаций, 
утвержденных Минпросвещения России, новых 
мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
в образовательных организациях различных типов 

единиц 389 1 апреля

Указывается количество созданных с начала реализации национального проекта по отчетную дату в соответствии с методическими 
рекомендациями Минпросвещения России новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 
образовательных организациях различных типов. Показатель заполняется только в отношении мест, созданных посредством 
приобретения средств обучения и воспитания за счет субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Успех 
каждого ребенка". Значение показателя заполняется/корректируется только в случае фактического функционирования указанных 
мест.

Численность детей  в возрасте от 5 до 18 лет, 
зачисленных на обучение на вновь созданные в 
соответствии с требованиями Методических 
рекомендаций, утвержденных Минпросвещения 
России, места для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
в образовательных организациях различных типов

человек 969 1 апреля

Указывается численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных с начала реализации национального проекта по отчетную дату на 
обучение на созданные в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России новые места для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в образовательных организациях различных типов. Показатель 
заполняется только в отношении мест, созданных посредством приобретения средств обучения и воспитания за счет субсидии из 
федерального бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". Значение показателя заполняется/корректируется 
только в случае фактического функционирования указанных мест. В случае обучения одного и того же физического лица по нескольким 
образовательным программам, указанное лицо учитывается единожды.

Численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, 
в том числе:

человек 560

Указывается численность детей с ограниченными возможностями здоровья, по состоянию на отчетную дату осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы. Методика сбора информации по показателю аналогична утвержденной Указаниями по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения № 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании детей", утвержденными приказом Росстата от 
18 июля 2019 г. № 410.

с использованием дистанционных технологий человек 0

Указывается численность детей с ограниченными возможностями здоровья, по состоянию на отчетную дату осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы с использованием дистанционных технологий. Методика сбора информации по показателю аналогична 
утвержденной Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-ДОП "Сведения о дополнительном 
образовании детей", утвержденными приказом Росстата от 18 июля 2019 г. № 410.

Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в организациях 
негосударственного сектора

человек 0 1 апреля

Методика сбора информации по показателю аналогична утвержденной Указаниями по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании детей", утвержденными приказом Росстата от 18 июля 2019 г. № 410. При 
этом учитывается численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по состоянию на отчетную дату, 
только в организациях негосударственного сектора, т.е. в частных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей.

Количество образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, участвующих в реализации системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

единиц 7 1 апреля

Указывается количество государственных, муниципальных, частных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и включенных в период с начала 
реализации национального проекта по отчетную дату в перечень организаций, участвующих в реализации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. Показатель заполняется только в случае внедрения в субъекте Российской 
Федерации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей и системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.
Данные должны совпадать с информацией в АИС "Навигатор дополнительного образования"

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечиваемых в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

единиц 20 1 апреля

Указывается количество дополнительных общеобразовательных программ, включенных с начала реализации национального проекта по 
отчетную дату в перечень дополнительных общеразвивающих программ, обеспечиваемых в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и реализуемых организациями и индивидуальными предпринимателями, участвующими 
в реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Показатель заполняется только в 
случае внедрения в субъекте Российской Федерации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей и системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Данные должны совпадать с информацией в АИС "Навигатор дополнительного образования"

Количество образовательных организаций 
дополнительного образования детей, в которых 
решения по вопросам управления развитием 
организации принимаются с участием общественно-
деловых объединений и представителей 
работодателей

единиц 3 1 апреля

Указывается количество образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых с начала реализации национального 
проекта по отчетную дату в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России внедрен механизм вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 
организаций дополнительного образования детей, в том числе в обновлении образовательных программ.

Численность обучающихся 5-11 классов, которым 
зачтены результаты освоения дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения в рамках основных 
общеобразовательных программ

человек 0 1 апреля

Указывается численность обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, которым с начала реализации национального 
проекта по отчетную дату результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 
зачтены в рамках основных общеобразовательных программ. В случае зачета одному и тому же физическому лицу указанных 
результатов по нескольким образовательным программам или предметным областям, указанное лицо учитывается единожды.

1 апреля

ФП "Успех каждого ребёнка"

1 апреля

1 апреля



Наименование дополнительных сведений для 
прогнозирования степени достижения показателя

Единица 
измерения

Значение 
показателя Сроки заполнения Разъяснения по заполнению показателей

1 2 3 4 5

Количество государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, из 
них:

единиц

Указывается общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
по состоянию на отчетную дату реализующих образовательные программы общего и/или 
среднего профессионального образования. Организации высшего образования, реализующие 
указанные образовательные программы, в расчете не учитываются. В случае наличия у 
образовательной организации обособленных структурных подразделений (филиалов) , такие 
обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные 
единицы.

расположенных  в сельской местности и 
посёлках городского типа и обеспеченных 
гарантированным интернет-трафиком и 
Интернет-соединением  со скоростью 
соединения:

единиц

Указывается количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, поселках городского типа и реализующих образовательные 
программы общего и/или среднего профессионального образования, которые по состоянию на 
отчетную дату обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком в 
соответствии с требованиями, утвержденными Минпросвещения России. Организации высшего 
образования, реализующие указанные образовательные программы, в расчете не учитываются. В 
случае наличия у образовательной организации обособленных структурных подразделений 
(филиалов) , такие обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как 
самостоятельные единицы.

менее 50 Мб/с единиц

Указывается количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, поселках городского типа и реализующих образовательные 
программы общего и/или среднего профессионального образования, которые по состоянию на 
отчетную дату обеспечены Интернет-соединением со скоростью менее 50 Мб/с и 
гарантированным интернет-трафиком в соответствии с требованиями, утвержденными 
Минпросвещения России. Организации высшего образования, реализующие указанные 
образовательные программы, в расчете не учитываются. В случае наличия у образовательной 
организации обособленных структурных подразделений (филиалов) , такие обособленные 
структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные единицы. В 
случае наличия у образовательной организации (филиала образовательной организации) 
нескольких зданий с разной скоростью Интернет-соединения при наличии гарантированного 
интернет-трафика, то такая образовательная организация (филиал образовательной 
организации) учитывается по наименьшей скорости Интернет-соединения.

более 50 Мб/с включительно единиц

Указывается количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, поселках городского типа и реализующих образовательные 
программы общего и/или среднего профессионального образования, которые по состоянию на 
отчетную дату обеспечены Интернет-соединением со скоростью более 50 Мб/с включительно и 
гарантированным интернет-трафиком в соответствии с требованиями, утвержденными 
Минпросвещения России. Организации высшего образования, реализующие указанные 
образовательные программы, в расчете не учитываются. В случае наличия у образовательной 
организации обособленных структурных подразделений (филиалов) , такие обособленные 
структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные единицы. В 
случае наличия у образовательной организации (филиала образовательной организации) 
нескольких зданий с разной скоростью Интернет-соединения при наличии гарантированного 
интернет-трафика, то такая образовательная организация (филиал образовательной 
организации) учитывается по наименьшей скорости Интернет-соединения.

расположенных  в городской местности и 
обеспеченных гарантированным интернет-
трафиком и Интернет-соединением  со 
скоростью соединения:

единиц

Указывается количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в городской местности и реализующих образовательные программы общего и/или 
среднего профессионального образования, которые по состоянию на отчетную дату обеспечены 
Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком в соответствии с требованиями, 
утвержденными Минпросвещения России. Организации высшего образования, реализующие 
указанные образовательные программы, в расчете не учитываются. В случае наличия у 
образовательной организации обособленных структурных подразделений (филиалов) , такие 
обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как самостоятельные 
единицы.

менее 100 Мб/с единиц

Указывается количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в городской местности и реализующих образовательные программы общего и/или 
среднего профессионального образования, которые по состоянию на отчетную дату обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком в 
соответствии с требованиями, утвержденными Минпросвещения России. Организации высшего 
образования, реализующие указанные образовательные программы, в расчете не учитываются. В 
случае наличия у образовательной организации обособленных структурных подразделений 
(филиалов) , такие обособленные структурные подразделения (филиалы) учитываются как 
самостоятельные единицы. В случае наличия у образовательной организации (филиала 
образовательной организации) нескольких зданий с разной скоростью Интернет-соединения 
при наличии гарантированного интернет-трафика, то такая образовательная организация 
(филиал образовательной организации) учитывается по наименьшей скорости Интернет-
соединения.

более 100 Мб/с включительно единиц

Указывается количество государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в городской местности и реализующих образовательные программы общего и/или 
среднего профессионального образования, которые по состоянию на отчетную дату обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью более 100 Мб/с включительно и гарантированным интернет-
трафиком в соответствии с требованиями, утвержденными Минпросвещения России. Организации 
высшего образования, реализующие указанные образовательные программы, в расчете не 
учитываются. В случае наличия у образовательной организации обособленных структурных 
подразделений (филиалов) , такие обособленные структурные подразделения (филиалы) 
учитываются как самостоятельные единицы. В случае наличия у образовательной 
организации (филиала образовательной организации) нескольких зданий с разной скоростью 
Интернет-соединения при наличии гарантированного интернет-трафика, то такая 
образовательная организация (филиал образовательной организации) учитывается по 
наименьшей скорости Интернет-соединения.

Количество образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в том 
числе:

единиц

Указывается общее количество образовательных организаций, по состоянию на отчетную дату  
реализующих программы общего образования и (или) дополнительного образования детей и (или) 
среднего профессионального образования и осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды или ее отдельных информационных систем и ресурсов (например, автоматизированной 
информационной системы "Маркетплейс образовательного контента и услуг"). Организации 
высшего образования, реализующие указанные образовательные программы, в расчете не 
учитываются. 

в городской местности единиц

Указывается количество образовательных организаций, расположенных в городской местности и 
по состоянию на отчетную дату реализующих программы общего образования и (или) 
дополнительного образования детей и (или) среднего профессионального образования, а также 
осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды или ее отдельных информационных 
систем и ресурсов (например, автоматизированной информационной системы "Маркетплейс 
образовательного контента и услуг"). Организации высшего образования, реализующие 
указанные образовательные программы, в расчете не учитываются.

в сельской местности единиц

Указывается количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и по состоянию на отчетную дату реализующих программы общего 
образования и (или) дополнительного образования детей и (или) среднего профессионального 
образования, а также осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды или ее 
отдельных информационных систем и ресурсов (например, автоматизированной информационной 
системы "Маркетплейс образовательного контента и услуг"). Организации высшего 
образования, реализующие указанные образовательные программы, в расчете не 
учитываются. 

Количество образовательных организаций, 
реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, которые 
обновили официальные сайты в сети "Интернет", в 
том числе:

единиц

Указывается общее количество образовательных организаций, реализующих основные и 
дополнительные общеобразовательные программы, которые с начала реализации национального 
проекта по отчетную дату обновили официальные сайты в сети "Интернет" в соответствии с 
методическими рекомендациями Минпросвещения России. В случае неоднократного обновления 
одной и той же организацией официального сайта в сети "Интернет", указанная организация 
учитывается единожды.

в городской местности единиц

Указывается количество образовательных организаций, расположенных в городской местности и 
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, которые с начала 
реализации национального проекта по отчетную дату обновили официальные сайты в сети 
"Интернет" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. В случае 
неоднократного обновления одной и той же организацией официального сайта в сети "Интернет", 
указанная организация учитывается единожды.

в сельской местности единиц

Указывается количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы, которые с начала реализации национального проекта по отчетную дату обновили 
официальные сайты в сети "Интернет" в соответствии с методическими рекомендациями 
Минпросвещения России. В случае неоднократного обновления одной и той же организацией 
официального сайта в сети "Интернет", указанная организация учитывается единожды.

Заполняется 
ежеквартально (по 

состоянию на 1 
апреля, 1 июля, 1 
октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 
муниципальными 

образованиями 
Томской области

ФП "Цифровая образовательная среда"

Заполняется 
ежеквартально (по 

состоянию на 1 
апреля, 1 июля, 1 

октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 
муниципальными 
образованиями 

Томской области

Заполняется 
ежеквартально (по 

состоянию на 1 
апреля, 1 июля, 1 

октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 
муниципальными 
образованиями 

Томской области



Наименование дополнительных сведений для 
прогнозирования степени достижения показателя

Единица 
измерения

Значение 
показателя Сроки заполнения Разъяснения по заполнению показателей

1 2 3 4 5

Численность учителей в возрасте до 35 лет вовлечённых в 
различные формы поддержки и сопровождения в первые 
три года работы, в том числе:

человек

Заполняется ежеквартально (по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 

1 октября, 1 января 
соответствующего 
календарного года) 
муниципальными 

образованиями Томской 
области

Указывается численность педагогических работников в возрасте до 
35 лет, начиная с 2019 года и по отчетную дату вовлеченные в 

различные формы поддержки и сопровождения, в том числе 
наставничества, а также отвечающие требованиям 

соответствующего профессионального стандарта, впервые 
принятые на работу по трудовому договору и работающие в 

образовательной организации менее 3 лет.

ФП "Учитель будущего"
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