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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

2019-2020



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

1009
образовательных

организаций

472 общеобразовательных организаций

374 дошкольные организации

120 организаций дополнительного 
образования

31 учреждений среднего профессионально
образования

5 высших учебных заведений, 7 научных институтов

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

13,2
млрд.рублей

18,1
млрд.рублей

18,2
млрд.рублей

2018 год 2019 год 2020 год

Субвенции и субсидии

Организация горячего питания 
детей в муниципальных школах 
- 221 млн. рублей

Обеспечение дошкольного 
образования в муниципальных 
детских садах - 2 млрд. 745 млн. 
рублей

Финансовое обеспечение 
получения начального, 
основного, среднего общего и 

дополнительного образования в 
муниципальных школах - 6 млн. рублей

Субвенция местным бюджетам на 
администратрирование 
государственных полномочий - 

2 млн. рублей

Увеличение фондов оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных организаций 

дополнительного образования - 326 млн. руб.

Субсидия на оплату труда 
обслуживающего персонала в 
муниципальных организациях - 

1 млрд. 823 млн. рублей

Субвенция на оплату 
коммунальных услуг 
педагогическим работикам - 

111 млн. рублей

Субсидия на увеличение охвата 
детей дополнительным образо-
ванием - 105 млн. рублей

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ

В Республике Бурятия за 2019 - 2020 гг. создано:

4 826 НОВЫХ МЕСТ

ДЕТСКИЕ САДЫ

3 010 новых мест 3 млрд. 217 млн.руб.

ШКОЛЫ

1 816 новых мест 2 млрд. 368 млн.руб.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

344
муниципальных 

детских сада

30
лицензированных 

частных детских садов

35
ИП, семейные группы и тд.

Количество детей в детских садах 
в возрасте до 8 лет по данным 
электронного учета детей на 01.01.2020

8 421 детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет

48 552 детей в возрасте от 3 до 7 лет

536  детей в возрасте от 7 до 8 лет

1 007
НОВЫХ МЕСТ

В частных детских садах г. Улан-Удэ
создано:

Субсидирование частных детских садов
млн. рублей

114,4 174,3
283,4



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Количество школьников Общее количество Количество обучающихся во вторую смену

Количество обучающихся в третью смену

138 830

30 409 1 349

141 998

31 670
1 748

145 542

33 720
2 284

2017-18 учебный  год 2018-19 учебный  год 2019-20 учебный  год

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

2020

с.Нижний Саянтуй, 450 мест
Гимназия N33, пристрой на 216 мест
СОШ N25, корпус на 250 мест
с.Поселье, школа на 450 мест
у.Хойто-Бэе, школа на 450 мест

Школа на 450 мест, п.Аршан
Школа на 450 мест, п.Нижние Тальцы

Школа на 450 мест, СОШ N40
Пристрой на 350 мест,  СОШ N49

Школа на 100, с.Клюевка

2019

Благодаря Президентской Дальневосточной субсидии 
в 2019 году капитально отремонтированы 22 школы, 
построены 2 школьных стадиона

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

60 школ

Объем финансирования 
из республиканского 
бюджета - 670 млн. руб. 

55
школьных автобусов 
приобретено для 
подвоза детей

260
школ подключены 

к высокоскоростному 
интернету

К концу 2021 года все городские школы получат 
интернет в 100 мгб/сек, сельские – 50 мгб/сек.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
15 января 2020 года, В.В. Путин в послании 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации поставил задачу поэтапного 
перехода с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 
2023 г. на организацию бесплатного здоро-
вого горячего питания для всех обучающихся 
начальных классов.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

2019 год 2020 год

133,3
220,7

Благодаря участию в проекте «Цифровая образова-
тельная среда» Национального проекта «Образование» 
образовательные организации Бурятии оснащаются 
современным компьютерным оборудованием

31
образовательная

организация

78

2019 год 2020 год

образовательных
организаций

ДЕТИ С ОСОБЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5 001
ребенок

5 185
детей 5 596

детей

2017-18 
уч.год

2018-19 
уч.год

2019-20 
уч.год

Благодаря участию в ФП «Доступная среда» в 2019 
– 2020 году субсидии получили 9 школ на создание 
архитектурной доступности, приобретения учебного 
и реабилитационного оборудования.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

14,2 млн.рублей



МАОУ «Лингвистическая 
гимназия N3»

ТОП 500
ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

МАОУ «СОШ N19»
МБОУ «Курумканская СОШ 
N1», 
МБОУ «Заиграевская СОШ», 
МАОУ «СОШ N44» 
МАОУ «СОШ N26» 

ТОП 100
ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

МАОУ «СОШ N32», 
МАОУ «СОШ N49, 
МБОУ Российская 
гимназия N59, 
МАОУ СОШ N49,
МАОУ Гимназия N14.

ТОП 20
ЛУЧШИХ ШКОЛ ДФО

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ФЦПРО

Лицей N27 – победитель федерального конкурса  фонда Рыбаковых 
РБНЛИ включен в состав 16 Ассоциированных школ ЮНЕСКО
Верхне - Иволгинская СОШ стала призером Всероссийского конкурса на лучшую систему 
патриотического воспитания.
ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» Звание «Лучшая кадетская школа-ин-
тернат».
Усть-Эгитуйская СОШ внесена в федеральный реестр «Всероссийская книга почета».
СОШ N26 - победитель Всероссийского публичного смотра - конкурса «Творчески работаю-
щие коллективы школ, гимназий, лицеев России».

Реализация ФЦПРО
МБОУ Российская гимназия N59 
МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 
МАОУ «СОШ N26» 
МАОУ «СОШ N32» 
МАОУ «СОШ N19» 
МБОУ «СОШ N5 г. Гусиноозерск» 
МБОУ «Загустайская СОШ» 
МАОУ «Хоринская СОШ N1 имени Д. Жанаева» 
МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г. Улан-Удэ» 
МАОУ ДО «Городской дворец детского (юношеского) творчества» г. Улан-Удэ 
МАОУ «СОШ N60 социоальной адаптации детей-инвалидов»

ФП Цифровая экономика, Кадры для цифровой экономики 
СОШ 49, 33, лицей 27 г. Улан-Удэ

2018 год

2019 год

2020 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

365
человек

2019 год 2020 год

365
человек

В 2020 году победителями конкурса лучших учителей 
за достижения в педагогической деятельности 
федерального уровня стали 10 педагогов, республи-
канского уровня  - 14 педагогов.

УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО МОДЕЛИ PISA

7-8 класс

2% 1%

54%
69%

34%
24%

10% 7%

9 класс 10-11 класс 1-2 курс СПО

Республика Бурятия Россия

59
пунктов 

проведения 
экзаменов

Видеонаблюдение в режиме онлайн на экзаменах велось 
во всех 597 аудиториях пунктов проведения экзаменов.
В период подготовки и проведения основного периода ЕГЭ 
функционировали две региональные «горячие линии», был 
организован «телефон доверия». Проводились муниципальные и 
школьные родительские собрания. Традиционно проводилась акция 
«ЕГЭ для родителей».

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

6 662
участника

в 2019 г.

5 413
участников

в 2020 г.САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ, кол-во человек

Русский язык
Математика (профильная)
Обществознание
Биология
История
Физика
Химия

4 756
2 363

2 349
1 122

1 032
941

937

4702 - выпускники школ 
текущего года,
126 - обучающиеся СПО,
585 - выпускники прошлых лет

47
100-балльников

ЕГЭ



БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК

118 400
124 095

130 092
132 475

136 361
141 998 145 542

58 921
51 641

56 817 58 813
60 768 59 560

64 317

8 930
7 800 8 341 8 474 8 297

10 452
8 251

Общее количество детей Количество детей, изучающих бурятский язык как родной

Количество детей, изучающих бурятский как государственный

2013-14
уч.год

2014-15
уч.год

2015-16
уч.год

2016-17
уч.год

2017-18
уч.год

2018-19
уч.год

2019-20
уч.год

2013-14 уч.год
В 2019 году выполнение 
одного из основных 
индикаторов Государ-
ственной программы 
– «Доля охвата 
общеобразовательных 
организаций, обеспе-
чивающих изучение 
бурятского языка 
в разных формах» 
составила 85%. 
Достижение значения 
его показателей до 100 
% планируется в 2020 
году.

Общее количество 
образовательных 
организаций

Школы, в которых 
изучают бурятский 
язык, %

Школы, в которых 
созданы условия,
 %

492 72 72

2014-15 уч.год 486 73 73

2015-16 уч.год 475 71 74

2016-17 уч.год 475 74 75

2017-18 уч.год 472 75 79

2018-19 уч.год 471 72 85

2019-20 уч.год 472 77 95

Количество детских садов, в которых ведется воспитание на бурятском языке

17 %

2014-15 год

18 %

2015-16 год 2016-17 год 2017-18 год 2018-19 год 2019-20 год

20 %
39 %

55 % 55 %

Общее количество 
воспитанников детских 
садов - 45 986 чел.
Количество детей, 
воспитание которых 
ведется на бурятском 
языке - 2 338 чел.

Общее количество 
воспитанников детских 
садов - 47 676 чел.
Количество детей, 
воспитание которых 
ведется на бурятском 
языке - 2 440 чел.

Общее количество 
воспитанников детских 
садов - 56 089 чел.
Количество детей, 
воспитание которых 
ведется на бурятском 
языке - 2 577 чел.

2014-15 год 2015-16 год 2016-17 год

Общее количество 
воспитанников детских 
садов - 55 274 чел.
Количество детей, 
воспитание которых 
ведется на бурятском 
языке - 9 946 чел.

Общее количество 
воспитанников детских 
садов - 53 573 чел.
Количество детей, 
воспитание которых 
ведется на бурятском 
языке - 15 198 чел.

Общее количество 
воспитанников детских 
садов - 57 509 чел.
Количество детей, 
воспитание которых 
ведется на бурятском 
языке - 15 968 чел.

2018-19 год2019-20 год 2017-18 год

5 % 5 % 5 %

18 %28 %29 %

Сегодня особое внимание уделяется обучению детей бурятскому языку и воспитанию в 
детских садах. Сегодня в 109 детсадах по всей республике созданы группы, в которых с 
утра до вечера дети общаются на родном языке. 
В этих садах предусмотрена 15% доплата воспитателям и педагогам, осуществляющим 
присмотр и уход за детьми с погружением в бурятскую языковую среду.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Охват дополнительным образование

106 150
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

171 209 176 118
181 866

187 071

117 886 121 961 138 862

Количество детей от 5 до 18 лет

Количество детей охваченных дополнительным образованием

Социально-педагогическое

Естественнонаучное

Художественное

Физкультурно-спортивное

Туристско-краеведческое

Техническое

846

343

1646

845

236

267

Дополнительное образование детей – важная 
составляющая часть системы образования, которая 
волнует многих родителей и ее развитию уделяется 
большое внимание.
Кружки и секции дополнительного 
образования представлены 4183 
объединениями по шести направлениям

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

КВАНТОРИУМ
САМЫЙ КРУПНЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
На сегодня в технопарке в двух модулях обучаются более 800 
детей от 5 до 17 лет по 6 направлениям: робо-, аэро-, виртуальная и 
дополненная реальность-, IT-, авто- и хайтек-квантум.

15 октября 2019 года начал работу 
первый в Республике мобильный 
технопарк «Кванториум» 
«Серебряная стрела». 
Аддитивные и лазерные технологии, 
3D-фрезерные технологии, станки 
с ЧПУ – это далеко не весь пере-
чень современного оборудования 
мобильного комплекса.

19 декабря 2019 года открылся первый ключевой 
центр развития детей «Дом научной коллаборации 
им. М.П. Хабаева».
Более 400 ребят обучаются по программам: 
«Робототехника», «IT: информационная лаборатория», 
«Промышленный дизайн», «Основы VR», «Геоинфор-
мационные технологии», «Основы программирования 
на языке Python», «3D-моделирование и прототипи-
рование» и тд.

в 2020 году откроется первый в регионе 
центр цифрового образования детей 
«It – куб» на базе МАУ ДО «Сэлэнгэ» в 
Селенгинском районе.

В 2021 году в Республике Бурятия будет 
создан образовательный центр по выявлению 
и поддержке одаренных детей по модели 
«Сириус» на базе ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Военно-патриотическое 
движениеЮНАРМИЯ

5 050 участников
23 штаба
166 отрядов

РЫСЬ Поисковый
отряд

318 
участников

В 2020 году на межрегиональной «Вахте Памяти» в г. Калининграде были 
подняты 17 останков бойцов времен Великой Отечественной войны.

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
11 клубов
291 человек

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
10 691 обучающихся Республики Бурятия



Мероприятия, посвященные 
празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

2020 год внес свои коррективы в части празднования юбилейных 
мероприятий. Большая часть запланированных активностей 
перешли в дистанционной формат, либо были 
отменены или перенесены в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019.

Министерство образования и науки 
Республики Бурятия провело масштабный 
Республиканский интернет-конкурс 
«Песня Победы – Илалтын дуун», 
посвященный 75-й годовщине Великой 
Победы. 
ОПУБЛИКОВАНО

700 видероликов

КНИГА ПАМЯТИ

9 мая 2020 года состоялась онлайн-презента-
ция 11 тома Книги Памяти, в который вошло 10 
100 имен воинов Бурятии, погибших, пропавших 
без вести и умерших в послевоенное время. 
   Увековечены имена участников Великой 
Отечественной войны, не вошедшие в ранее 
изданные 10 томов. 24 июня 2020 года 11-й 
том передан ламам Иволгинского дацана 

для прочтения специальной книги 
для упокоения и благоприятного 
перерождения советских воинов.

В акции #Окна_Победы приняли 
участие более 150 000 обучающихся 
из Республики Бурятия совместно с 
родителями. Суть акции заключалась 
в декоративном оформлении окон 
символами Победы и публикации 
фотоматериалов со словами благо-
дарности воинам-победителям

Акция «Цветы памяти» в 
рамках республиканской 
эколого-патриотической акции 
«Скверы Победы 03». Меро-
приятие состоялось на месте 
закладки клумбы бело-голубых 
цветов в форме самолета. В 
программе акции прозвучали 
стихотворения на военную 
тематику

Более 3 тысяч юнармейцев, кадет 
и студентов высших учебных заведений 
Бурятии приняли участие в торжественном 
марше, посвященном 80-летию Победы на реке 
Халхин-Гол. В рамках мероприятия прошёл первый 
республиканский Парад юнармейцев и XVIII Парад 
российского студенчества.

                                                                          30 августа 2019 г. состоялось  
                                                                      открытие памятника «Воинам Бурятии 
                                                                  – участникам боев на реке Халхин-Гол» 
на горе Баин-Цаган. Памятник передан в дар монгольской стороне в рамках 
праздничных мероприятий 80-летию Победы советских и монгольских войск над 
японо-маньчжурскими захватчиками на реке Халхин-Гол.



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учреждения реализуют 153 образовательные программы среднего 
профессионального образования

УЧРЕЖДЕНИЯ

20

В подчинении 
Министерства 
образования 
и науки РБ

В подчинении 
Министерства 
здравоохране-
ния РБ

2 2

В подчинении 
Министерства 
культуры РБ

Негосудар-
ственные 
учреждения

Структурные 
подразделения 
ВУЗов

2 5

1 816

1 193

педагогических работников в системе среднего профессионального 
образования

педагогических работника в учреждениях среднего 
профессионального образования подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Бурятия

26,2 % педагогических работника 
высшей квалификационной категории

28,7 % педагогических работника 
первой квалификационной категории

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

СТУДЕНТЫ

25 629
Студентов СПО

17 527
Студентов 
подведомственных 
учреждений

20
19

 го
д

20
20

 го
д

Общее количество поступивших студентов
Профессии Специальности

5 186
2 251

2 935

5 075
1 940

3 135

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Во всех учреждениях СПО В подведомственных учреждениях

Студенты, 
с ограниченными 
возмжностями здоровья

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей

Студенты, находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации

316

284

1457

1294

4694

4151

На средства грантовых проектов учреждениями СПО 
созданы мастерские и лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием и позволяющие внедрять 
демонстрационный экзамен как форму государственной 
итоговой аттестации. 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма 
и сервиса – 7 млн. 460 тыс.рублей

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования 
– 25 млн. 700 тыс.рублей. 

ГБПОУ «Бурятский республиканский 
педагогический колледж» - 12 млн. 105 тыс.
рублей

2019 год

2020 год

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 
- 29 млн. 950 тыс.рублей

Министерство образования и науки РБ 
- 52 млн. 120 тыс.рублей

ГБПОУ «Бурятский республиканский 
техникум строительных и промышленных 
технологий» - 38 млн. 722 тыс.рублей

2021 год

ГАПОУ РБ «Техникум строительства и 
городского хозяйства» - 21 млн. 342 тыс.
рублей.



WORLDSKILLS

30
40
4

Количество участников Количество экспертов Количество компетенций

66

75

9

97

115

13

167

233

24

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
207

290

31

262

300

38

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS

2016 год 
1 и 2 место «Сетевое 
и системное 
администрирование 
и «Технологии моды»

2017 год 
2 место «Сетевое
и системное 
администрирование»

2018 год
3 место «Преподавание музыки в школе», 
2 место «Производство мебели» (юниоры), 
2 место «Программные решения для 
бизнеса» (юниоры), 
3 место «Сетевое и системное 
администрирование» (юниоры)

2019 год  
2 место «Сетевое и 
системное администриро-
вание» (юниоры)
3 место «Производство 
мебели» (юниоры)


