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ВВЕДЕНИЕ  
 
«Мониторинг образования Якутии» является первым изданием будущей серии 

публикаций в области мониторинга и анализа системы образования Республики Саха 
(Якутия). В данной серии публикуются обработанные данные – как полученные из 
открытых и официальных источников, так и собственные полученные в рамках 
прикладных исследований. 

Образование и наука в Якутии всегда имели стратегическое значение для 
развития региона, как в советское, так и современное время. Весь спектр 
показателей: инновационные проекты реализованные в республике, масштабность 
сети образовательных организаций, наличие уникальных учебных заведений, говорит 
об особом отношении к развитию образованию. Сегодня республика по праву может 
называться одним из лидеров по индексу человеческого развития, занимая 6 место 
среди субъектов Российской Федерации, а также является флагманом развития 
образования на Северо-Востоке страны.  

Целью издания серий «Мониторинг образования Якутии: начального, основного 
и среднего общего образования» является предоставление достоверной информации 
о системе образования в Республике Саха (Якутия). В последующем будут изданы 
разделы, характеризующие все составляющие образовательной системы Республики 
Саха (Якутия): 

Сеть образовательных организаций (с учетом реализуемых в них 
образовательных программ);  

Контингент (изменения численности, охвата);  
Кадры системы образования;  
Инфраструктура образовательных организаций (данные о состоянии зданий и 

сооружений системы образования республики.  
Данный фокус позволяет оценить систему образования Республики Саха 

(Якутия) системно и более комплексно. 
В издании собраны данные о динамике изменения показателей контингента 

общего образования Республики Саха (Якутия) за период 2010-2018 годы, 
отражающие уникальный опыт развития образования на Северо-Востоке страны, 
самого крупного региона Российской Федерации. Представлены данные, которые 
дадут возможность проследить динамку развития сети образовательных организаций 
и их деятельности. 

Основанием для проведения мониторинга системы образования являются часть 
5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и Правила осуществления мониторинга системы 
образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05 августа 2013 года №662. 

Издание предназначено для использования профильными органами 
государственной и муниципальной власти, специалистами и исследователями 
образования. 
  



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Численность населения на начало 2019 года: 967,0 тысяч человек 
в т.ч. городское: 637,4 (65,9%) тысяч человек 
         сельское: 329,6 (34,1%) тысяч человек 
 

 

Рисунок – 1. Численность населения Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2019 гг., тыс. чел.1 

 
 
Площадь территории Республики Саха (Якутия) - 3083,5 тыс. кв. км. 
Административно-территориальное деление на 01.01.2009 г. 2: 34 

муниципальных районов в т.ч. национальных – 3 (на 2019 г. национальных – 4). 
 

Городов республиканского значения 1 

Городов улусного (районного) подчинения 5 

Наслегов (сельских округов) 364 в т.ч. национальных – 40 

Сёл  4 

Количество населённых пунктов 

Городов республиканского подчинения 5 

Городов улусного (районного) подчинения  8 

Посёлков городского типа 42 

Сёл (сельских населённых пунктов) 586 

  
 

  

                                                           
1Источник: ТО ФСГС по РС(Я) http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ 
2Источник: Республика Саха (Якутия): Административно-территориальное устройств. Ссылка: 
оfile:///C:/Users/user/Downloads/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A
%20%D0%90%D0%A2%D0%A3.pdf  

1111,5
1119

1100,3

1079,7
1064,6

1037,2
1020,3

1010,1
995

977,1
962,5957,5

949,3948,6950953,2954,4956,1958,9958,1958,5958,3955,9955,6954,8956,9959,7962,8964,3967

850

900

950

1000

1050

1100

1150

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/
file:///C:/Users/user/Downloads/Ð¡Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¢Ð£.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Ð¡Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð¢Ð£.pdf


1. КОНТИНГЕНТ 
 
Численность обучающихся образовательных организаций напрямую зависит от 

демографической ситуации региона и численности населения. Данный показатель, 
практически определяет все основные требования и к инфраструктуре, и к кадровому 
обеспечению общего образования. В этом смысле он является основой для 
построения программ перспективного развития образовательной системы и 
определения необходимых ресурсных вложений3. 

Начиная с 2000 года количество населения в возрасте с 0 до 19 лет ежегодно 
уменьшается (рис.2), также, как и уменьшилось количество всего населения 
Республики Саха (Якутия) (рис.1). В целом с 2000 по 2018 годы количество населения 
с 0 до 19 лет уменьшилось на 53,9 тысяч человек или на 15,9%, что должно привлечь 
к изменению численности учителей и других групп работников системы образования, 
а также возможной реструктуризации сети образовательных организаций. 

 

 
Рисунок – 2. Численность населения Республики Саха (Якутия) в возрасте 0-19 лет, тыс. чел.. 4 

 
Необходимо отметить, что категория населения с 0 до 4 лет с 2000 года по 2018 

год непрерывно растет, так 67,8 тысяч человек выросло до 78,8 тысяч человек за 
данный период, что говорит об увеличении рождаемости (рис.3). Между тем 
численность населения в возрасте 0-19 лет в сельской местности с 2000 года 
непрерывно уменьшается (рис.4), в городах с 2013 года постепенно увеличивается, 
что создает нагрузку на образовательную сеть в городской местности. В сельской 
местности на протяжении двадцати лет идет уменьшение населения, как из-за низкой 
рождаемости населения, так и миграционных процессов - переселения молодого и 
трудоспособного населения в города. Образовательные организации в сельской 
местности, в особенности в отдаленных и малочисленных поселениях теряют 
контингент обучающихся, что со временем увеличит количество малокомплектных 
образовательных организаций в Республике Саха (Якутия).  

 

                                                           
3 Мониторинг системы образования: контингент и кадры начального, основного и общего образования / Р.В. Горбовский, 
Т.А. Мерцалова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – 
М.: НИУ ВШЭ, 2018. – С.7. 
4 ТО ФСГС по РС(Я) http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ 
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Рисунок – 3. Распределение населения Республики Саха (Якутия) по возрастным группам, тыс. чел.5 

 
 

 
Рисунок – 4. Численность населения Республики Саха (Якутия) в возрасте 0-19 лет в разрезе 

городских и сельских поселений, тыс. чел.6 
 

Уменьшене населения республики повлияло и на численность обучающихся, так 
с 2000-2001 по 2018-2019 учебные годы численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях непрерывно сокращалось. Спад остановился в 
2014-2015 учебном году, и тогда же впервые за четырнадцать лет начался 
медленный рост. В целом за весь 18-летний период количество обучающихся 
уменщилось на 43,2 тысяч человек (рис.5). 

                                                           
5 ТО ФСГС по РС(Я) http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ 
6 ТО ФСГС по РС(Я) http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ 
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Рисунок – 5. Численность обучающихся общеобразовательных организаций (на начало учебного 

года), тыс. чел.7 
 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в разрезе 
городских поселений (поселков городского типа) и сельской местности показывает 
непрерывное уменьшение численности обучающихся в сельской местности, так с 
2000-2001 по 2018-2019 учебные годы уменьшилось на 28,7 тысяч человек, 
соответственно уменьшается финансирование муниципальных 
общеобразовательных организаций в соответствии с нормативным финансированием 
(финансирование в расчете на одного обучающегося), если только 
общеобразовательные организации не признаны малокомплектными, т.к. 
малокомплектные образовательные организации в соответствии с п. 4 ст. 99 
Федерального закона от 27.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» финансируются не зависимо от количества обучающихся.  

 

 
Рисунок – 6. Численность обучающихся общеобразовательных организаций в разрезе городских 

поселений и сельской местности (на начало учебного года), тыс. чел.8 
 

                                                           
7 Источник: Дошкольное, общее и дополнительное образование детей в Республике Саха (Якутия): статистический 
сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) – 
Я.:2018. – С. 74 
8 ТО ФСГС по РС(Я) http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ 
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Позитивная динамика численности обучающихся негосударственных 
общеобразовательных организаций наблюдается за последние 9 лет. Однако, 
изменилась структура обучающихся по уровням общего образования, так за 9 лет 
количество обучающихся начальных классов незначительно уменьшилось, а число 
обучающихся среднего общего образования увеличилось больше чем в два раза (на 
243 человека) (рис.7). Между тем, в 2000-2001 учебном году численность 
обучающихся в начальных классах было 397 человек, а среднего общего 
образования – 270 человек. 

 

 
Рисунок – 7. Численность обучающихся негосударственных общеобразовательных организаций (на 

начало учебного года), чел..9 
 

Динамика изменения численности обучающихся дневных общеобразовательных 
организаций в разрезе районов республики выглядит по-разному (рис.8). 
Значительный прирост обучающихся общеобразовательных организаций 
наблюдается в городе Якутск (132,3%), и городе Жатай (114,6%), небольшое 
прибавление в Намском районе (101%.) и Жиганском районе (103,7%). 

 Обратная динамика во всех остальных районах республики. Самое большое 
уменьшение количества обучающихся произошло в Усть-Янском район (63,5%), 
Аллаиховском районе (75,8%), Верхнеколымском (76,7%), Кобяйском районе (77,4%). 

Динамика прироста численности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Якутск порождает проблемы двухсменного обучения и 
переполненности классов, так если в 2009-2010 учебном году обучалось 32260 
человек, то в 2017-2018 учебном году обучается 42538 человек. Увеличение 
составило 10278 человек.  

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях во 
вторую смену в 20174-2018 учебном году обучается 16443 человек (11,6%)10.  

 

                                                           
9 Источник: Дошкольное, общее и дополнительное образование детей в Республике Саха (Якутия): статистический 
сбоник/Территориальный орган Федерально  службы государсвтенной статистики по Республике Саха (Якутия) – 
Я.:2018. – С. 75 
10 Источник: министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 
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Рисунок – 8. Прирост численности школьников в общеобразовательных организациях в 2018 г., % к 

значению 2008 года11 

                                                           
11 Источник: Ежегодник: справочник таблиц по образованию Республики Саха (Якутия) (итоги 2016-2017 учебного года и 
показатели на начало 2017-2018 учебного года). Якутск, 2018 г. 
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Последние 10 лет идет тенденция снижения численности обучающихся, 
углубленно (профильно) обучающих отдельные проедметы среди обучающихся 10-11 
классов (рис.9), так с 2010-2011 по 2018-2019 учебные годы число учеников 
обучающихся в профильных 10-11 классов сократилось на 14,6%.  

 

 
Рисунок – 9. Доля обучающихся в профильных 10-11 классах, % 

 

Численность воспитаников дошкольных образовательных организаций с 2010 
года непрерывно растет в том числе за счет ликвидации очередности в дошкольных 
организациях детей с 3 лет.  

 

 
Рисунок – 10. Численность воспитаников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятлеьность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, чел.12 

                                                           
12 Источник: Дошкольное, общее и дополнительное образование детей в Республике Саха (Якутия): статистический 
сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) – 
Я.:2018. – С. 74 
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Заключение 
Демографическая ситуация, связанная с ростом численности школьников, в 

соответствии со средним сценарием демографического прогноза сохранится вплоть 
до 2029 года. Однако текущая динамика позволяет предположить, что этот процесс 
будет проходить неравномерно, и в первую очередь за счет городских поселений 

Численность воспитаников дошкольных образовательных организаций с 2010 
года непрерывно растет в том числе за счет ликвидации очередности в дошкольных 
организациях детей с 3 лет. В ближайшем будущем потребуются дополнительные 
места в дошкольных учреждениях в Намском, Горном, Вилюйском, Мегино-
Кангаласском районах, а также в г. Якутск.    

Тенденции изменения численности обучающихся в разрезе муниципальный 
районов и городских округов не только различны, но и разнонаправленны: есть 
районы как с положительной, так и с отрицательной динамиками. Данная ситуация 
заставляет подходить адресно к каждому району и особенно г. Якутск при 
планировании финансового обеспечения системы образования и строительства 
объектов образования. 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в разрезе 
городских поселений (поселков городского типа) и сельской местности показывает 
непрерывное уменьшение численности обучающихся в сельской местности, так с 
2000-2001 по 2018-2019 учебные годы уменьшилось на 28,7 тысяч человек, но с 2015 
года идет постепенное увеличение. Особенно контингент обучающихся 
увеличивается в г. Якутск, что в ближайшем будущем потребует значительных 
инвестиций в строительство объектов образования, между тем в соседних районах г. 
Якутск в Намском, Хангаласском, Усть-Алданском районах есть малокомплектные и 
малочисленные школы, которые могли бы принять обучающихся при наличии 
интернатов и соответствующего качества образования.  

Последние 10 лет идет тенденция снижения численности обучающихся, 
углубленно (профильно) обучающих отдельные проедметы среди обучающихся 10-11 
классов, тогда как новые ФГОС и экономика “знаний” требуют индивидуализации 
образовательных маршрутов обучающихся и развития углубленного изучения 
отдельных предметов. Вместе с тем необходимо расширение предметов 
развивающих творческий потенциал обучающихся в связи с развитием креативной 
индустрии экономики и требований нестандартных подходов к решению современных 
задач.  

Развитие сферы начального, основного и среднего общего образования в 
Республике Саха (Якутия) планируется в соответствии с позицией государственной 
политики об образовании как ресурсе развития человеческого потенциала, 
локомотива позитивных социокультурных и экономических изменений в регионе.  

На сегодняшний день актуальным вопросом развития начального, основного и 
среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) являются механизмы 
формирования открытого образования, мероприятия по совершенствованию 
содержания образования: 

 разработка и апробация вариативных и уровневых образовательных программ 
в соответствии с запросами обучающихся, потребностей социокультурной среды 
и инфраструктуры производства; 



 совершенствование системы непрерывного национального (этнокультурного) 
образования (расширение сети образовательных организаций с родным языком 
обучения, обеспечение учебно-методическими комплектами, педагогическими 
кадрами); 

 создание условий для обеспечения высокого уровня образования в сельской 
школе и сохранения школы как гаранта жизни села, центра хранения и развития 
культуры села;  

 внедрение индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

 разработка и внедрение моделей эффективной образовательной сети с учетом 
потребностей социокультурной среды и инфраструктуры производства; 

 создание интегрированных образовательных организаций, реализующих 
программы общего, дополнительного и профессионального образования, ресурсные 
центры по направлениям, в т.ч. совместно с производственными и бизнес-
структурами (специализированные «точки роста» и др.); 

 внедрение сетевого образования, реализуемого несколькими организациями на 
основе коллаборации; 

 развитие сотрудничества между обучающимися и практиками вне рамок 
системы формального образования; 

 создание аналитического центра в сфере образования с системой 
автоматизированного сбора и обработки информации, отчетности; 

 осуществление систематического мониторинга качества образования 
(образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся);  

 создание единого информационно-образовательного пространства; 

 оснащение образовательных организаций учебно-технологическими 
комплексами. 

 Потенциалом для развития являются: 

 разработанность концептуальных подходов по развитию сферы образования 
Республики Саха (Якутия) (Стратегия развития образования – 2020 «Качественное 
образование - надежные инвестиции в будущее», Образовательная инициатива – 
2030 «Образование, открытое в Будущее», Концепция социокультурной 
модернизации и др.); нормативной правовой базы, конкретизирующей положения 
федерального закона в части учета региональных особенностей; 

 осуществление межведомственного взаимодействия в решении вопросов 
образования; 

 государственно-общественный характер управления на региональном, 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций; 

 разработанность финансово-экономических механизмов: нормативное 
финансирование, система оплаты труда педагогических работников в зависимости от 
результатов деятельности, механизмы государственного (муниципального) задания; 

 использование информационных технологий в сфере образования: 
формирование инфраструктуры электронного обучения, внедрение электронного 
документооборота; 



 функционирование дифференцированных моделей развития образовательных 
организаций, муниципальных районов в соответствии с социокультурным измерением 
(территориально-географических, культурных, этнорегиональных особенностей, 
местного опыта); самоорганизация и саморазвитие образовательных сообществ, 
образовательных организаций; 

 деятельность инновационных образовательных организаций, ставшая основой 
внедрения новых элементов содержания и структуры образования, педагогических 
технологий, учебно-методических комплектов, форм, методов и средств обучения, 
моделей образовательных организаций; 

 реализация проектного управления, в т.ч. по развитию системы поиска 
и поддержки одаренных детей, арктического образования, формирования 
инфраструктуры открытого образования. 

 Препятствующими факторами для развития могут стать существующие 
ограничения: 

 формальный характер государственно-общественного управления; отсутствие 
механизмов общественного заказа; 

 отсутствие финансово-экономических механизмов реализации 
индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

 неравномерность заработной платы педагогических работников, ее 
зависимость от количества обучающихся; 

 наличие ветхих и аварийных зданий образовательных организаций; 

 недостаточность финансовых средств на развитие;  

 слабая скорость Интернета во многих населенных пунктах республики; 

 зависимость формирования образовательных программ, программ развития 
образования образовательных организаций, муниципальных районов от решения 
глав муниципальных районов и городских округов;  

 недостаточная реализация кадровой политики по направлению «Одаренный 
ребенок – успешный студент – высококвалифицированный специалист»; 

 структурная и территориальная несбалансированность на рынке труда, 
недостаточная обеспеченность педагогическими кадрами в арктических и северных 
улусах, малокомплектных и сельских школах. 

 


