СТРУКТУРА ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК
(БАЗОВЫЙ БЛОК – неизменный для ежегодного доклада)
***Все данные приводятся в региональном срезе

I.

Демографическая ситуация:

1. Численность молодежи, в т.ч.
• Количество молодежи по полу и возрасту;
• Прогноз численности молодежи до 2030 года;
2. Семейное положение, в т.ч.
• Количество браков и разводов по возрасту жениха и невесты;
3. Состав молодежи, в т.ч.
• Национальный состав молодежи;
• Соотношение городской и сельской молодежи.

II.

Состояние здоровья

1. Молодежь и медицинские осмотры, в т.ч.
• Лечебно-профилактическая помощь: прохождение молодежью проф.
осмотров в поликлинике;
2. Репродуктивные вопросы, в т.ч.
• Прерывание беременности по возрастам;
3. Молодежь с ОВЗ, в т.ч.
• Количество молодежи с ОВЗ;
• Количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих
социальные пенсии;
• Количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих
социальные пенсии;
4. Девиантное поведение среди молодежи, в т.ч.
• Статистические данные по потреблению алкоголя, табакокурению,
употреблению наркотиков среди молодежи;
5. Молодежь и здоровый образ жизни, в т.ч.
• Молодежь, занимающаяся в организациях физической культуры и
спорта;
• Данные о внедрении ГТО;
• Численность занимающихся в училищах олимпийского резерв.

III.

Образование

1. Уровни образования молодежи, в т.ч.
• Количество обучающихся в государственных муниципальных
общеобразовательных организациях;
• Количество обучающихся в образовательных организациях начального и
среднего профессионального образования;
• Количество обучающихся в образовательных организациях высшего
образования;
• Численность обучающихся по программам высшего образования в
частных образовательных организациях высшего образования;
2. Образовательные тренды, в т.ч.
• Данные о результатах единого государственного экзамена по русскому
языку и математике 2010-2015;
• Количество обучающихся в вузах и ссузах по специальностям ВПО, СПО
и НПО (укрупненным группам);
• Конкурс за последние 5 лет по этим группам специальностей по
регионам;
• Прогноз – планируемое число абитуриентов по данным группам
специальностей на последующие годы;
3. Особые категории студентов, в т.ч.
• Количество студентов с ОВЗ по полу;
IV. Трудоустройство
1. Экономически активная молодежь, в т.ч.
• Численность занятых в экономике по возрастным группам;
• Структура занятых в экономике по возрастным группам;
• Формы занятости молодежи;
2. Молодежь и финансовые вопросы, в т.ч.
• Величина прожиточного минимума по регионам и по России в целом;
• Численность малоимущего населения (молодежь);
• Средняя начисленная заработная плата работников по возрастным
группам, по уровню образования (молодежь) (индекс отношения ср. ЗП
молодежи к прожиточному минимуму);
3. Молодежь и безработица, в т.ч.
• Число безработной молодежи;
• Средняя продолжительность безработицы среди молодежи;
• Молодежь, приступившая к работе по специальности в течение года
после окончания учреждений профессионального образования;

4. Молодежь и дополнительные возможности в сфере трудоустройства,
в т.ч.
• Наличие специализированных учреждений по профориентации и
трудоустройству молодежи;
• Кружковая работа и дополнительное образование .

V.

Правонарушения

1. Молодежь и совершённые правонарушения, в т.ч.
• Число преступлений, совершенных несовершеннолетними;
• Данные по видам преступлений, совершенных молодежью в возрасте
15-29 лет;
• Молодежь, совершившая уголовные преступления;
• Данные рецидивов правонарушений среди молодежи по регионам;
2. Молодежь в исправительных учреждениях, в т.ч.
• Данные по количеству молодежи, находящейся в исправительных
учреждениях (по годам, регионам);
• Молодежь, находящаяся в исправительных учреждениях;
3. Правонарушения молодежи по видам, в т.ч.
• Административные правонарушения, совершенные с участием
молодежи;
• Экстремистские проявления среди молодежи.
VI.
1.
2.
3.

Молодежные организации России
Количество молодежных организаций по видам;
Количество участников в молодежных организациях;
Финансирование молодежных организаций.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 2015 года.
Неприятие экстремистских взглядов и проявлений терроризма как
составляющая духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи

1. Патриотические установки
1. Служба молодежи в армии (количество призывников, молодежи,
отслужившей и не отслужившей срочную службу) на 2015
2. Количество организаций молодежи военно-патриотической направленности
по регионам с количеством участников в них
3. Количество молодых людей, годных к военной службе

2. Гражданские установки
1. Количество молодёжи, участвовавшей в выборах (президентских 2012 года)
по регионам
3. Духовно-нравственные аспекты
1. Информация о телесмотрении молодежи (что предпочитают смотреть по
1) каналам; 2) тематикам программ; 3) конкретные передачи/шоу). Анализ
данной информации с точки зрения духовно-нравственного содержания
предпочитаемых программ и их предполагаемому влиянию на аудиторию.
2. Информация центров по исследования молодежи
4. Молодежная политика (ЕИС МОН)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Финансирование программ работы с молодежью по видам и по регионам;
Лучшие молодежные организации по работе с молодежью по регионам;
Лучшие молодежные мероприятия по регионам;
Количество патриотических кружков/клубов/организаций по регионам;
Финансирование патриотических программ по регионам;
Лучшие патриотические программы по регионам;
Лучшие программы духовно-нравственного воспитания молодежи по
регионам;

5. Неприятие экстремистских взглядов и проявлений терроризма как
составляющая духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи (отдельное пилотажное исследование по целевой выборке по РФ)
* 6. Анализ условий реализации основных направлений молодежной политики
1. Востребованность молодых специалистов по сферам, по регионам
2. Начальная минимальная заработная плата молодого специалиста без
опыта по сферам и по специальностям
* 7. Основные вызовы (мирового, федерального, регионального) уровней в сфере
работы с молодежью

