
 

 

 
 



                                                                 

 

 
Приложение №1 

к приказу МКУ Отдела  образования 

Администрации Парабельского района 

 От 29.12. .2014г. №  271 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

1.2. Организация мониторинга системы образования Парабельского района 

(далее – мониторинг) осуществляется МКУ Отделом образования 

Администрации Парабельского района (далее – МКУ Отдел образования). 

Деятельность МКУ Отдела образования по осуществлению муниципального 

мониторинга системы образования строится в соответствии со статьёй 97 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», приказом  Минобрнауки Российской Федерации от  

15 января 2014г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования. 

1.3. Целью мониторинга  системы образования Парабельского района 

является получение объективной  информации о системе образования для 

принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях 

управления муниципальной системой образования, а также обеспечение и 

повышение уровня информированности потребителей муниципальных услуг 

в области образования. 

1.4. Задачи  проведения мониторинга: 

   - формирование системы сбора, обработки и хранения  информации о 

состоянии и развитии системы образования Парабельского района; 

   - проведение на  основе полученной информации непрерывного системного 

анализа и оценки состояния и перспектив  развития образования, выявление 

факторов,  влияющих на качество образовательных результатов; 

   - совершенствование механизмов управления качеством образования и 

принятия управленческих решений на основе результатов мониторинга; 

   - обеспечение заинтересованных пользователей мониторинга достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования Парабельского 

района. 

 

2. Организация проведения мониторинга. 



2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования 

Парабельского района, обработку, систематизацию и хранение полученной 

информации, а также непрерывный системный анализ состояния и 

перспектив развития образования Парабельского района, выполненный на 

основе указанной информации. 

2.2. Сбор, обработку и анализ информации, полученной в ходе мониторинга, 

осуществляет  МКУ  Отдел образования Администрации Парабельского 

района. 

2.3. При проведении мониторинга МКУ Отдел образования организует сбор, 

обработку и анализ информации в отношении: 

- федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; 

- образовательных стандартов; 

- образовательных программ различных видов, уровней и (или) 

направленности, реализуемых на территории Парабельского района; 

- педагогических работников и обучающихся Парабельского района. 

2.4. Мониторинг образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проводится образовательными 

организациями самостоятельно. 

2.5. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 

статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических 

обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Парабельского района, информации, 

размещенной на сайтах образовательных организаций Парабельского района 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), информации, опубликованной в средствах массовой 

информации, а также информации, поступившей в МКУ Отдел образования и 

органы местного самоуправления Парабельского  района от организаций и 

граждан. 

2.6. Показатели мониторинга утверждаются МКУ Отделом образования в 

соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662.  

 

3. Порядок проведения мониторинга 
 

3.1. Мониторинг проводится не реже одного раза в год в соответствии с 

процедурами и сроками проведения, устанавливаемыми МКУ Отделом 

образования путем сбора, анализа и обобщения: 

-  итоговых отчетов о результатах проведения анализа состояния и 

перспектив развития системы образования; 

-  информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в сети «Интернет», опубликованной в средствах массовой 

информации. 



3.2. Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории Парабельского района, 

ежегодно проводят анализ состояния и перспектив развития, формируют 

итоговые отчеты и размещают итоговые отчеты на своих официальных 

сайтах в сети «Интернет» и представляют в МКУ  Отдел образования. 

3.3. МКУ Отдел образования ежегодно проводит анализ состояния и 

перспектив развития системы образования, формирует и подготавливает 

итоговые отчеты по форме и не позднее 25 октября года, следующего за 

отчетным, размещает итоговые отчеты на своем официальном сайте в сети 

«Интернет».  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу МКУ Отдела образования 

 Администрации Парабельского района 

От 29.12.2014г.  №271 

 

Показатели 

мониторинга системы образования Парабельского района 
 

Раздел/подраздел/ показатель Единица 

измерения 

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1.Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 
 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и  

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования). 

% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования: 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности дошкольных 

образовательных организаций. 

% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников: 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования 

в расчете на 1 педагогического работника 

человек 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной зарплате в сфере общего образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

% 

1.4.Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций: 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника 

Кв.  метр 

1.4.2. Наличие в организации водоснабжения, центрального отопления, 

канализации: 

 

водоснабжение; Да/нет 

центральное отопление; Да/нет 

канализация. Да/нет 



1.4.3. Наличие в организации физкультурного зала Да/нет 

1.5.Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами: 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

% 

1.5.2. Удельный вес численности детей - инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

% 

1.6.Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования: 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год 

день 

1.7.Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 

1.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях: 

 

1.8.1. Находятся ли в аварийном состоянии здания дошкольных 

образовательных организаций 

Да/нет 

1.8.2. Требуют ли капитального ремонта здания дошкольных 

образовательных организаций 

Да/нет 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

2.1.Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование: 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим образованием, основным общим 

образованием и средним общим образованием (отношение 

численности детей, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-18 

лет, проживающих на территории). 

% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций. 

% 

 

2.2.Содержание  образовательной  деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся  во вторую смену в 

          общей численности учащихся общеобразовательной организации. 

% 

2.2.2.  Удельный вес численности лиц,  углубленно изучающих отдельные 

          предметы, в общей численности учащихся  образовательной 

         организации. 

% 

2.3.Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций. А также 

 оценка уровня заработной платы педагогических работников: 

 

2.3.1.Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

        расчете на 1 педагогического работника. 

человек 

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях. человек 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных 

         организациях. 

человек 

2.3.4.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей % 



         численности учителей общеобразовательных организаций. 

2.3.5.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

         работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

         среднемесячной зарплате в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников – всего; % 

из них учителей. % 

2.4.Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций в части реализации основных 

общеобразовательных программ: 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 

в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

2.4.2. Наличие в организации водоснабжения, центрального отопления, 

канализации: 

 

водоснабжение; Да/нет 

центральное отопление; Да/нет 

канализация. Да/нет 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего единица 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 

2.4.4. Скорость подключения к сети «Интернет» от 1Мбит/с и выше Да/нет 

2.5. Условия получения начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами: 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с 

ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях 

процент 

2.5.2. Удельный вес численности детей - инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей - 

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях 

% 

2.6.Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования: 

 

2.6.1. Средний балл ЕГЭ, полученный выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: 

 

по математике; балл 

по русскому языку балл 

2.6.2. Средний балл ОГЭ, полученный выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; балл 

по русскому языку. балл 

2.6.3. Удельный вес численности выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по 

ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; % 

по русскому языку. % 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по 

 



ОГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ОГЭ: 

по математике; % 

по русскому языку. % 

2.7.Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях: 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

% 

2.7.2. Наличие в организации логопедического пункта или 

логопедического кабинета. 

Да/нет 

2.7.3. Наличие в организации физкультурного зала. Да/нет 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ: 

 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

2.9.Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях: 

 

2.9.1. Наличие в организации пожарных кранов и рукавов Да/нет 

2.9.2. Наличие в организации «тревожной кнопки» Да/нет 

2.9.3. Наличие в организации охраны Да/нет 

2.9.4. Наличие в организации системы видеонаблюдения Да/нет 

2.9.5. Здания организации находятся в аварийном состоянии Да/нет 

2.9.6. Здания организации требуют капитального ремонта Да/нет 

3. Сведения о развитии дополнительное образования  

3.3. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет). 

% 

3.4. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

% 

3.4.1. Численность педагогов в организациях дополнительного 

образования. 

человек 

3.4.2. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 

35 лет.  

человек 

3.4.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 

в возрасте до 35 лет в общей численности  педагогов 

дополнительного образования. 

% 

3.5. Материально-техническое и информационное обеспечение  

организаций дополнительного образования в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 

3.5.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

3.5.2. Наличие в организации водоснабжения, центрального отопления, 

канализации: 

 

водоснабжение; Да/нет 

центральное отопление; Да/нет 



канализация. Да/нет 

3.5.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 учащихся  организаций дополнительного 

образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 

3.6. Финансово-экономическая деятельность  организаций дополнительного 

образования, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных  программ: 

 

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в  организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

рублей 

3.7.Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях дополнительного образования: 

 

3.7.1. Наличие в организации пожарных кранов и рукавов Да/нет 

3.7.2. Наличие в организации «тревожной кнопки» Да/нет 

3.7.3. Наличие в организации охраны Да/нет 

3.7.4. Наличие в организации системы видеонаблюдения Да/нет 

3.7.5. Здания организации находятся в аварийном состоянии Да/нет 

3.7.6. Здания организации требуют капитального ремонта Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


