
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

08 сентября 2017 года                                                                                   № 195-а 

 

Об утверждении положения  

«Порядок и сроки проведения мониторинга системы образования  

в Буйском муниципальном районе Костромской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 января 2014 года №14 "Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 657 "Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить настоящее Положение «Порядок и сроки проведения 

мониторинга системы образования в Буйском муниципальном районе 

Костромской области».  

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение мониторинга    

согласно списку (Приложение 1). 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления образованием                                              Т.Н. Яурова  

 

 

С приказом ознакомлен(а):                     

 

 

 

 

 



Положение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием        

администрации Буйского 

муниципального района               

Костромской области 

от 08.09.2017 № 195 а 

 

Порядок и сроки проведения мониторинга системы образования в 

Буйском муниципальном районе Костромской области 

 

 1. Общие положения   

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 года № 662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 января 2014 года №14 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 657 "Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования» 

1.2. Организация мониторинга системы Буйского муниципального 

района Костромской области (далее - мониторинг) осуществляется 

Управлением образования администрации Буйского района. 

        1.3.Мониторинг проводится в целях: 

-  информационной поддержки разработки и реализации государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования; 

-  непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

развития образования (в том числе в части эффективности деятельности МОО); 

-  усиления результативности функционирования образовательной 

системы Буйского муниципального района Костромской области за счет 

повышения качества принимаемых управленческих решений; 

-  выявления нарушения требований законодательства об образовании; 

-  осуществления контроля за системой образования на уровне МОО; 

-  получения информации, дающей возможность оценить качество 

образования на разных уровнях обучения в Буйском муниципальном районе 

Костромской области в целом. 

 

2. Организация проведения мониторинга 

2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе 

образования Буйского муниципального района Костромской области, 

обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также 

непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования 

Буйского муниципального района Костромской области, выполненный на 

основе указанной информации. 



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

осуществляют специалисты Управления образованием. 

2.3. При проведении мониторинга Управление образованием 

организует сбор и обработку информации в отношении: 

       образовательных организаций, в отношении которых Управление 

образованием осуществляет функции и полномочия учредителя; 

        федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательных программ различных видов, 

уровней и (или) направленности, реализуемых на территории Буйского 

муниципального района Костромской области; 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на территории Буйского 

муниципального района Костромской области. 

2.4. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 

статистического наблюдения, анализа деятельности образовательных 

организаций, информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации, поступившей в Управление 

образованием от организаций и граждан, предусмотренной перечнем 

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу. 

2.5.  Мониторинг осуществляется по показателям, утвержденным 

Департаментом образования Костромской области в соответствии с перечнем 

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 № 662, показателями мониторинга системы образования и 

методикой их расчета, определенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.6.  Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 10 октября 

соответствующего года путем сбора, анализа и обобщения: 

-  итоговых отчетов о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Буйского муниципального района 

Костромской области; 

-  информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет. 

-  

3. Порядок проведения мониторинга 

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

с процедурами и сроками проведения, устанавливаемыми Департаментом 

образования Костромской области. 

3.2. Управление образованием осуществляет: 

-  сбор данных в форму отчета о результатах деятельности 

образовательных организаций; 

-  первичную обработку данных и получение первичных форм 

статистических отчетов. 

3.3. проводит анализ состояния и перспектив развития системы 



развития образования Буйского муниципального района Костромской области, 

обобщает данные, представленные образовательными организациями, 

формирует и подготавливает итоговый отчеты по установленной форме. 

           3.5 Управление образованием ежегодно, и не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным, обеспечивает размещение итогового отчета на 

официальном сайте Управления образованием в сети "Интернет" и 

представляет их в Департамент образования и науки Костромской области. 

 
 



Приложение 1 

к положению «Порядок и сроки проведения мониторинга системы 

образования в Буйском муниципальном районе Костромской 

области» 
 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения

/форма 

оценки 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

проведения 

I. Общее образование (дошкольного образования) 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование: 
 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

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). 

процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

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). 

процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 
 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 
 Румянцева Л. Ю. 

Сентябрь 

(ежегодно) 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника. 
человек Луканина С. Н. 

Сентябрь 

(ежегодно) 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент Луканина С. Н. 
Сентябрь 

(ежегодно) 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 
 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 



1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 
процент Петрова Е. П. 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
единица Петрова Е. П. 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
 Петрова Е. П. 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
процент Петрова Е. П. 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 
процент Петрова Е. П. 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по 

видам групп: 

 Петрова Е. П. 
Декабрь 

(ежегодно) 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования  Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год. день Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций  Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 

Луканина С. Н. В течение 

всего 

периода 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 
процент 

Луканина С. Н. В течение 

всего 

периода 



1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 
 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

II. Общее образование (начальное общее образование, 

основное общее образование и среднее общее образование) 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

 Петрова Е. П.  

В течение 

всего 

периода 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент Петрова Е. П.  

В течение 

всего 

периода 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент Петрова Е. П.  

В течение 

всего 

периода 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей учащихся общеобразовательных организаций).  

процент Петрова Е. П.  

В течение 

всего 

периода 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 Петрова Е. П.  

В течение 

всего 

периода 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 Румянцева Л. Ю. 
Сентябрь 

(ежегодно) 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического 

работника. 
человек Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 



2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 
процент Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а

 также иных организаций, осуществляющих образовательную  деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 
 Ушаков Р. П. 

В течение 

всего 

периода 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет. 

процент Ушаков Р. П. 

В течение 

всего 

периода 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

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. 

процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов): 

 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам: 

 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 



2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам педагогическими работниками: 
 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 
 Петрова Е. П. 

Июль 

(ежегодно) 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметом.  

процент Петрова Е. П. 
Июль 

(ежегодно) 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: 
 Петрова Е. П. 

Июль 

(ежегодно) 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: 
 Петрова Е. П. 

Июль 

(ежегодно) 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 

 Петрова Е. П. 
Июль 

(ежегодно) 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: 

процент Петрова Е. П. 
Июль 

(ежегодно) 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 Морозов Г. А. 

В течение 

всего 

периода 

2.8. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.9. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент Петрова Е. П. 

Март – 

апрель 

(ежегодно) 



2.10. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 Петрова Е. П. 

Март – 

апрель 

(ежегодно) 

2.11. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

2.11.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 
Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

2.12. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 
 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.12.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.12.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.12.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.124. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.12.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.12.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.12.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
процент Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

2.13 Статистика посещений системы «Сетевой Город. Образование». Ведение электронных журналов процент Татринцева И. В. 
ежекварталь

но 



2.14. Развитие системы профориентационной работы  процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

III. Дополнительное образование 

3.1. Численность населения,  обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 
 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.1.1. 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). 

процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 
 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). 

процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов).  

процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

процент Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 
 Румянцева Л. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 
 Петрова Е. П. 

Январь 

(ежегодно) 



3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 
Петрова Е. П. 

Январь 

(ежегодно) 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования 
доля Петрова Е. П. 

Январь 

(ежегодно) 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования: 
 Ушаков Р. П. 

В течение 

всего 

периода 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 Петрова Е. П. 
Январь 

(ежегодно) 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 
 Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

3.6.1. Общий объем финансовых средств,  поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 
Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования. 
процент Луканина С. Н. 

В течение 

всего 

периода 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Бобкова С. Ю. 

В течение 

всего 

периода 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц,  обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 
 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования): 

 Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 

3.10 Экспертное обследование процессов внедрения целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей, в том числе внедрение ПФ ДОД  Быстрова О. М. 

В течение 

всего 

периода 



 

IV. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

4.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  Петрова Е. П. ежегодно 

4.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных тестированиях знаний, 

конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях 
 Петрова Е. П. ежегодно 

4.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования  Румянцева Л. Ю. ежегодно 

4.4 Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет", за исключением сведений составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну 

 
Татаринцева И. 

В. 
ежегодно 

4.5. Развитие региональных систем оценки качества образования  Петрова Е. П. ежегодно 

4.6 Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам образования) 
 Петрова Е. П. ежегодно 

4.7. Мониторинги выполнения плана мероприятий «Дорожных карт» по реализации предметных 

Концепций 
 Румянцева Л. Ю. ежегодно 

4.8. Мониторинг достижения целевых показателей региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

 Яурова Т. Н. 
Раз в 

полугодие 

4.9. Организация мероприятий по реализации муниципального проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, находящихся в сложных 

социальных условиях» 

 Румянцева Л. Ю. ежегодно 

 


