
  

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

02.09.2014 № 01-05/604 

Об осуществлении мониторинга 

муниципальной системы 

образования  

 

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 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

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

образования», приказом департамента образования Ярославской области от 23 июля 2014 

года № 25-нп «Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга системы 

образования Ярославской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения мониторинга муниципальной 

системы образования (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень показателей мониторинга муниципальной системы 

образования (Приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений принять меры к 

своевременной подготовке показателей мониторинга муниципальной системы 

образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Е.А.Иванову. 

Директор департамента образования                        А.И.Ченцова 
 

Иванова Елена Анатольевна  

40-51-09 



  

 

Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.09.2014 № 01-

05/604  

Порядок организации и проведения  

мониторинга муниципальной системы образования 
 

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» 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

приказом департамента образования Ярославской области от 23 июля 2014 года № 

25-нп «Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга системы 

образования Ярославской области» и регламентирует организацию проведения 

мониторинга муниципальной системы образования города Ярославля (далее – 

мониторинг). 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуры, сроки проведения, сроки 

публикации результатов проведённого анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования на сайте департамента образования мэрии 

города Ярославля (далее – департамент) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

1.3. Мониторинг включает в себя: 

- сбор информации о муниципальной системе образования;  

- обработку, систематизацию и хранение полученной информации;  

- системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный 

на основе указанной информации.  

1.4. Департамент при проведении мониторинга осуществляет сбор, 

обработку и анализ информации в отношении составляющих системы образования, 

предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вне зависимости от вида, уровня и направленности 

образовательных программ и организационно-правовых форм организаций, 

входящих в муниципальную систему образования. 

 

2. Проведение мониторинга  

2.1. Мониторинг проводится в соответствии с показателями, утверждёнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 

№ 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования». 

2.2. Мониторинг осуществляется департаментом на основе данных 

федерального статистического наблюдения, обследований, в том числе 

социологических, деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – образовательных организаций), 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информации, 

опубликованной в средствах массовой информации.  

2.3. Процедура мониторинга организуется в два этапа: 

- на уровне образовательных организаций (накопление в установленные 

сроки достоверной информации в соответствии с показателями, установленными в 

Приложении 2 к приказу, предоставление в департамент полученных данных в 

порядке, предусмотренном пунктами 2.4, 2.5. настоящего Положения); 

- на уровне департамента (анализ и обработка полученных данных в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.4, 2.6.  настоящего Положения, контроль за 

своевременностью и за качеством предоставления информации образовательными 

организациями).  

2.4. Для проведения мониторинга используется информационный ресурс 

департамента образования Ярославской области «Автоматизированная система 

информационно-аналитического обеспечения управления в образовании 

(АСИОУ)» (далее - АСИОУ). 

2.5. Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, ежегодно в срок до 10 октября года, следующего за 

отчетным, формируют отчеты путем заполнения баз данных АСИОУ. 

Организации, в которых не установлен информационный ресурс АСИОУ, 

заполняют формы, указанные в Приложении 2, в электронном и бумажном виде, 

предоставляют их в департамент. 

2.6. Департамент в срок до 25 октября года, следующего за отчетным, 

проводит анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы 

образования, формирует и готовит итоговый отчет по форме, установленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, размещает указанный 

отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляет его 

в департамент образования Ярославской области. 

2.7. Организационно-техническое и методическое сопровождение 

мониторинга осуществляет муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской центр развития образования. 

 

3. Ответственность за проведение мониторинга 

3.1. Ответственность за достоверность и своевременность заполнения баз 

данных АСИОУ,  показателей,  установленных в Приложении 2, несут 

руководители образовательных организаций. 

3.2. Ответственность за качество предоставления информации на 

региональный уровень несут начальники управлений и отделов департамента. 

3.3. Итоговый отчет по форме, установленной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, готовят заместители директора департамента. 
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Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля 02.09.2014 № 01-05/604  

Перечень показателей мониторинга  

муниципальной системы образования 
1. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОУ) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Примечание 

1. Количество детей, обучающихся в ДОУ Чел.  

2. Количество детей в возрасте от 3 до 7 

лет, обучающихся в ДОУ 

Чел.  

3. Количество детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания 

Чел.  

4. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

ДОУ 

Чел.  

5. Количество детей-инвалидов, 

посещающих ДОУ 

Чел.  

6. Общее количество пропусков у всех 

детей ДОУ за год 

Дни Суммарное количество 

пропущенных детьми 

дней за год 

7. Количество педагогических работников 

в ДОУ  

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

8. Площадь всех помещений ДОУ м
2
  

9. Наличие водоснабжения Да/нет  

10. Наличие центрального отопления Да/нет  

11. Наличие канализации Да/нет  

12. Количество физкультурных залов Шт.  

13. Наличие закрытого плавательного 

бассейна 

Да/нет  

14. Количество компьютеров в ДОУ, 

доступных для использования детьми 

Шт.  

15. Общий объем финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

Тыс. руб.  

16. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в ДОУ 

Тыс. руб.  

17. Фонд оплаты труда педагогического 

персонала ДОУ 

Тыс. руб.  

Все показатели рассчитываются по состоянию на 01 января текущего года 
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2. Муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – ООУ) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Примечание 

1. Количество учащихся в ООУ Чел.  

2. Количество учащихся, обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

Чел.  

3. Количество учащихся в ООУ, 

углубленно изучающих один или 

несколько предметов 

Чел.  

4. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

в ООУ 

Чел. При наличии 

заключения ПМПК 

5. Количество детей-инвалидов, 

обучающихся в ООУ 

Чел.  

6. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

в ООУ в обычных классах 

Чел.  

7. Количество детей-инвалидов, 

обучающихся в ООУ в обычных классах 

Чел.  

8. Количество учащихся в ООУ, 

обеспеченных горячим питанием 

Чел.  

9. Количество педагогических работников 

в ООУ 

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

10. Количество учителей в ООУ Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

11. Количество учителей в ООУ в возрасте 

до 35 лет 

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

12. Площадь всех помещений ООУ м
2
  

13. Наличие водоснабжения Да/нет  

14. Наличие центрального отопления Да/нет  

15. Наличие канализации Да/нет  

16. Количество персональных компьютеров 

в ООУ, используемых для учебных 

целей 

Шт.  

17. Наличие выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть  

«Интернет» 

Да/нет  

18. Скорость подключения к 

информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет»  

Мбит/с  



 

5 

 

19. Количество персональных компьютеров 

в ООУ, используемых для учебных 

целей и имеющих доступ в интернет 

Шт.  

20. Количество физкультурных залов Шт.  

21. Наличие плавательного бассейна Да/нет  

22. Наличие логопедического пункта или 

логопедического кабинета  

Да/нет Указать, что именно 

имеется в ООУ 

23. Наличие пожарного крана и рукава Да/нет  

24. Наличие дымовых извещателей Да/нет  

25. Наличие «тревожной кнопки» Да/нет  

26. Наличие охраны Да/нет  

27. Наличие системы видеонаблюдения Да/нет  

28. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в ООУ 

Тыс. руб.  

29. Общий объем финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

Тыс. руб.  

30. Фонд оплаты педагогического 

персонала ООУ 

Тыс. руб.  

31. Фонд оплаты учителей ООУ Тыс. руб.  

Все показатели рассчитываются по состоянию на 01 января текущего года 

 

3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей (далее – УДОД) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Примечание 

1. Количество обучающихся в УДОД Чел.  

2. Количество обучающихся в УДОД в 

возрасте от 5 до 18 лет включительно 

Чел.  

3. Количество педагогических работников 

в УДОД 

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

4. Общая площадь всех помещений УДОД м
2
  

5. Количество филиалов Шт.  

6. Наличие водоснабжения Да/нет  

7. Наличие центрального отопления Да/нет  

8. Наличие канализации Да/нет  

9. Количество персональных компьютеров 

в УДОД, используемых для учебных 

целей 

Шт.  

10. Количество персональных компьютеров 

в УДОД, используемых для учебных 

целей и имеющих доступ в интернет 

Шт.  

11. Наличие пожарного крана и рукава Да/нет  

12. Наличие дымовых извещателей Да/нет  

13. Общий объем финансовых средств, Тыс. руб.  
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поступивших в УДОД 

14. Общий объем финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

Тыс. руб.  

15. Фонд оплаты педагогического 

персонала УДОД 

Тыс. руб.  

Все показатели рассчитываются по состоянию на 01 января текущего года 

 

4. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования (ГЦРО, ДРО) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Примечание 

1. Численность слушателей, обучающихся 

по дополнительным профессиональным 

программам 

Человек  

2. Количество участников конкурсов 

профессионального мастерства 

муниципального уровня, регионального 

уровня 

Человек  

3. Количество участников конкурса на 

получение денежного поощрения в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Человек  

4. Количество разработанных 

методических рекомендаций, учебных 

инструкций 

Шт.  

5. Количество организованных и 

проведенных конференций, семинаров, 

мастер-классов, педагогических 

мастерских, в т.ч. муниципального, 

всероссийского уровней 

Шт.   

6. Количество педагогических работников 

в образовательном учреждении 

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

7. Количество учебно-вспомогательного 

персонала 

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

8. Общая площадь  помещений м
2
  

9. Количество персональных компьютеров 

в организации, используемых для 

учебных целей 

Шт.  

10. Количество персональных компьютеров 

в организации, используемых для 

учебных целей и имеющих доступ в 

интернет 

Шт.  
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11. Скорость подключения к 

информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет» 

Мбит/с  

12. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в ОУ 

Тыс. руб.  

13. Общий объем финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

Тыс. руб.  

14. Фонд оплаты труда педагогического 

персонала  

Тыс. руб.  

15. Количество участников 

муниципального, регионального  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Чел. 

 

 

Все показатели рассчитываются по состоянию на 01 января текущего года 

 

5. Муниципальные образовательные учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Примечание 

1. Количество человек, получивших 

помощь по коррекции и развитию 

Чел.  

2. Количество человек, получивших 

консультативную и диагностическую 

помощь 

Чел.  

3. Количество педагогических работников 

в учреждении 

Чел. По первой должности, 

основных, без 

декретников и 

совместителей 

4. Общая площадь всех помещений 

учреждения 

м
2
  

5. Наличие водоснабжения Да/нет  

6. Наличие центрального отопления Да/нет  

7. Наличие канализации Да/нет  

8. Количество персональных компьютеров 

в учреждении, используемых для 

учебных целей 

Шт.  

9. Количество персональных компьютеров 

в учреждении, используемых для 

учебных целей и имеющих доступ в 

интернет 

Шт.  

10. Наличие пожарного крана и рукава Да/нет  

11. Наличие дымовых извещателей Да/нет  

12. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в учреждении 

Тыс. руб.  

13. Общий объем финансовых средств от 

приносящей доход деятельности 

Тыс. руб.  

14. Фонд оплаты педагогического Тыс. руб.  
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персонала учреждения 

Все показатели рассчитываются по состоянию на 01 января текущего года 

 

 

Принятые сокращения: 

ОУ – образовательное учреждение; 

ГЦРО – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской центр развития образования; 

ДРО – муниципальное образовательное учреждение Дом работников 

образования; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 

 


