
Приложение 1. 

 

Регламент 

муниципального  мониторинга  системы образования 

городского округа Красноуфимск. 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях унификации комплекса мероприятий, сроков их исполнения в рамках 

муниципального мониторинга системы образования  разработан настоящий  Регламент 

муниципального мониторинга системы образования. 

Показатели / индикаторы муниципального мониторинга системы образования 

сформированы как единая система показателей  / индикаторов, включенных в 

муниципальное задание образовательных организаций городского округа Красноуфимск, 

муниципальную программу развития образования городского округа Красноуфимск, иные 

муниципальные программные документы стратегического планирования и итоговый 

(годовой) отчет Муниципального органа управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск. 

 

1.2 Мониторинг представляет собой процесс систематического сбора, обработки и анализа 

информации, которая может быть использована для объективизации принятия 

управленческих решений с целью отслеживания изменения контролируемых параметров, 

выявления возникающих рисков и отклонений от установленных требований, выработки 

управленческих решений по их минимизации, а также как инструмент обратной связи в 

целях реализации и оценки результатов реализации мероприятий по модернизации 

муниципальной системы образования городского округа Красноуфимск. Мониторинг 

выполняет следующие организационные функции: 

-  выявляет состояние критических или находящихся в состоянии изменения параметров 

исследуемой деятельности, в отношении которых будет выработан курс действий на 

будущее; 

- устанавливает отношения с объектами исследований, обеспечивая обратную связь; 

-  устанавливает соответствие между планируемыми и фактическими обязательствам. 

 

1.3.  Целью проведения мониторинга является информационная  поддержка  разработки и 

реализации муниципальных программ развития образования, непрерывного системного 

анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за 

счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также  

предупреждение нарушения требований законодательства об образовании. 

1.4. Основными задачами мониторинга являются: 

1.4.1. реализация единых концептуально-методологических и организационно-

технологических подходов к мониторингу системы образования на всех уровнях (органа 

местного самоуправления, образовательного учреждения), в том числе через внедрение 

современных технологических решений и методов мониторинга;  

1.4.2. формирование единых потоков информации и системы баз данных об актуальном 

состоянии системы образования; 



1.4.3. качественный и объективный анализ результативности, эффективности и 

долгосрочных последствий реализации муниципальных программ развития системы 

образования; 

1.4.4. выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 

образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений. 

1.5. Участники мониторинга: 

 1.5.1. «Заказчик» - Муниципальный орган управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, Совет руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, Общественный совет при МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск. 

1.5.2. «Оператор» -  структурные подразделения МО Управления образованием городского 

округа Красноуфимск: городской информационно-методический центр, психолого-медико-

педагогическая комиссия  и психологическая служба, хозяйственно-эксплуатационная 

служба, отдел питания; Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия». 

1.5.3.  «Ответственные исполнители»  - муниципальные образовательные организации, 

подведомственные МО Управление образованием городского округа Красноуфимск; 

1.6. Основные функции участников муниципального мониторинга системы образования: 

1.6.1.  Заказчик  осуществляет: 

1.6.1.1. общее руководство мониторинговыми мероприятиями; 

1.6.1.2. нормативное обеспечение мониторинговых мероприятий; 

1.6.1.3. участие в разработке и обсуждении комплекса показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития образовательных организаций, системы образования 

городского округа Красноуфимск; 

1.6.1.4. оперативное взаимодействие с участниками муниципального мониторинга системы 

образования городского округа Красноуфимск по вопросам осуществления мониторинга; 

1.6.1.5. анализ результатов мониторинга, включая: выявление и формирование перечня 

проблем и рисков; выявление связей «мероприятия-результаты»;  анализ и экспертизу 

эффективности реализации мероприятий муниципальных программ развития образования 

городского округа Красноуфимск; 

1.6.1.6. подготовку по итогам муниципального мониторинга системы образования 

итогового (годового) отчета МО Управление образованием ГО Красноуфимск, размещение 

его на официальном сайте органа местного самоуправления в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.6.1.7  организацию  общественных обсуждений итогов независимой оценки качества 

образовательной деятельности, подготовку предложений по улучшению качества услуг, 

предоставляемых образовательными организациями. 

 

1.6.2.  Оператор осуществляет: 

1.6.2.1. участие  в разработке электронной среды для организации единой базы сбора и 

хранения информации - информационной системы, обеспечивающей мониторинг и оценку 

показателей; 

1.6.2.2. сбор  информации о состоянии  образования и динамики изменения его результатов 

в части кадрового обеспечения, удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством деятельности образовательных организаций, материально-технического, 



информационного, финансово-экономического обеспечения и состояния сети 

образовательных организаций городского округа Красноуфимск; 

1.6.2.3. обработку и системное структурирование информации в виде таблиц, текстов, 

компьютерной базы данных; 

1.6.2.4. поддержание в актуальном состоянии единой базы сбора и хранения информации - 

информационной системы, обеспечивающей мониторинг и оценку показателей; 

1.6.2.5.  обеспечение проверки первичных данных на достоверность:  обработку и анализ 

информации о первичных показателях; контроль заполнения мониторинговых форм; 

верификацию первичной информации для расчета значений показателей и индикаторов;  

форматно-логический контроль мониторинговых форм; сопоставление, проверку и 

систематизацию данных. 

1.6.2.6.  анализ корректности значений введенных данных с учетом ожидаемой динамики 

показателей: фиксацию отклонений от ожидаемой динамики;  получение от ответственных 

исполнителей обоснования зафиксированных отклонений или исправление ошибочных 

данных;  сравнительный анализ с плановыми данными и данными прошлых 

мониторинговых данных: фиксацию отклонений (использование результатов прошлого 

отчетного периода); получение от ответственных исполнителей обоснования 

зафиксированных отклонений или исправление ошибочных данных; 

1.6.2.7. подготовку аналитических материалов и оперативное информирование МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск о ходе и результатах 

мониторинга. 

 

1.6.3 Ответственные исполнители обеспечивают: 

1.6.3.1. подготовку федеральных статистических отчетов, отчетов по выполнению 

муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета по 

результатам самообследования, аналитических материалов и планов мероприятий по 

результатам независимой оценки качества образовательной деятельности; 

1.6.3.2 размещение указанных  материалов на официальном сайте организации в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте http://bus.gov.ru в 

соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации; 

1.6.3.4 направление отчета по результатам самообследования в Муниципальный орган 

управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск в 

сроки, установленные требованиями законодательства Российской Федерации; 

 

 

2. Организация мониторинга. 

 

2.1. Муниципальный мониторинг системы образования организован по следующим 

направлениям: технологический, содержательный и финансовый. 

2.2. технологический мониторинг предполагает: 

2.2.1. контроль заполнения  ответственными исполнителями  в установленные сроки: 

- отчетов по выполнению муниципального задания  и  плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ежеквартально  - не позднее 10 рабочих дней  с момента окончания квартала, 

ежегодно -  не позднее 20 рабочих дней  с момента окончания финансового года); 

- федеральных статистических отчетов: ФФСН № ОО-1  «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по ОП НОО, ООО, СОО»  -  ежегодно до 15 октября; ФФСН 



№ ОО-2 «Сведения  о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической  деятельности общеобразовательной организации» - ежегодно до 20 апреля;    

ФФСН №1–НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте  7-18 лет, не 

обучающихся  в образовательной организации»   - ежегодно до 20 октября;                                               

- отчетов по результатам самообследования – ежегодно до 1 апреля; 

- аналитических материалов и планов мероприятий по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности – не реже одного раза в три года. 

2.2.2. сопоставление и проверку  оператором  данных первичной информации, 

заносимой образовательной организацией  в федеральные статистические отчеты, отчеты 

по выполнению муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, 

отчет по результатам самообследования, аналитические материалы и планы мероприятий 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 2.2.3. консультирование оператором ответственных исполнителей и  направление 

справочной информации в образовательную организацию. 

2.2.4. исправление оператором ошибочных данных в федеральных  статистических  

отчетах, отчетах по выполнению муниципального задания, планах финансово-

хозяйственной деятельности, отчетах по результатам самообследования, аналитических 

материалах и планах мероприятий по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности. 

2.2.5  контроль оператором соответствия заполнения и размещения образовательной 

организацией отчетной документации: 

- отчетов по выполнению муниципального задания  и  плана финансово-хозяйственной 

деятельности -  http://bus.gov.ru ; 

- федеральных статистических отчетов: ФФСН № ОО-1  «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по ОП НОО, ООО, СОО»,   ФФСН № ОО-2 «Сведения  о 

материально технической и информационной базе, финансово-экономической  

деятельности общеобразовательной организации»   -  http://саbinet.miccedu.ru; 

- отчетов по результатам самообследования,  аналитических материалов и планов 

мероприятий по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

– на  официальных сайтах общеобразовательных организаций. 

2.2.6. контроль оператором  за направлением ответственными исполнителями отчетных 

форм в Муниципальный орган управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск. 

 

2.3. В рамках содержательного мониторинга оператор  осуществляет контроль 

достижения планируемых значений показателей и индикаторов результативности 

муниципальной программы развития образования городского округа Красноуфимск, 

других муниципальных программных документов стратегического планирования по  всем 

мероприятиям муниципальной программы  ежегодно в период с 1 по 20 августа:  

2.3.1.  обработку и системное структурирование информации в виде таблиц, текстов, 

компьютерной базы данных; 

2.3.2. обеспечение проверки первичных данных на достоверность: 

 - обработку и анализ информации о первичных показателях; контроль заполнения 

мониторинговых форм; проверку первичной информации для расчета значений 

показателей и индикаторов;  форматно-логический контроль мониторинговых форм; 

сопоставление, проверку и систематизацию данных. 

http://bus.gov.ru/
http://саbinet.miccedu.ru/


2.3.3. анализ корректности значений введенных данных с учетом ожидаемой динамики 

показателей: 

- фиксацию отклонений от ожидаемой динамики;  

-  получение от ответственных исполнителей обоснования зафиксированных отклонений 

или исправление ошибочных данных; 

2.3.4  сравнительный анализ с плановыми данными и данными прошлых мониторинговых 

данных: 

-  фиксацию отклонений (использование результатов прошлого отчетного периода);  

- получение от ответственных исполнителей обоснования зафиксированных отклонений 

или исправление ошибочных данных; 

 2.3.5. поддержание в актуальном состоянии единой базы сбора и хранения информации - 

информационной системы, обеспечивающей мониторинг и оценку показателей. 

 

2.4. В рамках содержательного мониторинга заказчик   осуществляет  

2.4.1. анализ результатов мониторинга, включая: 

-  выявление и формирование перечня проблем и рисков; 

- выявление связей «мероприятия-результаты»;  

 - анализ и экспертизу эффективности реализации мероприятий муниципальных программ 

развития образования городского округа Красноуфимск; 

2.4.2.  подготовку  по итогам муниципального мониторинга системы образования: 

 - отчета о готовности к новому учебному году общеобразовательных организаций   

ежегодно на 15  августа; 

-  реестра заданий / видов работ / муниципальных образовательных  организаций, 

нуждающихся в капитальном ремонте ежегодно  на 15 августа; 

- сводную бюджетную  отчетность ГРБС - МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, ежегодно до 26 января, с размещением на сайте Администрации городского 

округа Красноуфимск; 

 -  итогового (годового) отчета МО Управление образованием ГО Красноуфимск до 25 

августа и  размещение его на официальном сайте органа местного самоуправления в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет  ежегодно не позднее 25 октября.  

2.4. В рамках финансового мониторинга оператор осуществляет контроль расходования 

средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы развития 

образования по направлениям и источникам финансирования. 

2.5.  В процессе мониторинга по каждому показателю контролируется фактическое 

расходование средств всех видов  бюджета. 

2.6.  По результатам финансового мониторинга в установленные настоящим 

регламентом сроки ответственным исполнителем должны вноситься в Информационную 

систему соответствующие фактические данные. Оператором и ответственным 

исполнителем контролируются с учетом внесенных фактических данных: 

2.6.1.  выполнение плана расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной  программы по показателям и источникам финансирования; 

2.6.2.  фактический расход средств всех видов  бюджетов, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (в целом, по разрешенным направлениям 

расходования средств и по источникам) на отчетную дату; 

2.6.3.  фактический расход средств софинансирования, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (в целом, по показателям и по источникам) на 

отчетную дату; 

2.6.4.  доля планируемых и фактически произведенных расходов средств всех видов  



бюджета, выделенных на реализацию программы, на отчетную дату от планируемых; 

2.6.5.  доля планируемых и фактически произведенных расходов средств 

софинансирования программы на отчетную дату от плана. 

2.7.  Анализ результатов финансового мониторинга включает: 

2.7.1. сопоставление достигнутых  и плановых показателей  муниципальной  программы; 

2.7.2. выявление и формирование перечня проблем и рисков в реализации муниципальной  

программы; 

2.7.3.  выявление связей «мероприятия-результаты». 

 

2.8. Заказчик использует результаты муниципального мониторинга для корректировки: 

2.8.1. муниципальных программ: 

- муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014-2024 годах» (Постановление  администрации ГО Красноуфимск от 

11.03.2016 г. № 173); 

- муниципальной комплексной программы  «Создание  в городском округе Красноуфимск  

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» (Постановление 

Главы ГО Красноуфимск от 11.07.2016 г. № 587). 

2.8.2. Планов мероприятий (дорожных карт):  

- Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности 

образования в городском округе Красноуфимск на 2013-2018 годы», 

утвержден  Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2013 года 

№ 613, с изменениями и дополнениями; 

- Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Красноуфимск" на 2015-

2020 годы (Постановление Главы городского округа Красноуфимск 08.09.2015 г. № 795). 

2.8.3. муниципального задания для образовательных организаций, подведомственных МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

2.8.4.  муниципальных  проектов (проекты со сроком реализации от 2 до 5 лет). 

1 портфель «Единое пространство, обеспечивающее личностное развитие, 

самоопределение и самореализацию  детей»: 

  Проект 1. «Повышение эффективности деятельности педагога в направлении 

личностного развития и самореализации детей посредством совершенствования системы 

мониторинга» («МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ»). В основу  

разрабатываемого мониторинга легли 4 показателя с опорой на Атлас новых профессий:   

системное мышление, коммуникативность (умение работать в группе), креативность, 

интеллектуальная лабильность. Данные показатели  востребованы для мониторинга 

личностного развития и самореализации детей в каждом из предлагаемых проектов. В 

реализацию данного проекта включены все образовательные учреждения. 

   Проект 2. «Внедрение системы образовательных событий как средства повышения 

образовательных результатов обучающихся городского округа Красноуфимск» 

(«СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»). Предлагается  организационно-

технологическая модель внедрения образовательных событий в формате сетевого 

взаимодействия учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. 

      Проект 3. «Повышение привлекательности профессий инженерно-технической 

направленности через организацию кластерных форм взаимодействия в городском округе 



Красноуфимск» («КЛАСТЕР «РИТМ»).  Для повышения привлекательности профессий 

инженерной направленности  сформирован муниципальный кластер организаций, 

реализующих различные программы  деятельности лабораторий инженерно- технической 

и естественнонаучной направленности. Таким образом, обучающийся имеет возможность 

выбора той лаборатории и конкретной программы, которая отвечает его потребностям, 

способностям и реализуется на базе одной из образовательных организаций 

муниципалитета.  

   Проект 4. «Кластерный подход в модели профориентационных событий для 

проектирования профессиональной карьеры и саморазвития обучающихся» («ОТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ»).  Система «профориентационных событий»  

поможет выводить каждого ребенка на проектирование  саморазвития и  профессиональной 

карьеры с учетом потребностей региональной экономики и рынка труда.  Потенциал  

муниципальной образовательной среды, включающий профессиональные  

образовательные  учреждения, является базисной основой для  единого кластера. 

      Проект 5. «Внедрение конкурсных механизмов в муниципальной системе образования, 

способствующих  самореализации и личностному развитию обучающихся» («ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ»). Его целью является обеспечение к 2020 году вовлечения в  систему  

конкурсных мероприятий по формированию компетенций, направленных на личностное 

развитие ребенка в формате JuniorSkills, не менее 70% обучающихся в возрасте  от 10 до 16 

лет. 

2 портфель «Цифровое образование:. 

Проект 1.  «Мобильная цифровая среда МАДОУ детский сад 3». 

Проект 2. «Нашевидение» МАДОУ детский сад 16.  

Проект 3. «Открытая библиотека» МАОУ СШ 3. 

Проект 4. «Многофункциональный информационно-технологический центр «Open Space» 

МБОУ СШ №1. 

Проект 5. «Городской  «Медиакластер». 

3 портфель   "Качество образования как основа благополучия»: 

 Проект 1.   «Сетевые профильные группы в едином муниципальном информационно-

образовательном пространстве» («Сетевые профильные группы»); 

Проект 2. «Муниципальная система тематических экспресс-лагерей для организации досуга 

школьников в каникулярное время» («Каникулы»); 

Проект 3.  «Муниципальный методический форум «ФГОС в действии» («ФГОС в 

действии»). 

        Инновационные проекты  образовательных организаций: 

- «Школа научного поиска» (МБОУ СШ № 1 имени И.И. Марьина);  

- «Интеграция основного о дополнительного образования как условие самоопределения 

обучающихся: Территория выбора» / «Территория выбора» (МАОУ СШ № 3); 

 - «Деятельность методической лаборатории как  ресурсного Центра инклюзивного 

образования на базе общеобразовательной организации» /«Методическая лаборатория 

инклюзивного образования» (МКОУ ОШ № 4); 

 - «Деятельность детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

структуре  государственно-общественного управления общеобразовательной организации» 

/ «РДШ – GO» (МБОУ ОШ № 7); 

- «Школа социального проектирования» (МБОУ СШ № 9). 

   4 портфель "Уральская инженерная школа": 



 Проект 1. «Уральская инженерная школа в городском округе Красноуфимск» («Уральская 

инженерная школа»). 

        Инновационные проекты  образовательных организаций: 

- «Проектно-образовательный кластер как ресурс создания инженерно- технической  среды 

образовательной организации – «Сетевой инженерно-технической школы» / «Сетевая 

инженерно-техническая школа» (МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов); 

- «Развитие инновационного технического творчества на территории  городского округа 

Красноуфимск» / «Инновационное техническое творчество» (МАУ ДО «Дворец 

творчества»). 

    5 портфель  "Педагогические кадры XXI века": 

 Проект 1. «Моделирование «методического   профиля» введения профессионального 

стандарта педагога»   («Методический профиль» профстандарта»).                                                                                                                                                                                                                            

 Проект 2. «Поддержка молодых педагогов». 

  Проект 3. «От школы к Вузу». 

  

 

 

 

 


