
Приложение 2 

Циклограмма 

проведения процедур  муниципального мониторинга системы образования городского округа Красноуфимск 

 

Объекты 

ММ 

Индикаторы Периодические процедуры ММ Ответст 

венный 

 

Периодические процедуры ММ Ответст 

венный 

  Сопоставлен

ие и 

верификация 

первичных 

данных 

Консультирова

ние и 

направление 

справочной 

информации 

Контроль 

срока и 

корректнос

ти 

заполнени
я 

мониторин

говых 
форм 

Системное 

структуриро

вание 

данных по 

отдельным 
показателям 

мониторинга 

Мат. 

обработка 

данных 

Соотнесение 

полученных 

данных  

с установ 

ленными  
индикаторам

и,  

фиксация 
отклонений 

Риск-

ориенти 

рованны

й анализ 

Экспертиза 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ / 
проектов   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Контингент / 

численность  

обучающихся в 
организации 

1.1. Количество обучающихся по 

уровням: НОО, ОО, СОО /человек 

Материалы самообследования ООi /  

по состоянию на 1 апреля  

Экономист 

МКУ ЦБ / 

методист 
ГИМЦ  

1-20 августа До 15 

сентября 

Форма ФСН 
№ ОО – 1ii 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданийiii 
/корректировка 

муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 

МОУО 

1.2. количество классов комплектов по 

уровням: НОО, ОО, СОО /единиц 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Экономист 

МКУ ЦБ / 

методист 
ГИМЦ  

1-20 августа До 05 

сентября 

Форма ФСН 
№ ОО – 1 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданий / 
корректировка 

муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 

МОУО 

1.3. удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе обучающихся 

по ОП  НО, ОО, СОО /процент 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Экономист 

МКУ ЦБ / 

методист 
ГИМЦ  

1-20 августа До 05 

сентября 

Форма ФСН 
№ ОО – 1 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданий / 
корректировка 

муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 

МОУО 

1.4.Доля обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные 

предметы  по образовательным 

программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования. 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Экономист 

МКУ ЦБ / 

методист 

ГИМЦ  

1-20 августа До 05 

сентября 

Форма ФСН 

№ ОО – 1 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданий / 

корректировка 
муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 

МОУО 

1.5.Доля обучающихся в классах 
(группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10 - 

11 (12) классах по образовательным 
программам среднего общего 

образования 

Материалы самообследования ОО /  
по состоянию на 1 апреля 

Экономист 
МКУ ЦБ / 

методист 

ГИМЦ  

1-20 августа До 05 
сентября 

Форма ФСН 

№ ОО – 1 

До 25 
августа 

корректировка 
муниципальных 

заданий / 

корректировка 
муниципальной 

программы 

Зам. 
начальника 

МОУО 



1.6. Доля обучающихся с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам НО, ОО, 
СОО. 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Экономист 

МКУ ЦБ / 
методист 

ГИМЦ  

1-20 августа До 05 

сентября 
Форма ФСН 

№ ОО – 1 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Зам. 

начальника 
МОУО 

1.7. Доля обучающихся, получающих 

инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

по ОП НО, ОО, СОО / процент 

 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Экономист 

МКУ ЦБ / 
методист 

ГИМЦ  

1-20 августа До 05 

сентября 
Форма ФСН 

№ ОО – 1 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 
МОУО 

2. Результаты 

аттестации 
лиц, 

обучающихся 

по 
образовательн

ым 

программам 
начального 

общего 

образования, 
основного 

общего 

образования и 
среднего 

общего 

образования 

2.1.  доля обучающихся, успешно 

прошедших итоговую аттестацию по 
уровням ОП: 

-ООО, 

-СОО  / процент 
 

 

 
 

Материалы самообследования ОО  /  

по состоянию на 1 апреля 

методист  

ГИМЦ 

1-20 августа До 25 

сентября 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий 

 

 

Вед 

специалист 
МОУО 

2.2. доля обучающихся, выбравших на 

ГИА учебный предмет по профилю / 

углублению по уровням ОП: 

-ООО, 

-СОО  / процент 

Материалы самообследования ОО  /  

по состоянию на 1 апреля 

методист  

ГИМЦ 

1-20 августа До 25 

сентября 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданий 

 

 

Вед 

специалист 

МОУО 

2.3. доля обучающихся, получивших 
удовлетворительные результаты на  

ГИА  по учебным предметам по 

профилю / углублению по уровням ОП: 
-ООО, 

-СОО  / процент 

Материалы самообследования ОО  /  
по состоянию на 1 апреля 

методист  
ГИМЦ 

1-20 августа До 25 
сентября 

До 25 
августа 

корректировка 
муниципальных 

заданий 

 
 

Вед 
специалист 

МОУО 

3. 

Внеучебные 

достижения 

обучающихс

я 

3.1. доля обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

методист 

ГИМЦ  

1-20 августа 

 

До 20 августа 

 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Зав. ГИМЦ 

МОУО 

4. «Кадровое 

обеспечение 
общеобразоват

ельных 

организаций» 

4.1. удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 
работников, в том числе 

- высшая,  

- первая 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Вед 

специалис
т МОУО 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Вед 

специалист 
МОУО 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

4.2.Численность педагогических 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение 
квалификации/профессиональную 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Вед 

специалис

т МОУО 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 

 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданий / 
корректировка 

Вед 

специалист 

МОУО 
 



переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических 
работников 

муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 
МОУО 

4.3.Численность 

/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Вед 

специалис
т МОУО 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 

программы 

Вед 

специалист 
МОУО 

 

Зам. 

начальника 

МОУО 

4.4.Численность 
/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 
 

Материалы самообследования ОО /  
по состоянию на 1 апреля 

Вед 
специалис

т МОУО 

1-20 августа 
 

До 05 
сентября 

 

До 25 
августа 

корректировка 
муниципальных 

заданий / 

корректировка 
муниципальной 

программы 

Вед 
специалист 

МОУО 

 
Зам. 

начальника 

МОУО 

4.5.  Численность 

/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Вед 

специалис

т МОУО 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 

 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 

заданий / 

корректировка 

муниципальной 

программы 

Вед 

специалист 

МОУО 

 

Зам. 

начальника 
МОУО 

4.6.Численность обучающихся по 

образовательным программам 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете 

на 1 педагогического работник 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Экономист 

МКУ ЦБ 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Вед 

специалист 
МОУО 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

4.7. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних 

совместителей) организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования. 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Вед 

специалис
т МОУО 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 
муниципальной 

программы 

Вед 

специалист 
МОУО 

 
Зам. 

начальника 

МОУО 

5. 

Удовлетворенн
ость качеством 

5.1. - доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Результаты независимой оценки качества 

деятельности ОО /не реже 1 раза в три года 

Экономист 

МКУ ЦБ 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий  

Зам. 

начальника 
МОУО 



деятельности 

организаций 

5.2. Доля несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования, основного общего 
образования и среднего общего 

образования /процент 

Мониторинговые данные ОО методист 

ГИМЦ 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Зам. 

начальника 
МОУО 

6. Состояние 
здоровья лиц, 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам 

-Удельный вес численности лиц, 
обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Мониторинговые данные ОО Зав. 
Отделом 

питания 

1-20 августа 
 

До 05 
сентября 

 

До 25 
августа 

Корректировка 
муниципального 

задания / 

корректировка 

муниципальной 

программы 

Зам. 
начальника 

МОУО 

7. 

Материально-
техническое и 

информационн

ое обеспечение 
общеобразоват

ельных 

организаций 

7.1. Учебная площадь организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам ОП НОО, ООО, СОО, в 

расчете на 1 обучающегося. 
 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Зав. ХЭС 1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
Форма ФСН 

№ ОО – 2 

До 25 

августа 

 корректировка 

муниципальной 
программы 

Вед 

специалист 
МОУО 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

7,2. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по ОП 
НОО, ООО, СОО: 

всего; 

имеющих доступ к сети "Интернет". 
 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

методист 

ГИМЦ 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 

Форма ФСН 

№ ОО – 2 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 

программы 

Вед 

специалист 

МОУО 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

7.3. Удельный вес числа организаций, 

реализующих ОП НОО, ООО, СОО, 
имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи 

данных 1 Мбит/сек и выше, в общем 
числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по ОП 

НОО, ООО, СОО, подключенных к сети 
"Интернет". 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

методист 

ГИМЦ 

1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
Форма ФСН 

№ ОО – 2 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Вед 

специалист 
МОУО 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

7.4. Удельный вес числа зданий, в 

которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, 

в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования. 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Зав. ХЭС 1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
Форма ФСН 

№ ОО – 2 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 
программы 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 



7.5. Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности учащихся, в общей 

численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования. 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Зав. ХЭС 1-20 августа 

 

До 05 

сентября 
Форма ФСН 

№ ОО – 2 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальных 
заданий / 

корректировка 

муниципальной 
программы 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

общеобразоват
ельных 

организаций 

8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 
программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 
обучающегося. 

Мониторинговые данные ОО Экономист 

МКУ ЦБ  

1-20 августа До 20 апреля 

 

Форма ФСН 

№ ОО-2 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 

программы 

Зам. 

начальника 

МОУО 

8.2. 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: 
педагогических работников – всего; 

из них учителей. 

Мониторинговые данные ОО Экономист 

МКУ ЦБ  

1-20 августа ежекварталь

но 
 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 
программы 

Зам. 

начальника 
МОУО 

9. Безопасные 

условия в 
общеобразоват

ельных 

организациях 

9.1.Удельный вес числа зданий 

организаций, реализующих 
образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих 
охрану, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по ОП 
НО, ОО, СОО. 

 

Материалы самообследования ОО /  

по состоянию на 1 апреля 

Зав. ХЭС 1-20 августа 

 

До 20 апреля 

 
Форма ФСН 

№ ОО-2 

До 25 

августа 

корректировка 

муниципальной 
программы 

 

Зам. 
начальника 

МОУО 

9.2. Удельный вес числа зданий 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по ОП 

НО, ОО, СОО, находящихся в 
аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по ОП 
НО, ОО, СОО. 

Материалы самообследования ОО /  
по состоянию на 1 апреля 

Зав. ХЭС 1-20 августа 
 

До 20 апреля 
 

Форма ФСН 

№ ОО-2 

До 25 
августа 

корректировка 
муниципальной 

программы 

 
Зам. 

начальника 

МОУО 

 



 

i 1 . Показатели самообследования ОО (пр. Минобрнауки РФ от 10.12.13 № 1324);  Отчет «Сведения о численности детей и подростков 

в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в ОУ» (пр. Росстата от 27.08.2012 № 466) на 1 октября (на основе данных тер орг ОВД и орг ФЕд. 

Мигр. службы) 
 
ii 2. Форма ФСН № ОО – 1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по ОП НО, ОО, СОО» (пр. Росстата от 17.08.2016 

№ 429, с изменениями) 
 
iii 3. Отчет о выполнении МЗ, в срок до 1 февраля 

 4. Форма ФСН № ОО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации" (пр. Росстата от 23 декабря 2016 г. N 851), 20 апреля 

                                                           


