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Информационная открытость 
системы образования. Мониторинг 
в системе образования 

статья 

«Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность, обеспечивают открытость и 
доступность информации о системе 

образования» 

Принципы информационной открытости  

ФЗ – 273 от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» 



Нормативно-правовое сопровождение мониторинга 
системы образования 

\ 

Постановление 

«Об осуществлении мониторинга 
системы образования»  

Правительство РФ от 5 августа 2013 года №662  

*(1) В данном разделе отражаются: 
органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, 
- общая социально-экономическая 
характеристика муниципального образования, на 
территории которого проводился анализ состояния и 
перспектив развития системы образования: 
расположение, численность населения, 
демографическая ситуация (возрастная структура, 
динамика численности населения по возрастам), 
занятость населения (структура занятости, уровень 
безработицы, структура безработицы по возрастам), 
контактная информация органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, информация о программах и 
проектах в сфере образования; краткая информация 
о проведении анализа состояния и перспектив 
развития системы образования (данные, на 
основании которых проводился анализ, данные об 
использовании дополнительных показателей). 



Нормативно-правовое сопровождение мониторинга 
системы образования 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

письмо От 21.09.2020 №02-490 

Министерство Просвещения 
Российской Федерации 

Приложение 1 Приложение 2 

Сведения о развитии дошкольного образования 

Сведения о развитии начального общего 
образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

Сведения о развитии дополнительного 
образования детей и взрослых 

Дополнительная информация о системе 
образования 



Информационные ресурсы мониторинга системы 
образования 

«Доступность дошкольного образования 
детей в возрасте от двух месяцев до семи 
лет обеспечена свыше 99 %, к ним 
относятся: Орловская, Мурманская, 
Оренбургская области» 



Показатель 
По данным 

статистических 
отчётов 

По данным 
регионального 

мониторинга  

Возможные 
причины 

5.3.1  Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педработников 
организаций дополнительного 
образования к среднемесячной 
зарплате в субъекте 

47,6 % 97,1 % 

Некорректное 
заполнение 
показателей 
мониторинга 

 

Показатель 
По данным 

статистических 
отчётов 

По данным 
регионального 

мониторинга 

Возможные 
причины 

1.8.1 Расходы 
консолидированного бюджета 
на дошкольное образование, в 
расчете на одного ребенка 

0 тыс. руб. 79,40 тыс. руб. 

Некорректное 
заполнение 
показателей 
мониторинга 

Результаты заполнения мониторинга муниципальных 
систем образования 



Результаты заполнения мониторинга муниципальных 
систем образования 

Показатель Ед. изм. 

1.5. Установление получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  и инвалидами 

1.5.1 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 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 Изменение сети дошкольных образовательных организаций ( в том числе ликвидация 
или реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

1.7.1 Темп роста дошкольных образовательных организаций 
0 % 



Управленческие решения по результатам мониторинга 
системы образования 

Правила осуществления мониторинга системы образования и 
перечень обязательной информации о системе образования, 
подлежащей мониторингу  

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года №662 

О проведении мониторинга в системе образования  
Орловской области 

Приказ Департамента образования Орловской области  
от 14 сентября 2020 года №1114, изменения от 5 октября 2020 года №1183 

Оценка состояния и развития муниципальных систем образования  

Изменения в 
программу развития 

образования 

Дорожная карта по 
выполнению 

рекомендаций 

Изменения в социально-
экономическое развитие 

района 



Сведения о дошкольном образовании 

БЫЛО 

СТАЛО 

1.1.4  
Удельный вес 

численности детей, 
посещающих 

образовательные  
организации, 

осуществляющие 
образовательную по 

образовательным  
программам 

дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми, в общей 

численности детей, 
посещающих 
организации, 
реализующие 

образовательные 
программы дошкольного 
образования, присмотр и 

уход за детьми 

1.1.4 
Наполняемость групп 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 

уход за детьми 



Сведения о дошкольном образовании 

БЫЛО 

(%) 
 

группы компенсирующей 
направленности;  

 
группы 

общеразвивающей 
направленности;  

 
группы 

комбинированной 
направленности; 

 
семейные дошкольные 

группы 

СТАЛО 

(Человек) 
 

группы компенсирующей 
направленности;  

 
группы 

общеразвивающей 
направленности;  

 
группы 

комбинированной 
направленности; 

 
семейные дошкольные 

группы 

Изменилась  
единица измерения 



БЫЛО 

2.3.2 
Удельный вес 

численности учителей в 
возрасте до 35 лет в 
общей численности 

учителей (без внешних 
совместителей и 
работающих по 

договорам гражданско-
правового характера) 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам начального 

общего образования, 
основного общего 

образования, среднего 
общего образования 

СТАЛО 

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

учителей (без внешних 
совместителей и 

работающих по договорам 
гражданско-правового 

характера) организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам начального 

общего образования, 
основного общего 

образования, среднего 
общего образования и 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

В содержании 
показателя изменения 

Сведения об основном общем образовании 



БЫЛО 

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: 
• педагогических работников- 

всего  
• учителей 

СТАЛО 

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: 

Нет деления 
по категориям 

Сведения об основном общем образовании 



БЫЛО 

2.4.4 
Удельный вес числа 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, имеющих доступ к 
сети «Интернет» с 
максимальной скоростью 
передачи данных 1Мбит/сек и 
выше, в общем числе 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального, 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
подключенных к сети 
«Интернет» 

СТАЛО 

2.4.4 
Удельный вес числа 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
имеющих доступ к сети 
«Интернет» с максимальной 
скоростью передачи данных 
1Мбит/сек для 
образовательных 
организаций, 50мб/сек – для 
образовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности и 
поселках городского типа, а 
так же гарантированным 
Интернет – трафиком**  

Детализация школ 
по месту нахождения 

Сведения об основном общем образовании 



Сведения об основном общем образовании 

БЫЛО 

2.5.2 
Удельный вес обучающихся в 
отдельных организациях и 
классах, получающих 
инклюзивное образование, в 
общей численности лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования: 

СТАЛО 

2.5.2 
Распределение численности 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью по 
реализации образовательных 
программ в формах: 
совместного обучения 
(инклюзии), в отдельных 
классах или в отдельных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих реализацию 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ 

Указан один 

Уровень образования 



Сведения об основном общем образовании 

БЫЛО 

2.6.  
Нет пункта о ЕГЭ  и ОГЭ  

СТАЛО 

2.6. в старых это 2.7. 
Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по основным 
общеобразовательным 
программам, здоровье 
сберегающие 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 



Дополнительное образование 

5.4.  
Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в части 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

5.5.  
Изменение сети 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам (в том числе 
ликвидация и 
реорганизация 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность) 

5.6.  
Финансово-
экономическая 
деятельность 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в части 
обеспечения реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

РАЗДЕЛЫ ОТСУТСВУЮТ 

В старой нумерации 5.9 

Раздел 4.4 

Учебные и вне учебные 
достижения лиц, 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования детей 



Дополнительная информация о системе образования 

Нет  
 8 (Сведения об интеграции российского образования и науки) 
 9 (Сведения об интеграции российского образования и науки с мировым 

пространством) 
 10 (Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы) 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ 

7.  
Сведения о создании 
условий социализации и 
самореализации 
молодежи (в том числе 
лиц, обучающихся по 
уровням и видам 
образования) 

11.  
Сведения о создании 
условий социализации и 
самореализации молодежи 
(в том числе лиц, 
обучающихся по уровням и 
видам образования) 

БЫЛО СТАЛО 


