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Об утверждении правил осуществления мониторинга и показателей 
мониторинга системы образования Мензелинского муниципального района

Республики Татарстан

В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления мониторинга 
системы образования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 года N 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» и Показателями мониторинга системы 
образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 января 2014 года N 14 «Об утверждении 
показателей мониторинга системы образования», Уставом Мензелинского 

униципального района, Исполнительный комитет Мензелинского 
униципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
#

1. Утвердить Правила осуществления мониторинга системьу 
образования Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 
(Приложение №1).

2. Утвердить Показатели мониторинга системы образования 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 
№2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.■
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан Н.Г. Бикееву.

Руководитель К.Р. Назмиев



Приложение № 1 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального 
района Республики Татарстан

2019
Правила

осуществления мониторинга системы образования Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 
мониторинга системы образования Мензелинского муниципального района 
(далее по тексту - мониторинг).

2. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки 
разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в 
ффере 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 в целях выявления нарушения требований 
законодательства об образовании.

3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе 
образования, обработку, систематизацию и хранение полученной 
информации, а также непрерывный системный анализ состояния и 
перспектив развития образования, выполненный на основе указанной 
информации (далее - сбор, обработка и анализ информации).

4. Организация мониторинга осуществляется МКУ «Отдел образования 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан».

5. МКУ «Отдел образования Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан» при проведении мониторинга в пределах своей 
компетенции осуществляет сбор, обработку и анализ информации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение 
мониторинга может осуществляться с привлечением иных организаций в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 
статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических 
обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, информации, размещенной на официальных сайтах 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 
с^ти «Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет»), информации, 
опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, 
поступившей в МКУ «Отдел образования Мензелинского муниципального



https:

района Республики Татарстан» от организаций и граждан, согласно 
показателям мониторинга системы образования Мензелинского 
муниципального района.

7. Мониторинг проводится МКУ «Отдел образования Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан» в срок до 20 декабря 
отчетного года.

8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития 
системы образования ежегодно публикуются на официальном сайте
Мензелинского муниципального 
телекоммуникационной сета

района в 
Интернет

информационно-
по адресу:

9. МКУ «Отдел образования Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан» ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за 

гным, представляют в Министерством образования и науки Республикиотчет
Татарстан итоговые отчеты.

7edu.tatar.ru/nienzelinsk до 20 января года, следующего за отчетным.



Приложение № 2 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

№ О OS от 40. 04. 2019

Показатели 
мониторинга системы образования 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровек 
получавши

ь доступности дошкольного образования и численность населения, 
то дошкольное образование

1.1.1. Дост  ̂
возрасте от 
сумме 4hcj 
образовани 
находящих

шность дошкольного образования (отношение численности детей в 
3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 
енности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
е в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 
ся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

Процент

1.1.2. Охва 
численносз 
численное! 
скорректир 
обучающш

г детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
и детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
'и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
ованной на численность детей соответствующих возрастов, 
сся в общеобразовательных организациях)

Процент

1.2. Содер> 
процесса п

сание образовательной деятельности и организация образовательного 
э образовательным программам дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций

Процент

1.3. Кадрш 
уровня зар:

ое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 
зботной платы педагогических работников

1.3.1. Числ 
расчете на

енность воспитанников организаций дошкольного образования в 
1 педагогического работника Человек

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в Мензелинском муниципальном районе (по 
муниципальным образовательным организациям)

Процент

1.4. Матер] 
образовате

зально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
льных организаций

1.4.1. Плов 
образовате

дадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
льных организаций, в расчете на одного воспитанника

Квадратный
метр

1.4.2. Удел 
отопление, 
организаци

ьный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 

ш:
водоснабжение Процент
центральнс)е отопление Процент



канализация Процент
1.4.3. Удел] 
числе дошк

шый вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
ольных образовательных организаций Процент

1.5. Услови 
возможное

я получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
гями здоровья и инвалидами

1.5.1. Удел 
в общей чи

шый вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 
сленности воспитанников дошкольных образовательных организаций Процент

1.5.2. Удел 
воспитанна

шый вес численности детей-инвалидов в общей численности 
[ков дошкольных образовательных организаций Процент

1 .ЖСостоя 
образовани

ние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
я

1.6.1. Проп 
организаци

ущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 
и в год

День

1.7. Измене 
ликвидации 
деятельное

ние сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
[ и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
гь)

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций Процент
1.$. Финан< 
организаци

юво-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
й

1.8.1. Обнц 
образовате

[й объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
шные организации, в расчете на одного воспитанника Тысяча рублей

1.8.2. Удел 
общем объ

шый вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
;ме финансовых средств дошкольных образовательных организаций Процент

1.9. Создан 
дошкольнь

ие безопасных условий при организации образовательного процесса в 
[х образовательных организациях

1.9.1. Удел 
состоянии,

шый вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
в общем числе дошкольных образовательных организаций

Процент

1.9.2. Удел 
ремонт в о(

шый вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
>щем числе дошкольных образовательных организаций

Процент

2. Сведени 
образован]

я о развитии начального общего образования, основного общего 
1я и среднего общего образования

2.1. Уровег 
образовани 
получающе

:ь доступности начального общего образования, основного общего 
я и среднего общего образования и численность населения,
:го начальное общее, основное общее и среднее общее образование

2.1.1. Охва 
образовани 
программы 
образовани

г детей начальным общим, основным общим и средним общим 
ем (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 
начального общего, основного общего или среднего общего 

я, к численности детей в возрасте 7-17 лет)

Процент

2.1.2. Удел 
обучающие 
стандартов

ьный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
сея в соответствии с федеральным государственным образовательном 
:, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций

Процент

2.1.3. Оцен 
возможное 
численное! 
причине оз 
учащихся с

ка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
ги выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса 
и родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 
сутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей 
>бщеобразовательных организаций)

Процент

2.2. Содер> 
процесса п 
основного

гание образовательной деятельности и организация образовательного 
о образовательным программам начального общего образования, 
общего образования и среднего общего образования

2.2.1. Удел 
численное'1

ьный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 
и учащихся общеобразовательных организаций

Процент



2.2.2 Удель 
в общей чи

ный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, 
сленности учащихся общеобразовательных организаций Процент

2.3. Кадров 
осуществлю 
общеобраз< 
педагогиче

ое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
ющих образовательную деятельность в части реализации основных 
>вательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
ских работников

2.3.1. Числе 
педагогиче

юность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
ского работника Человек

2.3.2. Удел 
численное!

эный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
и учителей общеобразовательных организаций Процент

2.3.3. Отно 
муниципал 
плате в суб

пение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
ьных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 
ъекте Российской Федерации

педагогических работников - всего Процент
из них учи"'елей Процент
2.4. Матер! 
общеобраз< 
образовате 
общеобраз<

[ально-техническое и информационное обеспечение 
>вательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
гьную деятельность в части реализации основных 
>вательных программ

2.4.1. Обще 
расчете на

ы площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 
одного учащегося

Квадратный
метр

2.4.2. Удел 
отопление,

эный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:

водопроводI Процент
центральнс е отопление Процент
канализацн ю Процент
2.4.3. Числ 
на 100 учаг

о персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
цихся общеобразовательных организаций:

всего Единица
имеющих юступ к сети Интернет Единица
2.4.4. Удел 
подключен 
общеобраз

ьный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
ия к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
звательных организаций, подключенных к сети Интернет

процент

2.5. Услов! 
образован!

[я получения начального общего, основного общего и среднего общего 
я лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

2.5.1. Удел 
обучающи: 
общеобраз 
возможное

ьный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
сся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
звательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 
гями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях

процент

2.5.2. Удел 
являюгцихс 
организащ 
общеобраз

ьный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
ся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
:й, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
звательных организациях

процент

2.6. Резуль 
начального 
образован!

гаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
I общего образования, основного общего образования и среднего общего
ЕЯ

2.6.1. Отно 
(в расчете 
результата 
общеобраз

шение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
га 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 
чи ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
овательных организаций с худшими результатами ЕГЭ

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



освоившим и образовательные программы среднего общего образования:
по математике Балл
по русскому языку Балл
2.6.3. Сред 
экзамену (i 
программы

лее значение количества баллов по основному государственному 
(алее - ОГЭ), полученных выпускниками, освоившими образовательные 
основного общего образования:

по матСматике Балл
по русскому языку Балл
2.6.4. Удел 
программы 
ниже мини 
образовате

шый вес численности выпускников, освоивших образовательные 
среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ 
иального, в общей численности выпускников, освоивших 
1ьные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

по математике Процент
по русскому языку Процент
2.6.5. Удел 
программы 
ОГЭ ниже 
образовате

>ный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
основного общего образования, получивших количество баллов по 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
1ьные программы основного общего образования, сдававших ОГЭ:

по математике процент
по русскому языку Процент
2.7. Состоя 
программа! 
оздоровите 
также в иш 
части реал!

ние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
л, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно- 
льной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 
>гх организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
[зации основных общеобразовательных программ

2.7.1. Удел 
обучающие

ьный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
шя общеобразовательных организаций Процент

2.7.2. Удел 
логопедиче

эный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
ский кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций Процент

2.7.3. Удел 
числе обще

шый вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
образовательных организаций Процент

2.8. Измене 
по основнь 
реорганиза

:ние сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
[м общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
ция организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций Процент
2.9. Финан 
также ины? 
реализации

юво-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 
с организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
основных общеобразовательных программ

2.9.1. Общ1 
организаци

ш объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
и, в расчете на одного учащегося Тысяча рублей

2.9.2. Удел 
общем объ

ьный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
дче финансовых средств общеобразовательных организаций Процент

2.10. Созда 
общеобраз

ние безопасных условий при организации образовательного процесса в 
)вательных организациях

2.10.1. Уде 
общем чис

льный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 
те общеобразовательных организаций Процент

2.10.2. Уде 
числе обще

льный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем 
юбразовательных организаций Процент

2.Д0.3^де
общегЛис

льный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 
ле общеобразовательных организаций

Процент

2.10.4. Уде льный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном Процент



\

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций
2.10.5. Уде 
ремонта, в

ггьный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
общем числе общеобразовательных организаций Процент

II. Дополн ительное образование
3. СведешьI о развитии дополнительного образования детей
3.1. Числен 
общеобраз<

ность населения, обучающегося по дополнительным 
)вательным программам

3.1.1. Охва 
программа! 
дополните;

г детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными
ли (удельный вес численности детей, получающих услуги
шного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

Процент

3.2. Содер» 
процесса п

сание образовательной деятельности и организация образовательного 
; дополнительным общеобразовательным программам

3.2.1. Стру] 
образовани 
детей, обуч 
общеобраз< 
обучающи? 
общеобразс

стура численности обучающихся в организациях дополнительного 
я по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 
ающихся в организациях, реализующих дополнительные 
>вательные программы различных видов, в общей численности детей, 
;ся в организациях, реализующих дополнительные 
>вательные программы)

Процент

3.3. Кадров 
деятельное

ое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
гь в части реализации дополнительных общеобразовательных программ

3.3.1. Отно 
муниципал 
среднемеся

шение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
ьных образовательных организаций дополнительного образования к 
чной заработной плате в субъекте Российской Федерации

Процент

3.4. Измене 
по дополни 
реорганиза

ние сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
тельным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
ция организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

3.4.1. Темп 
образовани

роста числа общеобразовательных организаций дополнительного 
я Процент

3.5. Финан< 
образовате 
общеобраз<

юво-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
шную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 
>вательных программ

3.5.1. Обш,1 
организаци

ш объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
и дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося Тысяча рублей

3.5.2. Удел 
общем объ 
дополните;

ьный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
;ме финансовых средств образовательных организаций 
шного образования

Процент

3.6. Создан 
организаци 
дополните;

ие безопасных условий при организации образовательного процесса в 
ях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
гьных общеобразовательных программ

3.6.1. Удел 
общем чис.

зной вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 
ie образовательных организаций дополнительного образования Процент

3.6.2. Удел 
числе обра

ьный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 
ювательных организаций дополнительного образования Процент

3.6.3. Удел 
состоянии, 
образовани

ьный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
в общем числе образовательных организаций дополнительного 
я

Процент

3.6.4. Удел 
ремонта, в 
образовани

ьный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
общем числе образовательных организаций дополнительного 
я

Процент

3.7. Учебш 
дополните;

>ie и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 
шного образования детей



3.7.1. Резул 
(оценка уде 
организаци 
обучения и 
o6pa30BaTej

ьтаты занятий детей в организациях дополнительного образования 
шьного веса родителей детей, обучающихся в образовательных 
ях дополнительного образования, отметивших различные результаты 
к детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 
шных организациях дополнительного образования):

приобретен ие актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися Процент
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся Процент
профессио!
деятельное

[альная ориентация, освоение значимых для профессиональной 
Ги навыков обучающимися Процент

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися Процент


