
Раздел/подраздел/показатель Сроки Ответственный
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

ноябрь

Гормаш Е.Г,  
Брусова

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов,
обучающихся в общеобразовательных организациях).

май, 
сентябрь

Гормаш Е.Г,  
Брусова

1.1.3.Численность детей, получающих дошкольное образование (по каждому
учреждению и в целом в районе)

сентябрь, 
декабрь Брусова Е.К.

1.1.4.Определение наполняемости ДОУ (количество групп, количество мест) март, 
сентябрь Брусова Е.К.

1.1.5.Посещаемость ДОУ январь Брусова Е.К.
1.1.6.Учёт детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования; количество
детей, поставленных на учёт, не обеспеченных местами

в течение 
года

Гормаш Е.Г,  
Брусова

1.2.Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным прошраммам дошкольного
образования.
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
образовательных организаций.

октябрь Гормаш Е.Г,  
Брусова

1.2.2.Мониторинг введения ФГОС ДО. ноябрь Гормаш Е.Г.
1.2.3.Экспертиза образовательных программ дошкольного образования,
дополнительных общеобразовательных программ

в течение 
года Гормаш Е.Г.

1.2.4.Экспертиза учебных планов, расписаний образовательной деятельности. июль - 
август Гормаш Е.Г.

1.2.5. Мониторинг охвата воспитанников МБДОУ услугами дополнительного
образования. сентябрь Брусова Е.К.

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработанной платы педагогических работников. январь Гормаш Е.Г.
1.3.1. Численность воспитаников организаций дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического работника.

ноябрь, 
январь Гормаш Е.Г.

1.3.2. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций (по муниципальным
образовательным организациям).

ежемесячно Можаева В.П

1.3.3. Мониторинг отношениея среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте
Российской Федерации (по государственным и муниципальным
образовательным организациям).

октябрь Можаева В.П

1.3.4.Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах, участия
воспитанников в  районных конкурсах, акциях, соревнованиях. декабрь Гормаш Е.Г.
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1.4. Материально - техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций.

1.4.1. Мониторинг площадей помещений, используемых непосредственно для
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 воспитанника. сентябрь

Бралгина М.А.

1.4.2. Мониринг организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление,
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций

август
Бралгина М.А.

1.4.3. Мониторинг организаций, имеющих физкультурные залы в общем числе 
дошкольных образовательных организаций (в том числе музыкально-
физкультурные залы).

август
Бралгина М.А.

1.4.4.Мониторинг организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 
общей численности дошкольных образовательных организаций. август

Бралгина М.А.
1.4.5.Мониторинг информатизации образовательных организаций декабрь Гормаш Е.Г.

1.4.6.Мониторинг по выполнению натуральных норм питания в ДОУ. август, 
январь Брусова Е.К.

1.4.7. Мониторинг подготовки  МБДОУ к новому учебному году. август
Гормаш Е.Г,  
Брусова Е.К., 
Бралгина М.А.

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:
1.5.2. Численность детей-инвалидов воспитанников дошкольных
образовательных организаций. сентябрь Ферлей Т.Ю.

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. январь Брусова Е.К.

1.6.2. Мониторинг  несчастных случаев с обучающимися.
январь, в 
течение 
года Гормаш Е.Г.

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)

декабрь Гормаш Е.Г., 
Брусова

1.8. Финансово-хозйственная деятельность дошкольных образовательных
организаций.

Можаева В.П.

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.

по мере 
необходимо
сти,
октябрь

Можаева В.П.

1.8.2. Мониторинг финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций.

по мере 
необходимо
сти,
октябрь

Можаева В.П.

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях Бралгина М.А.
1.9.1. Мониторинг организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. август Бралгина М.А.
1.9.2. Мониторинг организаций, здания которых требуют капитального ремонта,
в общем числе дошкольных образовательных организаций. август Бралгина М.А.

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

сентябрь

Кулиева Л.Н

2.1.2.Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

сентябрь, 
июнь -июль Кулиева Л.Н



2.1.3.Мониторинг о несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям
и  систематически пропускающих занятия без уважительных причин

в течение 
года Клюшанова С.В.

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
2.2.1. Мониторинг численности лиц, занимающихся во вторую , в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций. сентябрь Клюшанова С.В.

2.2.2. Мониторинг численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций сентябрь Кулиева Л.Н.

2.2.3. Мониторинг численности лиц, обучающихся в профильных классах. сентябрь Кулиева Л.Н.
2.2.4. Численность обучающихся вне организации (семейное образование,
самообразование),видов классов, функционирующих в общеобразовательных
учреждениях.

сентябрь Кулиева Л.Н.

2.2.5.Мониторинг введения ФГОС образования для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). сентябрь Кулиева Л.Н.

2.2.7.Мониторинг обеспеченности ОУ учебной литературой апрель Клюшанова С.В.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на
1 педагогического работника.

по мере 
необходимо
сти,
октябрь Можаева В.П

2.3.2. Численность учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций.

по мере 
необходимо
сти,
октябрь Можаева В.П

2.3.3. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячно

Можаева В.П

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации:

октябрь

Можаева В.П
2.3.4. Мониторинг кадрового обеспечения образовательных оргнзаций
Конаковского района май-июнь

Мякишева М.П., 
Гормаш Е.Г.

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в
расчете на одного учащегося. август Бралгина М.А.

2.4.2. Мониторинг организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: Бралгина М.А.

2.4.3.Мониторинг  состояния ИТО в общеобразовательных учреждениях ежеквартальн
о Гурьянова Л.Ю.

2.4.4.Число общеобразовательных учреждений, ведующий электронные
журналы,виддо АИС.

сентябрь, 
февраль и 
по 
назначению Кулиева Л.Н.

2.4.5.Число общеобразовательных учреждений, имеющих школьные 
автобусы,число школьных маршрутови количество подвозимых 
обучающихся. сентябрь Шарапова М.В.

2.4.6. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к новому 
году

август

Бралгина М.А., 
Клюшанова С.В., 
ШараповаМ.В.,Гу
чмазова М.Б.



2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
2.5.1. Численность детей с ограниченными возможностями 'здоровья,
обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях.

сентябрь, 
февраль Кулиева 

Л.Н.,Ферлей Т.Ю.

2.5.2. Численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей
численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
организациях.

сентябрь, 
февраль Кулиева Л.Н., 

Ферлей Т.Ю.
2.5.3.Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся в специальных
(корекционных) классах.

сентябрь, 
февраль

Кулиева Л.Н., 
Ферлей Т.Ю.

2.5.4. Численность детей-инвалидов, обучающихся в специальных
(коррекционных) классах.

сентябрь, 
февраль

Кулиева Л.Н., 
Ферлей Т.Ю.

2.5.5. Численность обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на
дому.

сентябрь, 
февраль Кулиева Л.Н.

2.5.6. Чиленность детей-инвалидов, охваченных дистанционным обучением. сентябрь Кулиева Л.Н.

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования по следующим показателям:

июнь-июль, 
сентябрь

Кулиева Л.Н.

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее -
ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ.

июнь-июль, 
сентябрь

Кулиева Л.Н.

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы среднего общего образования:

июнь-июль, 
сентябрь Кулиева Л.Н.

по математике;
по русскому языку.

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:

июнь-июль, 
сентябрь Кулиева Л.Н.

по математике;
по русскому языку.

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

июнь-июль, 
сентябрь

Кулиева Л.Н
по математике;
по русскому языку.

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, получивших количество баллов по
ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

июнь-июль, 
сентябрь

Кулиева Л.Н.
по математике;
по русскому языку.

2.2.6.Мониторинг завершения учебного года и ГИА.
июнь-
июль,сентяб
рь

Кулиева 
Л.Н.,Захмылова 
Т.В.

2.2.7. Мониторинг дальнейшей учебы и трудоустройства выпускников 9,11-х
класов. сентябрь

Шарапова М.В.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 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 Ферлей Т.Ю.



2.7.1. Обеспеченность горячим питанием обучающихся общеобразовательных
организаций. Ферлей Т.Ю.
2.7.2. Количество образовательных организаций , имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет февраль

Ферлей Т.Ю., 
Кулиева Л.Н.

2.7.3. Мониторинг организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций. август Бралгина М.А
2.7.4. Мониторинг организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем
числе общеобразовательных организаций. август Бралгина М.А.

2.7.5. Мониторинг летней оздоровительной кампании. март-
сентябрь Шарапова М.В.

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

в течение 
года

Клюшанова С.В.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ Можаева В.П.

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося.

по мере 
необходимо
сти,
октябрь Можаева В.П.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций..

по мере 
необходимо
сти,
октябрь Можаева В.П.

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1.Мониторинг организаций, имеющих пожарные краны и рукава,
видеонаблюдения и т.п. август Бралгина М.А.
2.10.2. Мониторинг организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии август Бралгина М.А.

2.10.3. Мониторинг организаций, здания которых требуют капитального ремонта август Бралгина М.А.
III. Дополнительное образование

 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

октябрь, 
февраль

Кулиева Л.Н.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности
детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей,
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы).

декабрь Гучмазова М.Б.

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.3.1. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования 

ежемесячно Можаева В.П.

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации.

октябрь Можаева В.П.



5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного
образования в расчете на одного обучающегося. сентябрь Бралгина М.А.

5.4.2. Мониторинг организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию

август Бралгина М.А.

5.4.3. Мониторинг информаимзации в учреждениях дополнительного
образования февраль Кулиева Л.Н
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)

в течение 
года

Клюшанова С.В.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ Можаева В.П.

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.

по мере 
необходимо
сти,
октябрь Можаева В.П.

5.6. 2. Мониторинг  финансовых средств от приносящей доход деятельности 

по мере 
необходимо
сти,
октябрь Можаева В.П.

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)

в течение года Клюшанова С.В.

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.8.1. Мониторинг организаций, имеющих пожарные краны и рукава, дымовые
извещатели , видеонаблюдение и т.п август Бралгина М.А.

5.8.2. Мониторинг организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

август Бралгина М.А.

5.8.3. Мониторинг организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

август Бралгина М.А.

6.Достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного
образования детей в учреждениях дополнительного образования декабрь Гурьянова Л.Ю.

7. Развитие системы оценки качества ообразования в информационной 
прозрачности системы образования

7.1.Численность сайтов образовательных учреждений, соответствующих 
государственным требованиям.

в течение 
года

Гормаш Е.Г., 
Захмылова Т.В.

7.2.Оценка деятельности системы образования гражданами. Гормаш Е.Г., 
Гурьянова Л.Ю.

7.3.Проведение независимой оценки качества образования. сентябрь- 
ноябть

Клюшанова С.В.

8.Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования

8.1. Число общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные
органы управленимя, в общем числе общеобразовательных организаций. сентябрь

Кулиева Л.Н.

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

9.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

сентярь-
октябрь Кулиева Л.Н.

  9.2.Анкетирование по изучению педагогических условий, являющихся необходимыми и 
достаточными для социализации обучающихся в образовательном процесс октябрь Гурьянова Л.Ю.




