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Циклограмма  

проведения мониторинговых процедур в системе образования  

Майского муниципального района 

 
№ 

п/п 
Направления мониторинга Сроки Ответственные 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,  

получающего дошкольное образование 

- охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет 

дошкольным образованием  

До 15 июня,  

30 декабря 

Козловцева С.В. 

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием 

До 15 июня,  

30 декабря 

Козловцева С.В. 

- доступность дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет 

До 15 июня,  

30 декабря 

Козловцева С.В. 

- контингент воспитанников дошкольных групп До 15числа 

ежемесячно  

Козловцева С.В. 

- наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

В течение 

всего периода 

Рудак Н.А. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

- реализуемые ООП ДО и парциальные 

программы 

До 5  

сентября 

Козловцева С.В. 

- педагогические технологии, используемые в 

образовательной деятельности 

До 15 июня Козловцева С.В. 

- реализация альтернативных форм 

дошкольного образования 

До 15 июня Козловцева С.В. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных корпусов и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

- качественный анализ кадрового потенциала  До 15  

октября 

Козловцева С.В. 

- уровень средней заработной платы До 3 числа 

ежемесячно 

Пилипенко Т.Н. 

- отношение количества воспитанников 

дошкольных корпусов к количеству 

педагогических работников 

До 15 июня Козловцева С.В. 

- отношение среднемесячной заработной платы 

дошкольных работников к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования 

До 3 числа 

ежемесячно 

Пилипенко Т.Н. 

- прохождение курсовой подготовки До 15 июня Козловцева С.В. 

- прохождение аттестации на 

квалификационные категории 

До 15 июня Козловцева С.В. 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных корпусов 

- готовность к новому учебному году До 5 августа Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- состояние и сохранность материально- До 5 августа Маерле Г.В. 



№ 
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технической базы Пуртова Ю.С. 

- площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

корпусов, в расчете на одного воспитанника 

До 15 июня Пуртова Ю.С. 

- количество персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми  

До 15 июня Гуторова К.И. 

- наличие физкультурных залов До 15 июня Пуртова Ю.С. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

- численность детей с ОВЗ в общей численности 

воспитанников 

До 10  

сентября, 

15 июня 

Козловцева С.В. 

- численность детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников 

До 10  

сентября, 

15 июня 

Козловцева С.В. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

- количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в год 

Ежеквартально  

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным)  

Козловцева С.В. 

- коэффициент здоровья детей (индекс 

здоровья)  

Ежеквартально  

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Козловцева С.В. 

- выполнение натуральных норм питания Ежеквартально  

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Козловцева С.В. 

1.7. Изменение сети дошкольных корпусов (в том числе ликвидация и реорганизация) 

- количество дошкольных корпусов До 15 июня Козловцева С.В. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

- объем поступивших финансовых средств в 

расчете на одного воспитанника 

До 15 июня  

 

Пилипенко Т.Н. 

- объем финансовых средств от приносящей 

доход деятельности 

До 15 июня Пилипенко Т.Н. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования 

- количество дошкольных корпусов, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

В течение 

всего периода 

Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- количество дошкольных корпусов, здания 

которых требуют капитального ремонта 

До 15 октября Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

1.10. Качество образовательных результатов 

- уровень освоения ООП ДО До 15 июня Козловцева С.В. 

- уровень подготовки воспитанников До 15 июня Козловцева С.В. 
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дошкольных групп к школе 

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 

- охват детей начальным общим образованием, 

основным общим образованием и средним 

общим образованием 

До 15 сентября Афашагова Д.К. 

Рудак Н.А. 

- численность учащихся, обучающихся в 

соответствии с ФГОС  

До 15 сентября Скотаренко Э.А. 

- оценка родителями (законными 

представителями) учащихся возможности 

выбора общеобразовательного учреждения 

До 15 июня Гуторова К.И. 

- учет детей, подлежащих обязательному 

обучению по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

До 10 сентября 

(информации 

ОУ)  

До 1 октября 

(обновление 

базы данных 

детей от 6 до 

18 лет) 

Рудак Н.А. 

Захарова Н.А. 

Полуйко Т.В.  

Гуторова К.И. 

- наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства 

об аккредитации 

В течение 

всего периода 

Рудак Н.А. 

2.2. Содержание и организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

- численность учащихся, обучающихся во 

вторую смену 

До 15 сентября Афашагова Д.К. 

Рудак Н.А. 

- численность учащихся, углубленно 

изучающих отдельные предметы 

До 15 сентября Афашагова Д.К. 

Рудак Н.А. 

- численность учащихся, обучающихся по 

программам профильного обучения 

До 15 сентября Афашагова Д.К. 

Рудак Н.А. 

- реализуемые ООП НОО и ООО До 5 сентября Скотаренко Э.А. 

- педагогические технологии, используемые в 

образовательной деятельности 

До 15 июня Скотаренко Э.А. 

- соответствие учебников, используемых в 

образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений, 

Федеральному перечню 

До 25 мая 

 

Захарова Н.А. 

 

- обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками 

До 15 июня,  

15 сентября 

Чернухина Т.В. 

Кобелякская Ю.В. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

- качественный анализ кадрового потенциала  До 15 октября Скотаренко Э.А. 

- уровень средней заработной платы До 3 числа 

ежемесячно 

Пилипенко Т.Н. 
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- отношение количества учащихся к количеству 

педагогических работников 

До 15 июня Скотаренко Э.А. 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников (в том числе 

учителей) к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования 

До 3 числа 

ежемесячно 

Пилипенко Т.Н. 

- численность учителей в возрасте до 35 лет До 15 октября Скотаренко Э.А. 

- прохождение курсовой подготовки До 15 июня Скотаренко Э.А. 

- прохождение аттестации на 

квалификационные категории 

До 15 июня Скотаренко Э.А. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ 

- готовность к новому учебному году До 5 августа Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- состояние и сохранность материально-

технической базы 

До 5 августа Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- площадь всех помещений в расчете на одного 

учащегося 

До 15 июня Пуртова Ю.С. 

- число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях 

До 15 июня Гуторова К.И. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

- численность детей с ОВЗ, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными 

(коррекционными) 

До 15 июня Захарова Н.А. 

- численность детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными 

(коррекционными) 

До 15 июня Захарова Н.А. 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

До 1 августа Рудак Н.А. 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных учреждениях 

- численность учащихся, обеспеченных горячим 

питанием 

До 15  

сентября,  

декабря,  

марта 

Захарова Н.А. 

 

- количество общеобразовательных 

учреждений, имеющих логопедические 

кабинеты 

До 15 июня Захарова Н.А. 

 

- количество общеобразовательных 

учреждений, имеющих физкультурные залы 

До 15 июня Пуртова Ю.С. 

- заболеваемость учащихся за учебный год До 10 июня Захарова Н.А. 

- распределение учащихся по группам здоровья До 15 января Захарова Н.А. 

- распределение учащихся по отношению к 

занятиям физической культурой 

До 15 января Захарова Н.А. 

 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций  
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- общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося 

До 15 июня Пилипенко Т.Н. 

- объем финансовых средств от приносящей 

доход деятельности 

До 15 июня Пилипенко Т.Н. 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

- количество общеобразовательных 

учреждений, имеющих "тревожную кнопку" 

До 15 июня Пуртова Ю.С. 

- количество общеобразовательных 

учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии 

В течение 

всего периода 

Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- количество общеобразовательных 

учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта 

До 15 октября Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

3. Сведения о развитии дополнительного образования 

3.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами  

- численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами 

До 25  

сентября,  

февраля 

Афашагова Д.К. 

Полуйко Т.В. 

- численность детей, охваченных 

дополнительными предпрофессиональными 

программами 

До 25  

сентября,  

февраля 

Афашагова Д.К. 

Полуйко Т.В. 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам 

- структура численности обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования по 

видам образовательной деятельности 

До 25 сентября Полуйко Т.В. 

3.3. Кадровое обеспечение учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

- качественный анализ кадрового потенциала  До 15 октября Скотаренко Э.А. 

- уровень средней заработной платы До 3 числа 

ежемесячно 

Пилипенко Т.Н. 

- отношение количества учащихся к количеству 

педагогических работников 

До 15 июня Скотаренко Э.А. 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников (в том числе 

учителей) к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования 

До 3 числа 

ежемесячно 

Пилипенко Т.Н. 

- численность учителей в возрасте до 35 лет До 15 июня Скотаренко Э.А. 

- прохождение курсовой подготовки До 15 июня Скотаренко Э.А. 

- прохождение аттестации на 

квалификационные категории 

До 15 июня Скотаренко Э.А. 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

- готовность к новому учебному году До 5 августа Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 
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- состояние и сохранность материально-

технической базы 

До 5 августа Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- площадь всех помещений в расчете на одного 

учащегося 

До 15 июня Пуртова Ю.С. 

3.5 Финансово-экономическая деятельность учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

- общий объем финансовых средств, 

поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося 

До 15 июня  

 

Пилипенко Т.Н. 

- объем финансовых средств от приносящей 

доход деятельности 

До 15 июня Пилипенко Т.Н. 

3.4 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

- количество учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии 

В течение 

всего периода 

Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

- количество учреждений, здания которых 

требуют капитального ремонта 

До 15 октября Маерле Г.В. 

Пуртова Ю.С. 

 


