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Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 

Инструменты «внешнего» оценивания деятельности 

муниципалитетов в области образования 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» 

Показатели эффективности деятельности 

муниципалитетов в области образования 

Дополнительный перечень показателей 

эффективности деятельности муниципалитетов 

в области образования 

Создан в 2007 году по инициативе Президента РФ 

Электронный мониторинг развития образования 



Электронный мониторинг развития 

системы общего образования (КПМО): 

 мониторинг НОИ «Наша новая школа» (ГК №03.Д 07.11.0013); 

 мониторинг Эффектов реализации Постановления Правительства РФ 

от 31.05.2011 №436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»; 

 мониторинг внедрения ФГОС (ГК 02.02.-013-п-Ф-116); 

 ежемесячный мониторинг динамики заработных плат работников  

общеобразовательных учреждений (ГК 02.02.-013-п-Ф-116); 

 мониторинг развития качества образования на основе сведений 

о состоянии объектов оценивания во взаимосвязи с внешними факторами 

(ГК 07.01.-010-п-Ф-219); 

 мониторинг внедрения механизмов нормативного финансирования задания 

учредителя на реализацию основных образовательных программ общего 

образования (ГК № 08.014.11.0060 от 14.11.2012 г.). 



Проблемы оценивания эффективности 

муниципальной системы образования 

Достоверность данных, предоставляемых образовательными 
учреждениями в различные информационные банки 

Своевременность заполнения статистических отчетов 

Дублирование информации в различных мониторингах 

Фактические ошибки, выявляемые при анализе полученных 
данных 

Необходимость принятия управленческих решений, исходя из 
полученной информации 



Структура Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

Информа-

ционно-

аналити-

ческий 

отдел 



Информационно-аналитический отдел 
Функции отдела: 

 осуществление сбора, обработки и хранения статистической, аналитической,  

социологической информации по актуальным вопросам образования округа; 

 информирование населения о социально-экономическом развитии сети 

образовательных учреждений округа; 

 обеспечение условий для обучения и развития педагогического персонала 

образовательных учреждений, организация аттестации педагогических 

работников, формирование резерва управленческих и педагогических кадров; 

 осуществление единой технической и информационной политики в 

образовательном пространстве округа; 

 создание многоуровневой автоматизированной информационной системы 

мониторинга сферы образования с целью повышения обоснованности и 

эффективности принятия управленческих решений; 

 формирование муниципальных образовательных информационных ресурсов; 

 предоставление населению всесторонней объективной информации о 

деятельности системы образования Озерского городского округа посредством 

сети Интернет. 



Направления работы по информатизации 

управленческой деятельности в 

образовательной системе округа 

1) предоставление населению округа всесторонней объективной 

информации о развитии системы озерского образования 

посредством сети Интернет и других информационных каналов 

 

2) создание многоуровневой автоматизированной системы 

мониторинга развития образования в Озерском городском округе, 

включающую систему оперативного сбора, обработки и хранения 

различной информации по актуальным вопросам образования 

 

3) формирование муниципальных информационных ресурсов для 

предоставления населению округа услуг в электронном виде 

 

4) обеспечение современных условий для обучения и развития 

педагогического персонала 



Официальный сайт Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

Дата запуска сайта: 

16.01.2012 

 
Адреса сайта: 

gorono-ozersk.ru 
или 

гороно-озерск.рф 



Официальный сайт Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

общий объем сайта порядка 15 гигабайт 

634 новостных сюжета 

более 130 опубликованных нормативных документов 
на главной странице сайта 

35 страниц, содержащих информацию о деятельности 
Управления образования, разбитых на 7 основных 
(стационарное «белое меню») и 9 дополнительных 
(сменное «серое меню») разделов 

28 закрытых страниц для сбора статистической 
отчетности 

11 фотоальбомов 



Рейтинг официального сайта в сети Интернет 

Средняя посещаемость сайта составляет  

3778 посетителей в месяц  

 online приёмную посетили 6713 раз; 

 

 карточки образовательных учреждений 

просматривали более 5000 раз; 

 

 информацию о вакансиях в системе 

образования Озерского городского округа изучали 

4882 раза; 

 

 информация о контактах Управления 

образования была востребована 3887 раз. 

За время существования официального сайта УОА: 



 Безопасный Интернет [с 12.12.2012 по 

18.02.2013] 

 Лучшая эмблема системы 

образования Озерского городского 

округа [с 13.12.2012 по 20.12.2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пользуетесь ли вы электронным 

дневником? [01.11.2012] 

 

 Считаете ли вы необходимым введение 

такой электронной услуги, как 

электронный дневник? [01.11.2012] 

 

 Почему ваш ребёнок не посещает 

учреждения дополнительного 

образования детей? [03.09.2012] 

 

 Как часто вы изучаете информацию в 

разделе «ДОКУМЕНТЫ»? [07.08.2012] 

 

 Как часто вы заходите на наш сайт? 

[02.05.2012] 

 

 Какой раздел нашего сайта вас 

интересует? [28.04.2012] 

Опросы населения через официальный сайт УОА 

Мини-опросы Соц. опросы 



 Учреждения общего образования 

 Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения 

 Дошкольные образовательные 

учреждения 

 Учреждения дополнительного 

образования детей 

интерак-

тивность 

сайта 

 

 

7 

критериев 

Критерии оценивания: 

привлека-

тельность 

дизайна 

сайта 

 

5 

критериев 

удобство 

интерфейса 

 

 

 

8 

критериев 

информа-

ционное 

наполнение 

сайта 

 

43 

критерия 

Мониторинг сайтов образовательных учреждений 



24 конкурсные работы 

Муниципальный конкурс 

 «Лучший сайт педагога  

Озерского городского округа» 

http://murashi.wmsite.ru/ 

 

Карсакова Елена 

Владимировна, 

воспитатель детского сада 

«Страна Чудес», 

в номинации «Лучший сайт 

педагога дошкольного 

образования» 

http://komarovana.ucoz.ru/ 

 

Комарова Наталья 

Алексеевна, 

учитель математики школы 

№ 38, 

в номинации «Лучший сайт 

учителя» 

http://salnikova.umi.ru/ 

 

Сальникова Вера 

Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования ДТДиМ, 

в номинации «Лучший сайт 

педагога дополнительного 

образования» 



Адреса сайта: 

gorono-ozersk.ru или гороно-озерск.рф 



Ключевая задача на 2013 год 

Сотруднику образовательного учреждения доступны данные только по его 
организации, а сотруднику Управления образования - весь массив данных 

Заполнение базы данных может осуществляться сотрудниками образовательных 
учреждений и Управления образования одномоментно 

 Система формирует отчёты по различным запросам пользователей в пределах     
имеющихся данных и ограничений 

Имеется возможность вывода данных на бумажный носитель для организации 
архивного хранения 

Доступ к базе данных ограничен локальным актом о персональных данных 



Охват обучающихся 

горячим питанием 

Внутренний мониторинг через «закрытые» 

страницы официального сайта УОА 

Материально-техническое 

состояние процесса 

информатизации системы 

образования округа 

Комплексная безопасность 

образовательных учреждений 

Обучающиеся, систематически 

пропускающие учебные занятия 

без уважительной причины 

Прививки и уровень 

заболеваемости 

воспитанников и учащихся 



День ЧИППКРО в Озерском городском округе 

• 283 педагога в пленарной части 

• 587 педагогов в работе секций 

Участие в программе мероприятия 

• в 2013 году для озерских педагогов дополнительно будет 
проведено 13 КПК на бюджетной основе и 10 КПК на 
внебюджетной основе 

Соглашение о сотрудничестве 

• на 10.04.2013 составило 43% 

Исполнение соглашения 







• Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения (%) 

• Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 

(%) 

• Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта (%) 

Дошкольное образование 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

(рублей) 

Экономическое развитие 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

Эффективность исполнения полномочий 



• Доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике (%) 

• Доля выпускников не получивших аттестат о среднем (полном) образовании 

(%) 

• Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (%) 

• Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным условиям обучения (%) 

• Доля детей I и II групп здоровья (%) 

• Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во II и III смены (%) 

• Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчёте на одного обучающегося (тыс.руб.) 

• Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности (%) 

Общее и дополнительное образование 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

Эффективность исполнения полномочий 



Барабас Андрей Александрович, 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 

Спасибо за 

внимание! 


