
1 
 

Реестр мониторингов, статистической отчетности и мероприятий,  

передаваемых на исполнение в ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» 

от министерства общего и профессионального образования Ростовской области  
 

№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

1. 

Мониторинг НОИ «Наша Новая Школа» 

1 раз в квартал 

(и по запросам) 

 

База данных, аналитический отчет 

2. Мониторинг по дополнительному 

профессиональному образованию специалистов 

(форма № 1-ПК) 

 

февраль 

 

База данных 

3. Мониторинг содержательных линий предметов 

ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской 

этики) 

 

1 раз в год 

Сентябрь 

 

Сводные таблицы 

(5 форм) 

4. Мониторинг по трудоустройству выпускников 

профессионального образования (КЦСТ) 

 

 

4 раза в год (март-прогноз, 

июнь; октябрь; декабрь) 

Заполнение форм мониторинга 

учреждениями профессионального 

образования на сайте РИАЦРО 

Формирование сводных таблиц 

5. Мониторинг для проведения конкурса «По 

распределению контрольных цифр приема граждан 

по профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» 

 

 

 

Январь-февраль 

 

Заполнение форм мониторинга 

учреждениями проф. образования на сайте 

РИАЦРО 

Формирование сводных таблиц 

Определение рейтинга организаций и 

специальностей 

6. Мониторинг СПО-1 

«Сведения об образовательном учреждении, 

реализующем программы среднего 

профессионального образования» 
 

Октябрь-ноябрь 

Заполнение форм мониторинга 

учреждениями СПО 

Формирование сводных таблиц 
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№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

7. Форма №1 (профтех) «Сведения об образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального 

профессионального образования» 
1 раз в год (январь) 

Размещение в элек-тронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на 

бумажном носителе в Минобрнауки России, 

на бу-мажном носителе в Ро-стовстат (по 

запросу) 
8. Форма №2 (профтех) «Сведения о финансировании и 

материально-технической базе образовательных 

учреждений начального профессионального 

образования» 

1 раз в год (январь) Размещение в элек-тронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на 

бумажном носителе в Минобрнауки России, 

на бу-мажном носителе в Ро-стовстат (по 

запросу) 
9. Форма №3 (профтех) «Сведения о работниках 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования» 

1 раз в год (январь) Размещение в элек-тронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на 

бумажном носителе в Минобрнауки России, 

на бу-мажном носителе в Ро-стовстат (по 

запросу) 
10. Форма №5 (профтех) «Сведения о численности 

учащихся образовательных учреждений, 

реализующих программы  начального 

профессионального образования по профессиям» 

1 раз в год (январь) Размещение в элек-тронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на 

бумажном носителе в Минобрнауки России, 

на бу-мажном носителе в Ро-стовстат (по 

запросу) 

11. Мониторинг СПО-2 «Сведения о материально–

технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности профессиональной 

образовательной организации, осуществляющей 

подготовку специалистов среднего звена» 

 

Апрель - май 

 

 

Заполнение форм мониторинга 

учреждениями СПО 

Формирование сводных таблиц 
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№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

12. Осуществление функции регионального оператора  

ЕИС обеспечения деятельности Минобрнауки РФ в 

части мониторинга поступления запросов и 

размещения информации в личных кабинетах 

минобразования Ростовской области 

 

Постоянно 

(в соответствии с 

поступающими запросами) 

1. Отслеживание появления и заполнения 

таблиц мониторингов в личном кабинете  

минобразования РО 

2. Заполнение форм федерального 

мониторинга на основании данных, 

предоставленных отделами минобразования 

Ростовской области 

и РИАЦРО 

13. Мониторинг системы образования, утвержденный 

постановлением правительства РФ от 05.08. 2013 

№662 "Об осуществление мониторинга системы 

образования" (выполнение показателей по 

учреждениям дополнительного образования детей и 

учреждениям профессионального образования) 

1 раз в год 

(апрель-сентябрь) 

 

Предоставление данных в рамках 

мониторинга 

14. Мониторинг «Информирование о содержании мест в 

детских дошкольных организациях и 

укомплектование этих организаций кадрами, включая 

квалифицированными педагогическими работниками, 

а также обеспечение их необходимым учебно-

методическом оборудованием» 

2 раза в год ( на 1 января, на 

1 августа) 

 

Сводные таблицы 

(2  формы) 

Региональные мониторинги в рамках реализации федерального мониторинга МРСДО 

15 Показатели количества мест для реализации 

программ дошкольного образования в 2015 году 

2 раза в месяц (на 1 и 15 

числа каждого месяца) 

База данных 

16. Количество объектов (ДОО), введенных в 2015году 2 раза в год (на 1 января, 1 

сентября) 

База данных 

17. Мониторинг реализации мероприятий указанных в 

соглашениях 

В зависимости от этапов 

выполнения работ на 

объектах 

Документы, подтверждающие выполнение 

работ на объекте. 

Фотоматериалы 

18. Показатели по расходам на дошкольное образование 2 раза в год (1 января, 1 

июля) 

База данных 
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№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

19. Показатели по численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет 

Ежемесячно (на 1 число, 

следующего за отчетным) 

База данных 

20. Показатели по численности работников дошкольного 

образования 

Ежегодно (на 1 января) База данных 

21. Показатели по удельному весу численности 

дошкольников, доле образовательных учреждений, 

выплате компенсации части родительской платы 

2 раза в год (на 1 января, 1 

сентября) 

База данных 

22. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций 

Ежеквартально (на 1 число 

месяца, следующего за 

отчетным) 

База данных 

23. Показатели по родительской плате за присмотр и 

уход 

Ежемесячно (на 1 число 

месяца, следующего за 

отчетным) 

База данных 

24.  Показатели по численности детей, получающих 

дошкольное образование 

Ежеквартально (на 1 число 

месяца, следующего за 

отчетным) 

База данных 

25.  Количество мест, созданных  в 2014 году в рамках 

реализации Соглашений 2013 года ( переходящие 

мероприятия, завершенные в 2014 году) 

1 раз в год Сводная таблица( 1 форма)  

Региональные мониторинги 

26. Мониторинг работы предприятий и организаций 

высшего профессионального образования 
Еженедельно База данных 

27. Мониторинг развития службы практической 

психологии в системе образования Ростовской 

области 

2 раза в год (март, октябрь) База данных, аналитический отчет 

28. Отчет по форме федерального статистического 

наблюдения № 85-К 
1 раз в год 

База данных, 

аналитическая справка 

29. Информация о среднегодовой численности 

воспитанников 
1 раз в год База данных в электронном виде 
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№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

30. Мониторинг реализации профильного обучения в 

общеобразовательных организациях Ростовской 

области. 
Сентябрь-октябрь База данных, аналитический отчет 

31. Мониторинга обеспеченности учебниками 

общеобразовательных организаций 
 

3 раза в год 

Сводные таблицы 

(4 формы) 

32. Мониторинг форм организации горячего питания 

школьников и обеспеченности их молоком в 

общеобразовательных организациях Ростовской 

области 

 

1 раз в год, 

Октябрь-ноябрь 

 

Сводные таблицы 

Аналитическая справка 

33. Мониторинг организации сетевого обучения 

школьников в Ростовской области   

1 раз в год 

ноябрь 

Сводные таблицы 

Аналитическая справка 

34. Мониторинг реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» 

(распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 № 

313-р); и Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы. 

 

 

4 раза в год 

(ежеквартально) 

 

Сводные таблицы 

Аналитическая справка НПО и СПО 

35. Мониторинг «Обеспечение доступности общего 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях  РО» 

1 раз в год Сводные таблицы 

Аналитическая справка 

36. Мониторинг «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц 

с ОВЗ в учреждениях профессионального 

образования РО» 

1 раз в год Сводные таблицы 

Аналитическая справка 

37. Подготовка статистического сборника для 

августовской педагогической конференции 

1 раз в год август Статистический сборник 

38. Обновление и публикация информации на 

официальном сайте министерства общего и 

профессионального образования РО www.rostobr.ru 

По мере необходимости 

 

Ссылки на материалы на сайте 
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№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

39. Подготовка докладов и участие в организации 

конференций: по дистанционному обучению, «ИТО-

Ростов» 

Ноябрь  Презентация 

40. Участие в жюри творческих конкурсов, проводимых в 

рамках конференции «ИТО-Ростов-2015». 

Обеспечение проведения творческих конкурсов на 

сайте РИАЦРО   

Ноябрь  Отчет конкурсной комиссии 

41. Мониторинг оснащения ОУ аппаратно-

программными средствами и использования ИКТ в 

образовании 

Ежеквартально Аналитическая записка 

42 Мониторинг «Выполнение положений постановления 

Правительства РФ №582 о качестве информации на 

сайтах ОУ» 

ежеквартально Аналитическая записка 

43. Мониторинг вакансий в МОУ и подведомственных 

ГОУ 

Ежеквартально Актуальная база вакансий муниципальных и 

подведомственных образовательных 

учреждений 

44. Разработка инструментария для создания единого 

информационного пространства системы образования 

Ростовской области 

 

2015-2016 год 

Регламент систем единого информационного 

пространства образования Ростовской 

области 

45.  Мониторинг "Оперативная информация о ходе 

проведения ЕГЭ на территории Ростовской области" 

май-июнь в электронном виде 

46. Подготовка презентаций к докладам сотрудников 

Министерства образования 

по запросам презентация 

47. Региональный мониторинг деятельности 

организаций, осуществляющих подготовку 

кандидатов в приемные родители, в РО и анализ 

причин возвратов детей из замещающих семей 

Ежеквартально к 15 числу 

(апрель, июль, октябрь, 

январь) +  1 раз в год – 

общий отчет 

База данных, аналитический отчет 

48. Региональный мониторинг «Учет и устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Ежеквартально к 3 числу 

(апрель, июль, октябрь, 

январь) +  1 раз в год – 

общий отчет 

База данных 
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№ п/п 

Название мониторинга, формы статистической 

отчетности, 

мероприятия 

Сроки сдачи отчета Форма предоставления результатов 

49. Региональный мониторинг «Движение численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой или 

попечительством граждан (переданных на 

безвозмездную форму) и выплатам им на 

содержание» 

Ежеквартально к 5 числу 

(апрель, июль, октябрь, 

январь) +  1 раз в год – 

общий отчет 

 

База данных, аналитический отчет 

50. Региональный мониторинг «Результативность работы 

органов местного самоуправления по профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства» 

1 раз в год  

(февраль) 

База данных 

51. Ежемесячные показатели реализации плана 

мероприятий «дорожная карта» ДОО по РО в 2015 гг. 

Ежемесячно на 1 число База данных 

 

52.  Анализ развития сети ДОО в 2013-2018 гг. по данным 

«дорожных карт « 

Ежеквартально  База данных  

53. Мониторинг количества граждан Украины, 

трудоустроенных в образовательные учреждения и 

имеющихся вакансиях для их трудоустройства. 

 

06.14-10.14 

(по запросам) 

База данных 

 

54. Сбор информации и размещение на сайте 

мониторингнсид.рф о мероприятиях по действиям в 

интересах детей 

Ежемесячно Размещение в электронном виде на сайте 

мониторингнсид.рф 
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Реестр передаваемых в ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» 

мониторингов по финансовому и федеральному статистическому наблюдению РО 

 

№ п/п Название мониторинга Сроки проведения Форма предоставления результатов 

Региональные мониторинги (отчеты) 

55. Форма № 2-соцподдержка «Сведения о средствах на 

реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по расходным обязательствам 

субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований» 

15 день после 

отчётного периода 

(полугодие, год) 

На бумажном носителе в Ростовстат 

56. Форма № 3-соцподдержка «Сведения о реализации 

мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан за счет средств консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации» 

20 февраля 

(1 раз в год) 

На бумажном носителе в Ростовстат 

57. Форма № 1-соцвыплаты «Сведения об объемах 

социальных выплат населению по муниципальным 

районам (городским округам) за год» 

1 сентября 

(1 раз в год) 

На бумажном носителе в Ростовстат 

58. Мониторинг поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда 

Июнь, декабрь 

(полугодовая, год) 

В электронном виде в Министерство труда и 

социального развития Ростовской области 

59. Форма № ЗП - образование «Сведения о численности 

и оплате труда работников Сферы образования по 

категориям персонала» 

 

Ежемесячно В электронном виде 

60. Информация о средней заработной плате работников 

образовательных учреждений Ростовской области 

Ежемесячно В электронном виде 

61. Информация об использовании средств на оплату 

труда и доходах работников областных 

государственных учреждений образования 

Ростовской области 

Ежеквартально В электронном виде 
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№ п/п Название мониторинга Сроки проведения Форма предоставления результатов 

62. Информация о структуре среднемесячного дохода 

руководителей областных государственных 

учреждений образования Ростовской области 

Ежеквартально В электронном виде 

63. Информация о численности, среднемесячной 

заработной плате руководителей и работников 

учреждений образования Ростовской области 

(муниципалитеты) 

Ежеквартально В электронном виде 

64. Статистическая информация (показатели) по 

сводным формам ФСН за учебный, отчетный год в 

рамках «Соглашения об информационном 

взаимодействии» между министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области 

и Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области 

По запросу На бумажном носителе и в электронном виде 

65. Информация по инвестициям в основной капитал в 

части приобретения основных средств по расходам 

городских округов и муниципальных районов 

Ежемесячно В электронном виде 

66. Мониторинг размещения информации на 

официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

Ежеквартально В электронном виде 

67. №1-ЭГУ «Сведения о предоставлении 

государственных услуг» 

Ежегодно На бумажном носителе 

68. №1-администрация «Сведения о муниципальных 

образованиях 

Ежегодно В электронном виде 

69. Информация о выплатах и льготах населению, 

предусмотренных федеральными и областными 

законами, из средств консолидированного бюджета 

РО с указанием конкретных видов выплат 

Ежеквартально На бумажном носителе 

70. Расчет показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Ежегодно В электронном виде 
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№ п/п Название мониторинга Сроки проведения Форма предоставления результатов 

Федеральные мониторинги 

71. Форма № Д-13 «Сведения об учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

за отчетный год 

Декабрь-февраль  

(1 раз в год – 1 

февраля) 

 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

72. Форма № 103-РИК «Сведения о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» за отчетный год 

Декабрь-февраль  

(1 раз в год – 5 

февраля) 

 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

73. Форма № 1 -ДО (сводная) «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей» 

за отчетный год 

Декабрь-февраль  

(1 раз в год – 20 

февраля) 

 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

74. Форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и 

расходах  учреждений, реализующих программы 

общего образования» за отчетный год 

Декабрь- 

март  

(1 раз в год – 15 

марта) 

 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

75. Форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, 

реализующих программы общего образования» на 

начало учебного года 

Август-октябрь  

(1 раз в год – 15 

октября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 
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№ п/п Название мониторинга Сроки проведения Форма предоставления результатов 

76. Форма № 76-РИК (интернаты) «Сведения об 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования» на начало учебного года 

Август-октябрь  

(1 раз в год – 15 

октября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

77. Форма № СВ-1 «Сведения о вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях» на начало 

учебного года 

Август-октябрь  

(1 раз в год – 15 

октября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

78. Форма № Д-9 «Сведения о специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении» на 

начало учебного года 

Август-октябрь  

(1 раз в год – 15 

октября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

79. Форма № Д-4 «Сведения о материальной базе 

учреждений, реализующих программы общего 

образования» на начало учебного года 

Август-октябрь  

(1 раз в год – 20 

октября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

80. Форма № 83-РИК (сводная) «Сведения о 

численности и составе работников учреждений, 

реализующих программы общего образования» на 

начало учебного года 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 1 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 
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№ п/п Название мониторинга Сроки проведения Форма предоставления результатов 

81. Форма № Д-6 «Сведения о распределении 

учреждений, реализующих программы общего 

образования, по числу учителей, классов и 

обучающихся» на начало учебного года 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 15 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

82. Форма № Д-11 «Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке обучающихся в 

образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования» по состоянию на 1 

октября 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 15 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

83. Форма № Д-12 «Сведения об обучающихся, 

выбывших из образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования» в 

течение учебного года и летнего периода 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 17 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

84. Форма № Д-7 (городские поселения) «Сведения о 

распределении учреждений, реализующих 

программы общего образования, и обучающихся по 

языку обучения и по изучению родного (нерусского) 

языка» на начало учебного года 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 17 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

85. Форма № Д-7 (сельская местность) «Сведения о 

распределении учреждений, реализующих 

программы общего образования, и обучающихся по 

языку обучения и по изучению родного (нерусского) 

языка» на начало учебного года 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 17 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 
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№ п/п Название мониторинга Сроки проведения Форма предоставления результатов 

86. Форма № Д-8 «Сведения о преподавании 

иностранных языков, углубленном изучении 

отдельных предметов и профильном обучении» на 

начало учебного года 

Август-ноябрь  

(1 раз в год – 19 

ноября) 

Размещение в электронном виде в Единой 

информационной системе обеспечения 

деятельности Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Минобрнауки России, на бумажном 

носителе в Ростовстат (по запросу), 

аналитический отчет 

87. ФКиС (сводные сведения по спортивным школам) Ежегодно В электронном виде ЕИС 

88. Мониторинг приоритетных структурных 

преобразований в социальной сфере 

Ежегодно В электронном виде 

89. Индикатор SО-13 (занятие спортом в школах) Ежегодно В электронном виде ЕИС 

90. ФК (дополнительное образование) Ежегодно В электронном виде ЕИС 

91. Форма №1-НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях» по состоянию на 1 

октября 

Ежегодно В электронном виде ЕИС 

 

Реестр передаваемых в ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» 

мониторингов по Региональному центру оценки качества образования 

92. Национальные исследования качества образования 

(НИКО) 

2 раза в год: 

Октябрь   

Апрель  

Внесение данных на сайт СтатГрад; 

Подготовка аналитического отчета; 

Участие в конференции 

93.  Апробация экспериментальных моделей заданий по 

различным учебным предметам на каждой из ступеней 

образования (начальная школа; основная школа; 

старшая школа) 

При поступлении 

запросов из 

федеральных структур 

Внесение сырых данных на сайты для 

последующей централизованной обработки; 

Подготовка аналитического отчета 
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94. Проведение социологических исследований по 

определению степени удовлетворенности населения 

РО качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Сентябрь –  

ноябрь2015 

Аналитический  

отчет. 

Подготовка аналитического материала для 

формирования отчета Минобразования РО 

(постановление № 662) 

95. Разработка критериев оценки уровня обученности 

учащихся образовательных организаций РО 

В течение года Критерии оценки 

96. Проведение мероприятий по определению уровня 

обученсти учащихся образовательных организаций РО 

на разных ступенях обучения  

При поступлении 

запросов из 

региональных 

структур 

Отчет о результатах тестирования 

97. Разработка технологий и методик измерений, 

обеспечивающих объективный характер оценки 

качества образования в образовательных организациях 

РО 

В течение года Технологии и методики измерений, 

обеспечивающие объективный характер оценки 

качества образования в образовательных 

организациях РО 

98. Разработка и внедрение системы рейтинговой оценки 

образовательных организаций Ростовской области 

В течение года Система показателей для рейтинговой оценки 

образовательных организаций Ростовской 

области 

99. Участие в проведении международных исследований  

PISA, PIRLS, TIMSS, исследований АТЭС, АНЕLO, 

PIAAC 

При поступлении 

запросов из 

федеральных структур 

Аналитические отчеты 

100. Создание и поддержка страницы РЦОКО на сайте 

ГАУ РО РИАЦРО 

В течение года  

101. Разработка и внедрение системы независимой оценки 

качества образования в Ростовской области 

В течение года 1. Разработка концепции региональной 

независимой оценки качества образования 

2.План мероприятий по внедрению независимой 

системы оценки качества образования в РО. 
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102. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, 

подведомственных   

Министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области 

2015-2018гг. 1. Разработка методического инструментария, 

апробация инструментария. 

2. Проведение опросов и компьютерная 

обработка анкет 

3. Аналитический отчет по результатам оценки.  

103.  Обеспечение на официальном сайте минобразования 

Ростовской области возможности проведения 

анкетирования; техническое и методическое 

сопровождение анкетирования 

В течении года 1.Проектирование и разработка базы данных 

анкетируемых на официальном сайте 

минобразования Ростовской области 

2.Проектирование и разработка инерфейс для 

реализации анкет 

3.Разработка методических рекомендаций по 

заполнению анкет на сайте. 

104. Разработка и внедрение региональной программы 

поддержки образовательных организаций общего 

образования Ростовской области, 

работающих в сложных социальных условиях 

2015-2018гг. 1. Разработка методологического конструкта 

исследования 

2. Анализ результатов ГИА и выделение 

индикативно-рейтинговых показателей для 

оценки работы школ Ростовской области 

3. Формирование базы данных социальных 

условий школ Ростовской области по заданным 

параметрам и ранжирование групп школ 

105. Координация общероссийского исследования 

эффективных моделей адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов 

Январь-май 2015  1. Аналитический отчет 

2. Проведение регионального семинара 

106. Мониторинг кадрового педагогического состава 

образовательных организаций Ростовской области 

В течение года 1.База данных кадрового педагогического 

состава образовательных организаций 

Ростовской области 

2. Аналитический отчет 

107. Проведение методических семинаров в рамках 

реализации проектов 

В течение года Проведение семинаров 

 

 


