
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  
Нижегородской области  

 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 

  

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 

657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования», «постановлением Правительства Нижегородской области от 6 

октября 2010 г. № 669 «Об утверждении  Положения о министерстве образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Процедуру и сроки проведения мониторинга системы образования в 

Нижегородской области; 

1.2.Показатели мониторинга системы образования в Нижегородской области. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО): 

2.1. Организовать научно-технологическое обеспечение проведения 

мониторинга системы образования в Нижегородской области. 
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2.2. Осуществлять инструктивно-методическую поддержку органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, при проведении мониторинга 

системы образования в Нижегородской области. 

2.3. Проводить мониторинг в сроки, установленные настоящим приказом. 

2.4. Предоставлять ежегодно, не позднее 1 ноября года, следующего за 

отчетным, в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области результаты мониторинга системы образования в 

Нижегородской области, содержащие результаты анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Нижегородской области для опубликования на 

официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») в виде итогового отчета по формам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

3. Государственным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, в отношении которых министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя: 

3.1. Назначить лиц, ответственных за представление в ГБОУ ДПО НИРО 

итоговых отчетов о результатах проведенного анализа состояния и перспектив 

развития системы образования по формам, установленным Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

3.2. Ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 

представлять в ГБОУ ДПО НИРО итоговые отчеты о результатах проведенного 

анализа состояния и перспектив развития системы образования по формам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации, 
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Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

3.3. Обеспечить достоверность предоставляемой информации. 

4. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов: 

4.1. Назначить лиц, ответственных за представление в ГБОУ ДПО НИРО 

итоговых отчетов о результатах проведенного анализа состояния и перспектив 

развития системы образования по формам, установленным Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

4.2. Ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 

заполнять соответствующую форму мониторинга на сайте ГБОУ ДПО НИРО и 

представлять в ГБОУ ДПО НИРО итоговые отчеты о результатах проведенного 

анализа состояния и перспектив развития системы образования по формам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.3. Обеспечить достоверность предоставляемой информации. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

5.1. Назначить лиц, ответственных за представление в ГБОУ ДПО НИРО 

итоговых отчетов о результатах проведенного анализа состояния и перспектив 

развития системы образования по формам, установленным Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

5.2. Ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 

представлять в ГБОУ ДПО НИРО итоговые отчеты о результатах проведенного 



 4 

анализа состояния и перспектив развития системы образования по формам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

5.3. Обеспечить достоверность предоставляемой информации. 

6. Управлению организационно-правовой и кадровой работы ежегодно не 

позднее 20 ноября года, следующего за отчетным: 

- размещать на официальном сайте министерства образования 

Нижегородской области в сети «Интернет» итоговый отчет о результатах 

проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования по 

формам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- представлять итоговый отчет Министерство просвещения Российской 

Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки в соответствии с 

установленной сферой ведения. 

7. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Нижегородской области от 25 сентября 2014 г. № 2073 «О проведении 

мониторинга системы образования Нижегородской области». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                       С.В. Злобин 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от                   №                    2 

 

ПРОЦЕДУРА И СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

1.2. Организация мониторинга системы образования Нижегородской области 

(далее - мониторинг) осуществляется министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее - Министерство). 

1.3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования 

Нижегородской области, обработку, систематизацию и хранение полученной 

информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив 

развития системы образования Нижегородской области, выполненный на основе 

указанной информации (далее - сбор, обработка и анализ информации). 

1.4. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 

статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических 

обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Нижегородской области, информации, размещенной 

на сайтах образовательных организаций Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), информации, опубликованной в средствах массовой информации, а 

также информации, поступившей в Министерство, органы местного 
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самоуправления Нижегородской области от организаций и граждан, 

предусмотренной перечнем обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662. 

 

2. Процедура и сроки проведения мониторинга 

2.1. Сбор, обработку и анализ информации, полученной в ходе мониторинга, 

осуществляет государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО). 

2.2. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 25 ноября года, 

следующего за отчетным, в соответствии со сроками и показателями 

мониторинга, установленными настоящим приказом. 

2.3. Показатели мониторинга утверждаются Министерством в соответствии с 

перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, показателями мониторинга системы 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955. 

2.4. Государственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя, ежегодно проводят анализ состояния и перспектив 

развития системы образования, формируют отчеты по формам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (далее - итоговые отчеты), и не позднее 1 октября 

года, следующего за отчетным, размещают итоговые отчеты на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» и направляют их не позднее 25 октября 

года, следующего за отчетным, в ГБОУ ДПО НИРО. 

2.5. Органы, осуществляющие управление в сфере образования 
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муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, ежегодно 

проводят анализ состояния и перспектив развития системы образования 

муниципальных образований Нижегородской области, формируют и 

подготавливают итоговые отчеты, размещают итоговые отчеты на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» и не позднее 25 октября года, следующего 

за отчетным, представляют их в ГБОУ ДПО НИРО. 

2.6. Частные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования на территории Нижегородской области, а 

также частные общеобразовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Нижегородской области, ежегодно проводят анализ состояния и 

перспектив развития системы образования, формируют итоговые отчеты и не 

позднее 1 октября года, следующего за отчетным, представляют их в ГБОУ ДПО 

НИРО. 

2.7. Органы исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ежегодно 

проводят анализ состояния и перспектив развития системы образования в 

отношении подведомственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, формируют и подготавливают итоговые отчеты, размещают 

итоговые отчеты на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и не позднее 25 

октября года, следующего за отчетным, представляют их в ГБОУ ДПО НИРО. 

2.8. ГБОУ ДПО НИРО осуществляет: 

- сбор итоговых отчетов ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего 

за отчетным; 

- первичную обработку данных и получение первичных форм статистических 

отчетов; 

- анализ полученных материалов; 

- подготовку итогового отчета о состоянии и перспективах развития системы 

образования Нижегородской области и предоставление его не позднее 1 ноября 
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года, следующего за отчетным, в Министерство. 

2.9. Министерство проводит анализ результатов мониторинга, 

содержащегося в итоговом отчете о состоянии и перспективах развития системы 

образования Нижегородской области, и ежегодно, не позднее 15 ноября года, 

следующего за отчетным, размещает его результаты на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет». 

2.10. Ежегодно, не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным, 

Министерство представляет итоговый отчет Министерство просвещения 

Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки в 

соответствии с установленной сферой ведения. 

 

 

  


