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Основная цель работы отдела -  

 Создание условий для формирования 

целостного представления о 

количественных и качественных 

изменениях в системе образования города 

Воронежа и формирования единой 

информационной системы управления 

образовательным учреждением. 



 

Задачи отдела: 
 

• Сбор и обработка информации в области развития образования для 

дальнейшего ее использования образовательными учреждениями; 

 

• Методическая поддержка ОО в вопросах организации 

мониторинговых исследований; 

 

• Организация  и проведение аналитических и диагностических 

исследований по всем направлениям деятельности образовательных 

организаций (в том числе и по заказу управление образования и 

молодежной политики);  

 

•Мониторинг организации и содержания учебно-воспитательного 

процесса в ОО. 



 

Направления деятельности:  

 •  Организация методического сопровождения мониторинга качества 

образования в образовательных организациях города. 

 

•  Осуществление мониторинга хода реализации управленческих решений , 

зафиксированных в нормативных документах и управленческих 

программах. 

 

•  Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования 

на муниципальном уровне и уровне образовательной организации. 

 

•  Методическое сопровождение внедрения автоматизированных 

информационно-аналитических систем в систему работы муниципальных 

образовательных организаций городского округа город Воронеж. 

 

• Иформационно-аналитическая деятельность. 

 

• Консультационная деятельность.  



Система профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования детей образовательных организаций разных типов  

и видов в условиях внедрения ФГОС 

Обучающий вебинар 

«Работа специалистов комиссий в системе  

"Аверс: web-комплктование" г. Воронеж» 

Дата проведения: 27.05.2014 

Место проведения: МБОУ СОШ № 88 

Участники: - руководители  дошкольных образовательных  

организаций; 

- члены комиссий по комплектованию районов; 

 

Всего – 190 человек. 
 

Общегородские мероприятия 



Система профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования детей образовательных организаций разных типов  

и видов в условиях внедрения ФГОС 

Семинар-практикум 

«Подготовка АИС  «Комплектование» и АИС  

«АВЕРС: Контингент ДОУ» к работе в новом учебном году» 

Дата проведения: 25.08.2014 – 26.08.2014 

Место проведения: МБОУ СОШ № 88 

Участники: - руководители  дошкольных образовательных  

организаций; 

- члены комиссий по комплектованию районов; 

 

Всего – 190 человек. 
 

Общегородские мероприятия 



Система профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования детей образовательных организаций разных типов  

и видов в условиях внедрения ФГОС 

Обучающий семинар 

«Работа членов комиссий по комплектованию  

и заведующих ДОО в АИС «Комплектование» от  

разработчика ООО «Дневник.ру» 

Дата проведения: 25.11.2014; 26.11.2014; 27.11.2014 

Место проведения: МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова,  

МБОУ Лицей № 3, МБОУ СОШ № 38 им. Е.А. Болховитинова,  

МБОУ СОШ № 47, МБОУ лицей № 5, МБОУ СОШ № 2. 

Участники: - члены комиссий по комплектованию,  

- Заведующие ДОО.  

Всего – 190 человек. 
 

Общегородские мероприятия 



 Мониторинг результатов Всероссийской олимпиады 

школьников 2013/2014 уч. г. Заключительный этап 

 

Мониторинг конкурса учителей победителей в 

соответствии с квотой губернатора Воронежской 

области 

 

Мониторинг победителей конкурса лучших 

учителей ОО для денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической деятельности в 2014 г. 

 

  Мониторинг повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических 

работников в соответствии с ФГОС 

Мониторинговые исследования 



 Мониторинг ОЭП, действующих в 

общеобразовательных организациях в 2014/2015 

учебном году 

 

Мониторинг пополнения фондов школьных 

библиотек 

 

Мониторинг количественного и качественного 

состава педагогических и административных 

работников общеобразовательных организаций г.о.г. 

Воронеж  

Мониторинговые исследования 



Мониторинг соответствия сайтов ОО ФЗ и 

размещения на них рекламы «сомнительного 

содержания» 

 

 Мониторинг наличия систем контентной 

фильтрации в общеобразовательных организациях 

г.о.г. Воронеж  

 

Мониторинг баз данных ИАС «АВЕРС: РОНО» 

 

Мониторинг баз данных ИАС «АВЕРС: Заведующий 

ДОУ»  

Мониторинговые исследования 



 

Мониторинг работы АИС «Комплектование» 

 

Методическое сопровождение АИС «АВЕРС: 

Контингент ДОУ» 
 

 Мониторинг  использования АИС «АВЕРС: 

Электронный классный журнал» в 

общеобразовательных организациях г.о.г. Воронеж 

 

Мониторинг аппаратной среды в 

общеобразовательных организациях г.о.г. Воронеж  

Мониторинговые исследования 



Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2013/2014 учебном году 
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Первенство по количеству дипломов победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2013/2014 учебного года удерживает 

Коминтерновский район – 3 



Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2013/2014 учебном году 

Район Кол-во призеров Кол-во победителей 

ЖелР 0 0 

КомР 3 0 

ЛевР 1 0 

ЛенР 0 0 

СовР 1 1 

ЦенР 0 0 



Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2013/2014 учебном году 

Распределение кол-ва победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2013/2014 уч. г. 

85,7% 

14,3% 

г.о.г. Воронеж 

Воронежская область 



Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2013/2014 учебном году 
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Учителя-победители в соответствии с квотой губернатора 

Воронежской области  
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Следует отметить уменьшения числа победителей в 2014 году по 

сравнению с предыдущим 2013 годом на 13. 



Победители конкурса лучших учителей 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

28,5% 

56,2% 

43,8% 

37,5% 

60,0% 

53,3% 

71,5% 

43,8% 

56,2% 

62,5% 

40,0% 

46,7% 

город 

область 

(в % от общего числа участников) 



Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

в соответствии с ФГОС за 2014 год 

Общее 

 кол-во пед. 

работников 

Кол-во 

директоров 

Кол-во 

заместителей 

директора 

Кол-во 

учителей 

начальной 

школы 

Кол-во 

учителей 

основной 

школы 

Кол-во 

прочего 

пед. 

персонала 

5962 13 30 90 330 25 

Мониторинг проводится ежемесячно с мая 2012 года 



ОЭП, действующие в ОО в 2014/2015 учебном году 

Район Кол-во ОЭП 

Уровень ОЭП ИТОГО 

Мун. Рег. Фед. 

ЖелР 0 5 0 5 

КомР 1 8 0 9 

ЛевР 0 17 1 18 

ЛенР 0 3 1 4 

СовР 1 6 0 7 

ЦенР 2 7 2 11 

Г.о.г. Воронеж 4 46 4 54 



ОЭП, действующие в ОО в 2014/2015 учебном году 
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ОЭП, действующие в ОО в 2014/2015 учебном году 

ЖелР КомР ЛевР ЛенР СовР ЦенР 

18,8% 

6,5% 

2,8% 

21,4% 

27,8% 

38,5% 

Количество общеобразовательных организаций с действующими 

ОЭП в % от общего количества общеобразовательных учреждений 

в районе по состоянию на 30.10.2014 



Мониторинг пополнения фондов  

школьных библиотек 

ЖелР КомР ЛевР ЛенР СовР ЦенР 

11472741,5 

27619839,4 

22324250,39 

11023629,3 

16812135,9 

10538917,8 

674867,14 952408,25 892970 787402,1 988949,17 810685,9 

на район 

в среднем на 1 ОО 

Объем затраченных средств на закупку учебников (в рублях) на 2014-

2015 учебный год по районам и в среднем на 1 ОО  

Таким образом, в среднем на одну ОО г.о.г. Воронеж на закупку учебников на 

2014/2015 учебный год было израсходовано в среднем  

5 107 282,56 рублей и закуплено 13 896 учебников. 



Количественный и качественный состав педагогических и 

административных работников ОО г.о.г. Воронеж 
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Наличие СКФ в ОО г.о.г. Воронеж 

Н ауровне 

провайдера 

Netpolice  Интернет 

Цензор  

KinderGate Другое ПО  Несколько 

СКФ 

34 
29 

39 

11 

22 

14 

Н ауровне провайдера 

Netpolice  

Интернет Цензор  

KinderGate 

Другое ПО  

Несколько СКФ 



Проверка БД «АВЕРС: Заведующий ДОУ» 

Наиболее полно и корректно (с незначительными неточностями внесения 

информации) сформированы базы данных в 12 МДОУ: 

- МБДОУ «Детский сад № 15»; 

- МБДОУ «Детский сад № 26»; 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28»; 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 39»; 

- МБДОУ «Детский сад № 40»; 

- МБДОУ «Детский сад № 59»; 

- МБДОУ «ЦРР - детский сад № 66»; 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62»; 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 105»; 

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 109 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи»; 

- МКДОУ «ЦРР - детский сад № 146»; 

- МКДОУ «Детский сад № 158». 
 



АИС «Комплектование» 

ЖелР КомР ЛевР ЛенР СовР ЦенР 

203 169 

150 
153 

201 118 

Количество детей, стоящих на очереди по районам (в 

среднем на одно ДОО района 



ИАС «ЭКЖ» в ОО г.о.г. Воронеж 

   По состоянию на 15.12.2014 сервер управления 

образования и молодежной политики г.о.г. Воронеж 

использовали для оказания муниципальной услуги 42 

общеобразовательных организации. 

 

   Информация о приходе копий электронных журналов 

общеобразовательных организаций на сервер управления 

образования и молодежной политики г.о.г. Воронеж 

анализировалась, обрабатывалась и проводились работы по 

корректной и своевременной помощи учреждениям при 

оказании муниципальной услуги.  



Выводы 

1. План работы отдела на 2014 год реализован в полном объеме. 

2. Работа проводилась с соответствии с утвержденным планом работы 

отдела на 2014 год и  была направлена на сбор и обработку информации 

по различным направлениям деятельности ОО, оказание методической 

поддержки в вопросах организации мониторинговых исследований и 

информатизации ОО, организацию и проведение аналитических и 

диагностических исследований в соответствии с планом работы, а также 

по заказам ДОНиМП Воронежской области и управления образования и 

молодежной политики администрации г.о.г. Воронеж. 

3. Через мониторинговые исследования осуществлялось изучение и 

оценка уровня учебных и внеучебных достижений обучающихся, 

выявлялась динамика качества образования и отдельных его 

компонентов, проводился анализ состава педагогических кадров, 

изучалась эффективность реализации образовательных программ, что 

позволило получить достаточно достоверные данные о качестве 

образования, предоставляемого участникам образовательного процесса 

как на уровне образовательного учреждения, так и на муниципальном и 

региональном уровнях.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


