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Статистика образования: лента времени 

фото 

фото 

фото 

1998  СТАРТ РАБОТ, направленных на совершенствование статистики образования в России (решения Министерства 

образования России  и Росстата) 

2002 Концепция модернизации статистики образования  - унификация статистического наблюдения  за деятельностью 

образовательных учреждений и последовательная реализация международных статистических стандартов 

2002 Разработка методологии статистического наблюдения за финансово-экономической  деятельностью образовательных 

учреждений,  направленная на унификацию статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений 

2003 
 
2003-2007 

Внедрение ОШ-2 в статистическую практику  

 

Мониторинг экономики образования – Серия пилотных обследований за финансовой деятельностью и кадровым 

составом учреждений профессионального образования 

2003-2004 Разработка в унифицированном формате проектов форм №№ ОУ-1, ОУ-2, НПО-1, НПО-2, СПО-1, СПО-2, ВПО-1, ВПО-2, ДОУ, 

ДОД. 

Разработка проекта системы статистических показателей развития образования в Российской Федерации (сохранение 

динамических рядов, использование показателей унифицированного инструментария) 

2006 Апробация форм №№ ОУ-1, ОУ-2, НПО-1, НПО-2 в 3 регионах по полному кругу государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в рамках проекта НФПК 

2008-2010 Внедрение унифицированного инструментария за деятельностью  образовательных учреждений, реализующих 

программы ВПО, СПО и ДОУ  

2006 Разработка проектов программы и инструментария федерального статистического наблюдения за участием населения в 

непрерывном образовании (модуль в составе обследования рабочей силы по проблемам занятости). Включено в 

федеральный план статработ. 

2007 Разработка проектов  программы и инструментария федерального статистического наблюдения за трудоустройством 

выпускников учреждений профессионального образования (модуль в составе обследования рабочей силы по проблемам 

занятости). Включено в федеральный план статработ. 

2005-2013  Рейтингование  субъектов Российской Федерации по показателям развития образования на основании данных 

федерального статистического наблюдения: методология, рейтинги, показатели, инструментарий, реализация  

2000-2014 Подготовка и издание статистических сборников: «Образование в Российской Федерации», «Индикаторы образования», 

«Образование в цифрах»   
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Унифицированный подход 
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Высшая школа экономики, Москва, 2013
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Актуальный информационный запрос  
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственная программа «Развитие образования в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р) 

 Дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение  эффективности образования и науки» 

(распоряжение Правительства Российской федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р) 

 Указы Президента Российской Федерации № 597 и № 599 от 7 мая 2012 г. 

 Мониторинг системы образования (статья 97 Федерального закона № 

273-ФЗ) 

2013    Разработка проекта перечня  статистических показателей мониторинга 

системы     образования 

   Разработка/актуализация инструментария ФСН за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам всех уровней  в унифицированном 

формате с учетом  требований Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и новых информационных запросов органов управления 
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Мониторинг системы образования  

•реализация унифицированного подхода наблюдения 
показателей по уровням образования (программам) 

•включение перспективных статистических показателей 
мониторинга системы образования в формы федерального 
статистического наблюдения 

•разработка статистического инструментария обследования 
организаций, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования 

 
Федеральное 

статистическое 
наблюдение 

(основной источник) 

 
 

•организация социологических обследований для наблюдения 
за реализацией программ дополнительного образования 
взрослых и дополнительного профессионального образования 
в 2013 г. 

•проведение социологических обследований на долгосрочной 
основе в строгом мониторинговом режиме с сохранением 
регламента (по содержанию, срокам проведения, выборкам, 
исполнителям) 

 

Социологические 
обследования 

•верификация наличия необходимых данных и регламентация 
сбора ведомственной отчетности по показателям мониторинга 
системы образования 

 

Ведомственная 
отчетность 
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Актуальные проблемы статистики образования    

 Несопоставимость ряда показателей по уровням образования, неполнота 

информации (нет единой системы) 

 финансовые показатели (структура доходов и расходов) 

 оплата труда работников образовательных организаций 

 материально-техническая и информационная базы 

 кадровый потенциал (в т.ч. внешние совместители) 

 распределение студентов по курсам в детализации по источникам 

финансирования 

 вечерние, коррекционные школы 

 повышение квалификации персонала, иностранные работники 

 Значительно возросший объем информационных запросов 

 Администрация Президента России 

 Правительство России 

 Минобрнауки России 

 Минфин России, Счетная Палата РФ 

 Международные организации (UOE) 

 Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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Первоочередные задачи   
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Обеспечение детальной разработки показателей в соответствии 

с информационными запросами пользователей 

Отказ от сводных форм, переход к пообъектному учету 

 

Верификация круга отчитывающихся организаций 

 

Полный охват статистическим наблюдением организаций, 

реализующих образовательные программы  
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Реализация стратегии  

Проведение пилотной апробации 
модернизированного в соответствии с 
принципом унификации статистического 
инструментария 

Внедрение новых и актуализированных 
форм федерального статистического 
наблюдения 

 

Создание, апробация и внедрение 
унифицированного инструментария 
статистического наблюдения за 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по 
реализации  программ: 

- дополнительного профессионального 
образования 

- профессионального обучения 

 

Определение направлений единовременных 
специальных статистических обследований 
(образование инвалидов, образование 
мигрантов и др.)) 

Разработка программ и инструментария 

Разработка  карты российской системы 
образования  в  категориях МСКО-2011.  
 
Разработка методологии расчета 
показателей развития образования, 
отвечающей подходам, реализуемым в 
межстрановых сопоставлениях 
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Презентация в журнале «Вопросы статистики»  
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Работа по статистике образования продолжается… 


