
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

Приказ 

 

от 24.04.2018 год    п.Мама     № 80 
 

О подготовке публичного доклада  

Управления образования 

за 2017 год 

 

В целях исполнения письма Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N 13-312 «О 

подготовке Публичных докладов», обеспечения прозрачности 

функционирования системы образования, повышения престижа 

образовательных учреждений в обществе, развития государственно-

общественного управления образованием, в соответствии с Положением о 

публичном докладе Управления образования  
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке Публичного доклада 

Управления образования Мамско-Чуйского района за 2017 год (приложение 

1) 

2. Рабочей группе подготовить Публичный доклад Управления 

образования за 2017 год в соответствии с Положением о публичном докладе 

Управления образования в срок до 15 августа 2017 года. 

3. Назначить ответственных исполнителей за предоставление 

информации по показателям  для формирования Публичного доклада 

Управления образования за 2017 год (приложение 2). 

4. Утвердить сетевой график по подготовке Публичного доклада 

Управления образования Мамско-Чуйского муниципального района за 2017 

год, включающего разработку структуры доклада и ее утверждение, сбор и 

обработку необходимых для доклада данных, написание доклада, доработку 

проекта доклада его утверждение и распространение (приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования      О.В.Сосун 

 
 

 



Приложение 1 

 к  приказу Управления образования 

от 24.04.2018. № 80 

  
 

Состав рабочей группы по подготовке Публичного доклада Управления 

образования за 2017 год 

 

 

1. Сосун О.В., начальник Управления образования, руководитель рабочей 

группы; 

2. Гришина Е.А., заместитель начальника Управления образования по 

экономическим вопросам; 

3. Албу О.Г., заместитель начальника Управления образования по 

учебным дисциплинам и ВР. 

4. Залуцкая Т.А., заведующий отделом кадрового обслуживания; 

5. Манышева А.С. методист по дошкольному воспитанию; 

6. Степина М.М., методист по учебным дисциплинам и ВР. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования 

от 24.04.2018. № 80 

  

Ответственные исполнители за предоставление информации по показателям 

для формирования Публичного доклада Управления образования за 2017 год 

на основе аналитических данных 

 

Ответственные 

исполнители 

Раздел доклада Содержание 

Введение 

 

Сосун О.В., начальник 

Управления образования  

 

 

 

 

 

 Общая социально-экономическая 

характеристика муниципалитета) как фактор, 

определяющий условия  функционирования 

территориальной образовательной системы и 

внешний запрос к системе образования.  

Демографическая ситуация (возрастная 

структура, миграция, динамика численности 

населения по возрастам). Занятость населения 

(уровень и структура безработицы по 

возрастам, по уровню образования, по сфере 

занятости, динамика) и другие социально-

экономические показатели, оказывающие 

влияние на систему образования  

1.Цели и задачи (муниципальной) системы образования 

 

Сосун О.В., начальник 

Управления образования  

 

 Роль системы образования в социально-

экономическом развитии региона. 

Общая характеристика муниципальной 

системы образования вне зависимости от 

системы подчинения и формы собственности. 

Соответствие основным направлениям и 

приоритетам образовательной политики в 

стране (в чем особенности  реализации 

федеральной и регионально образовательной 

политики в регионе, что наиболее важно и 

актуально для района)  

2.Доступность образования 

Сосун О.В., начальник 

Управления образования  

 

 

2.1.Общая 

характеристика 

муниципальной 

системы образования 

 

Структура сети образовательных учреждений 

и динамика ее образования, изменений 

Контингент обучающихся и охват 

образованием детей соответствующего 

возраста (по программам, по форме  

получения образования) 

Распределение общеобразовательных 

учреждений на территории муниципального 

образования обеспечение транспортной 

доступности 

 

Манышева А.С. методист по 

дошкольному воспитанию 
2.2. Обеспечение 

доступности 

Обеспечение равного доступа к 

качественному дошкольному образованию: 



 дошкольного 

образования 

обеспеченность местами в ДОУ, очередность 

в сфере дошкольного образования, развитие  

альтернативных форм, способствующих 

повышению доступности дошкольного 

образования 

Албу О.Г., заместитель 

начальника Управления 

образования по учебным 

дисциплинам и ВР 

 

2.3.Обеспечение 

доступности общего 

образования 

Обеспечение равного доступа к 

качественному общему образованию 

Образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзивное 

образование, дистанционное образование, 

семейное обучение, обучение на дому) и т.д. 

Вариативность образовательных программ и 

форм получения образования 

Степина М.М., методист по 

учебным дисциплинам и ВР 

 

2.4.Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования 

Информация о дополнительном образовании 

детей и подростков 

 

Албу О.Г., заместитель 

начальника Управления 

образования по учебным 

дисциплинам и ВР 

 

 

 

 

 

Гришина Е.А., заместитель  

начальника Управления 

образования по экономике 

 

2.5.Социализация и 

трудоустройство 

Социализация (доля детей в возрасте 7 - 15 лет 

не посещающих школы, стоящих на 

профилактическом учете в КДН и 

образовательных организациях, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) 

Результаты социологического исследования 

обучающихся 

 

 

Трудоустройство несовершеннолетних, в том 

числе, стоящих на профилактическом учете в 

КДН и образовательных организациях 

(аналитические данные за аналогичные 

периоды 2016, 2017, 2018 гг.) 

 

3.Результаты деятельности системы образования 

Албу О.Г., заместитель 

начальника Управления 

образования по учебным 

дисциплинам и ВР 

Независимая оценка 

качества образования  

 

 

Результаты обучения 

по итогам учебного 

года 

Участие общеобразовательных  учреждений в 

ВПР, ВСОКО результаты региональных 

(муниципальных) мониторинговых 

исследований образования 

Сравнение аналогичных периодов 2016 и 2017 

и 2018 гг 

Манышева А.С. методист по 

дошкольному воспитанию 

 

 

Достижения ДОУ Участие ДОУ в конкурсах и т.д. 

(аналитические данные за аналогичные 

периоды 2016, 2017, 2018 гг.) 

 

 

 

Степина М.М., методист по 

учебным дисциплинам и ВР 

 

Внеучебные 

достижения 

обучающихся 

 Результаты участия в конкурсах, олимпиадах 

и т.д) ОО  общего образования, 

дополнительного образования (аналитические 

данные за аналогичные периоды 2016, 2017, 

2018 гг.) 

 

Сосун О.В., начальник Единый Результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ (аналитические 



Управления образования  

 

государственный 

экзамен  

Основной 

государственный 

экзамен 

данные за аналогичные периоды 2016, 2017, 

2018 гг.) 

 

 

4.Условия развития инфраструктуры образовательных организаций 

Гришина Е.А., заместитель  

начальника Управления 

образования по экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Финансовое 

обеспечение 

 

 

 

 
4.2.Материально-

техническое 

обеспечение условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

 

 

 

 

4.3.Организация 

питания детей и 

подростков в школах и 

детских садах 

Финансирование образования (используемые 

методы и механизмы финансирования 

образовательных учреждений, динамика, 

структура по направлениям и источникам        

финансирования; расходы на одного 

учащегося в динамике). 

 

Условия обучения (состояние зданий 

образовательных учреждений, учебные 

площади в расчете на одного      

обучающегося, наполняемость и т.д.)   

(аналитические данные за аналогичные 

периоды 2016, 2017, 2018 гг.) 

                  

 

 

Условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков, в том числе 

организация питания и медицинского 

обслуживания.  

 

Оснащенность современным оборудованием и 

использование современных информационных 

технологий.  

 

Сосун О.В., начальник 

Управления образования  

 

4.4.Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Уровень оснащения ОО средствами защиты от 

пожара, системами видеонаблюдения 

Залуцкая Т.А., заведующий 

отделом кадрового 

обслуживания 

4.5.Кадровое 

обеспечение 

Кадровый потенциал - качественный и 

количественный состав (возраст, образование, 

переподготовка, курсовая подготовка, 

освоение новых технологий), динамика 

изменений, вакансии,        соотношение 

обучающихся и работников образования 

сравнительный анализ  за 2015,2016,2017 гг. 

Степина М.М., методист по 

учебным дисциплинам и ВР 

 

4.6.Доступ к 

информационным 

ресурсам 

 

Сосун О.В., начальник 

Управления образования  

 

Гришина Е.А., заместитель  

начальника Управления 

образования по экономике 

 

Меры по развитию 

системы образования 

Принятые за последние 2 - 3 года меры по 

развитию системы образования в рамках 

федеральных, региональных, муниципальных 

программ развития, их фактическая и                     

ожидаемая результативность 

Сосун О.В., начальник Основные приоритеты Выводы по проведенному анализу и 



Управления образования  

комиссия 

развития образования в 

районе  

перспективы развития: по результатам 

сравнительного анализа данных по разделам 2 

- 4 формируется набор приоритетных задач по 

улучшению муниципальной системы 

образования с учетом ключевых направлений 

развития системы образования. 

Контактная информация 

 

 

 

 



Приложение 3 к  приказу  

Управления образования 

 от 24.04.2018. № 80 

 

План-график по подготовке Публичного доклада Управления образования за 

2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Подготовка информации по разделам 

Публичного доклада 

До 10 июня 

2018 года 

Ответственные 

исполнители 

2 Написание проекта Публичного доклада  До  30 июня 

2018года 

Ответственные 

исполнители 

3 Доработка проекта Публичного доклада  До 21 августа 

2018года 

О.В.Сосун 

4 Утверждение Публичного доклада 

 

21 августа 

2018 года 

О.В.Сосун 

5 Подготовка сокращенного варианта 

Публичного доклада 

До 21 августа 

2018 года 

Рабочая группа 

6 Распространение Публичного доклада: 

- размещение на сайте Управления 

образования; 

 

- публикация брошюры и ее 

распространение; 

 

 

До 1 сентября 

2018года 

 

Сентябрь-

октябрь 2018г. 

 

  

 

 

 

О.В.Сосун  

 

 

 
 

Лист ознакомления с приказом 

№ _____ от «___» __________ 2018 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность Подпись Дата 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 


