
Муниципальное казенное учреждение  

 «Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

 
 

П Р И К АЗ   

 

 

от 15 августа 2019 года        № 97 

пос. Мама 

 

Об установлении сроков проведения мониторинга системы образования за 

2018 г 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 № 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования", приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. №1146 «Об утверждении 

формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить процедуру и сроки проведения мониторинга системы 

образования Мамско-Чуйского района за 2018 год (приложение 1). 

2. Возложить обязанности по сбору и обобщению данных мониторинга на 

специалистов отделов Управления образования (приложение 2). 

3. Специалистам управления образования, указанным в п.2: 

3.1. осуществить сбор данных мониторинга по итогам отчетного года в 

сроки, установленные настоящим приказом.  

3.2. По результатам данных образовательных организаций Мамско-

Чуйского района в срок до 10 октября текущего года подготовить 

итоговый отчет о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Мамско-Чуйского района 

отчетного года по утвержденной форме. 

3.3. Не позднее 25 октября текущего года разместить на официальном 

сайте управления образования в сети "Интернет" итоговый отчет о 

результатах проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Мамско-Чуйского района по форме, 

установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить достоверность информации, предоставляемой по запросу 
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специалистов управления образования, осуществляющих проведение 

мониторинга в срок до 1 октября отчетного года. 

5.  Секретарю руководителя (Лю-ю С.В.) ознакомить с приказом под 

роспись.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 Начальник управления    О.В. Сосун 

 

С приказом ознакомлены: 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 
 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 



 
Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 15.08.2019 г. № 97 

 

Процедура и сроки  

проведения мониторинга системы образования в Мамско-Чуйском 

районе 

  

1. Общие положения 

1.1. Процедура мониторинга системы образования в Мамско-Чуйском 

районе установлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

1.2. Организация мониторинга системы образования в Мамско-

Чуйском районе (далее – мониторинг) осуществляется МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» (далее - Управление образования). 

 

2. Организация проведения мониторинга 

 

2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе 

образования Мамско-Чуйского района, обработку, систематизацию и 

обобщение полученной информации, а также непрерывный системный 

анализ состояния и перспектив развития системы образования Мамско-

Чуйского района, выполненный на основе полученной информации. 

2.1. Показатели мониторинга утверждаются приказом Управления 

образования в соответствии с перечнем обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662, 

показателями мониторинга системы образования и методикой их расчета, 

показателями мониторинга системы образования в, утвержденными 

министерством образования Иркутской области. 

2.2. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 25 октября 

текущего года путем сбора, анализа и обобщения: 

 отчетов по самообследованию муниципальных образовательных 

организаций за предыдущий год;  

 отчетов о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития за предыдущий год; 
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 публичных докладов муниципальных образовательных 

организаций за предыдущий год;  

 информации, размещенной на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций в сети «Интернет», 

опубликованной в средствах массовой информации. 

2.3. Управление образования проводит анализ состояния и перспектив 

развития системы образования, формирует и готовит итоговый отчет по 

форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 

размещает итоговый отчет на официальном сайте Управления образования в 

сети «Интернет» и направляет ссылку на размещение отчета в 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» ГАУ 

ДПО ИРО. 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 15.08.2019 г. № 97 

 

 

Ответственные исполнители за предоставление информации по показателям 

для формирования Итогового отчёта  за 2018 год на основе аналитических 

данных 

 

Ответственные 

исполнители 

Раздел отчета Содержание 

1. Анализ состояния и перспективы развития системы образования 

 

Сосун О.В., начальник 

Управления образования  

 

 

 

 

 

 Вводная часть, аннотация, паспорт 

образовательной системы, образовательный 

контекст, особенности образовательной 

системы, выводы, задачи  

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Манышева А.С., методист 

по дошкольному воспитанию 

 

Сведения о развитии 

дошкольного 

образования 

а) уровень доступности дошкольного образования 

и численность населения, получающего 

дошкольное образование; 

б) содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

г) материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных 

организаций; 

д) условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; 

е) состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования; 

ж) изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность); 

примеры положительных практик 

приложение 

2.2.Албу О.Г., заместитель 

начальника Управления 

образования по учебным 

дисциплинам и ВР  

 

 

Сведения о развитии 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

а) уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование; 

б) содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования; 

г) материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ; 

д) условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; 

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования; 

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных 

программ; 

з) изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

к) создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

примеры положительных практик 

приложение 

2.3. Степина М.М., методист по 

учебным дисциплинам и ВР 

 

Сведения о развитии 

дополнительного 

образования 

Сведения о развитии дополнительного 

образования детей : 

а) численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным 

программам; 

б) содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным 

программам; 

г) материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

д) изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

ж) структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

(в том числе характеристика филиалов); 

з) создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей. 

примеры положительных практик 

приложение 



2.4. Гришина Е.А., заместитель  

начальника Управления 

образования по экономике 

 

Финансово – 

экономическая 

деятельность 

Сведения о развитии дошкольного 

образования: 

финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций; 

Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования: 

финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, в части 

обеспечения реализации общеобразовательных 

программ; 

Сведения о развитии дополнительного 

образования детей: 

 финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 

приложение 

2.5. Залуцкая Т.А., заведующий 

отделом кадрового 

обслуживания 

Кадровое обеспечение Сведения о развитии дошкольного 

образования: 

 кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников; 

Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования: 

 кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников; 

Сведения о развитии дополнительного 

образования детей: 

 кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

приложение 

 

 


