УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
03 октября 2018 года
О проведении
мониторинга системы образования
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

№ 172

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга
системы образования", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.01.2014 № 14 "Об утверждении показателей мониторинга
системы образования", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.06.2014 № 657 "Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования", приказом министерства образования
Нижегородской области от 25.09.2014 № 2073 "О проведении мониторинга
системы образования Нижегородской области"
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить порядок проведения ежегодного мониторинга системы
образования Воскресенского муниципального района (далее – Мониторинг) в
соответствии с показателями и методикой расчета, утвержденными Министерством
образования Российской Федерации (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу приказ Управления образования администрации
Воскресенского муниципального района от 01.10.2014 № 119 "О назначении
ответственных за проведение мониторинга системы образования".
3. Возложить обязанности по сбору данных, их обобщению и анализу на
уровне района на специалистов Управления образования в соответствии с их
функционалом (Приложение 2).
4. Назначить Грибину Любовь Николаевну, заместителя начальника
Управления образования, ответственным лицом за представление в Государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Нижегородский институт развития образования" итоговых отчетов о результатах

проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования в срок
не позднее 25 октября года, следующего за отчетным.
5. Информационно-методическому кабинету (Горшковой Н.И.) организовать
технологическое обеспечение проведения Мониторинга.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник

В.А. Сычев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 03октября 2018 года № 172

Порядок проведения мониторинга системы образования
Воскресенского муниципального района Нижегородской области
1.
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 97
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№ 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 № 14
"Об утверждении показателей мониторинга системы образования", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657
"Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы
образования", приказом министерства образования Нижегородской области от
25.09.2014 № 2073 "О проведении мониторинга системы образования
Нижегородской области".
2.
Организация мониторинга системы образования Воскресенского
муниципального района Нижегородской области (далее – мониторинг)
осуществляется Управлением образования администрации Воскресенского
муниципального района (далее – Управление образования).
3.
Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки
разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в
сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и
перспектив развития образования (в том числе в части эффективности
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность),
усиления результативности функционирования образовательной системы за счет
повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в
целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
4.
Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования
Воскресенского муниципального района, обработку, систематизацию и хранение
полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и
перспектив развития образования, выполненный на основе указанной
информации (далее - сбор, обработка и анализ информации).
5.
Мониторинг проводится по показателям, утвержденным приказом
министерства образования Нижегородской области от 25.09.2014 № 2073 "О

проведении мониторинга системы образования Нижегородской области" и в
соответствии с методикой их расчета, определенной Министерством образования
и науки Российской Федерации.
6.
Мониторинг осуществляется на основе данных федерального
статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических
обследований, деятельности подведомственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, информации, размещенной на официальных
сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации, опубликованной в
средствах массовой информации, а также информации, поступившей в
Управление образования от организаций и граждан.
7.
Мониторинг проводится ежегодно в соответствии с процедурой и
сроками проведения, устанавливаемыми министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области.
8.
Специалисты Управления образования в соответствии с их
функционалом ежегодно проводят анализ состояния и перспектив развития
системы образования района по итогам прошедшего учебного года, обобщают
данные.
9.
Информационно-методический кабинет Управления образования
осуществляет сбор информации и обеспечивает технологическое сопровождение
мониторинга.
10. Управление образования ежегодно формирует итоговые отчеты по
установленной форме и не позднее 25 октября года, следующего за отчетным,
размещает их на официальном сайте и направляет в Государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский
институт развития образования".

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 03 октября 2018 года № 172

Список специалистов Управления образования,
ответственных за сбор, обработку и обобщение данных мониторинга
системы образования Воскресенского муниципального района
№
ФИО
Должность
п/п
1 Целюнова
Юлия Главный
Сергеевна
специалист
2 Грибина
Любовь Заместитель
Николаевна
начальника

3

4

5
6
7

8

Показатели мониторинга

Сведения
о
развитии
дошкольного образования
Сведения о развитии начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования
Подготовка итогового отчета
Горшкова
Наталья Заведующая ИМК Сведения о развитии начального
Ивановна
общего,
основного
общего,
среднего общего образования
Сведения
о
развитии
дополнительного образования
Харитонова Наталья Главный
Условия получения начального
Анатольевна
специалист
общего,
основного
общего,
среднего
общего
и
дополнительного
образования
лицами с ОВЗ и инвалидами
Здоровьесберегающая
деятельность
Организация питания
Смирнова Валентина Методист ИМК
Кадровое
обеспечение
Валерьевна
образовательных организаций
Храмова
Наталья Ведущий
Финансово-экономическая
Владимировна
экономист
деятельность
Пшеницын Александр Начальник ХЭГ
Создание безопасных условий
Васильевич
при
организации
образовательного процесса
Козлова
Марина Методист ИМК
Сбор и ввод первичных данных
Владимировна
Размещение итогового отчета на
официальном сайте Управления
образования

