Администрация Гурьевского муниципального района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от

25.09.2018 г.

№ 452/1

г. Гурьевск

Об организации мониторинга
системы образования на муниципальном уровне
В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ №
662 от 5 августа 2013 года «Об осуществлении мониторинга системы
образования», в целях непрерывного системного анализа, оценки состояния и
перспектив развития образования в районе, 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации мониторинга системы
образования на муниципальном уровне (далее - Мониторинг).
2. Назначить муниципальным координатором организации Мониторинга
Пьянову И.А., заместителя начальника Управления образования (далее –
муниципальный координатор).
3. Муниципальному координатору:
3.1. Организовать подготовку и проведение мероприятий в рамках Мониторинга;
3.2. Обеспечить своевременное формирование итогового отчета о результатах
Мониторинга и его направление
в Департамент образования и науки
Кемеровской области.
3.3. Обеспечить размещение итогового отчета о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования на официальном сайте Управления
образования администрации Гурьевского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.4. Организовать контроль за своевременностью размещения в сети «Интернет»
информации муниципальными образовательными организациями по итогам
самообследования и направлению их учредителю (в Управление образования).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
организацию внутреннего мониторинга состояния и развития дошкольного

образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в установленные действующим законодательством сроки.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Пьянову И.А.,
заместителя начальника Управления образования.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Гурьевского муниципального района

Пьянова И.А.,
5-18-66

Е.И. Лукина

Приложение к приказу
Управления образования
Гурьевского муниципального
района» от 25.09.2018 г. № 452/1
Положение
об организации мониторинга системы образования
на муниципальном уровне
1. Общие положения
1.1. Положение об организации мониторинга системы образования на
муниципальном уровне (далее Положение) разработано на основании:
- части 5 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга
системы образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.08.2014 № 1146 «Об утверждении формы итогового отчета о результатах
анализа состояния и перспектив развития системы образования»;
- Положения о региональной системе оценки качества образования Кемеровской
области, утвержденным приказом департамента образования и науки
Кемеровской области от 02.03.2016 г. № 420;
- Положения о мониторинге состояния системы образования Кемеровской
области, утвержденным приказом департамента образования и науки
Кемеровской области от 28.12.2018 № 2401..
1.2. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое
стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой
изменений его результатов, условиями осуществления образовательной
деятельности, контингентом обучающихся осуществляющих образовательную
деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи мониторинга системы
образования на муниципальном уровне (далее - Мониторинг) устанавливает
порядок осуществления Мониторинга на уровне Гурьевского муниципального
района.
1.4. Мониторинг осуществляется в целях обеспечения открытости и доступности
информации о системе образования Гурьевского муниципального района,
усиления результативности функционирования системы образования за счет
повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в
целях устранения выявленных нарушений требований законодательства об
образовании.

1.5. Задачами Мониторинга являются:
- осуществление непрерывного системного анализа и оценки состояния и
перспектив развития системы образования на муниципальном уровне;
- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- своевременная подготовка и предоставление в установленном порядке
итоговых отчетов по результатам Мониторинга.
1.6. Организация Мониторинга обеспечивается Управлением образования
администрации Гурьевского муниципального района (далее – Управление
образования), осуществляющим функции и полномочия Учредителя в
отношении муниципальных образовательных организаций.
1.7. Управление образования при проведении Мониторинга осуществляет сбор,
обработку и анализ информации в отношении муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
- по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
- по дополнительным общеобразовательным программам.
1.8. Муниципальная образовательная организация, в отношении деятельности
которой на каждом уровне системы образования осуществляется сбор, обработка
и анализ результатов, является основной системообразующей единицей
Мониторинга.
1.9. При осуществлении Мониторинга применяются установленные
действующим законодательством:
- форма итогового отчета с перечнем обязательной информации о системе
образования, подлежащей мониторингу (приказ Минобрнауки РФ от 27.08.2014
№ 1146 «Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы образования»);
- показатели мониторинга (приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2014 № 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования», по показателям,
относящимся к компетенции Управления образования: Раздел I. Общее
образование; Раздел III. Дополнительное образование; п. 10 Развитие системы
оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования; п. 11 Сведения о создании условий социализации и самореализации
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования));
- методика расчета показателей мониторинга (приказ Минобрнауки РФ от
11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга
системы образования»),
2. Функции и ответственность Управления образования
2.1. Мониторинг проводится Управлением образования не реже 1 раза в год в
соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями Мониторинга.
2.2. Мониторинг осуществляется на основе:
- данных статистического наблюдения;
- специально организованных обследований, в том числе социологических;
- результатов контроля деятельности муниципальных образовательных
организаций;

- информации, размещенной на официальных сайтах муниципальных
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее сеть "Интернет");
- информации, опубликованной в средствах массовой информации;
- информации, поступившей в Управление образования от общественных
организаций и общественных наблюдателей, граждан.
2.3. Результаты Мониторинга ежегодно публикуются на официальном сайте
Управления образования в сети "Интернет" в виде итоговых отчетов по
установленной форме, не реже 1 раза в год.
2.4. Итоговые отчеты направляются в Департамент образования и науки
Кемеровской области в установленный срок.
2.5. Управление образования при проведении Мониторинга в пределах своей
компетенции осуществляет сбор, обработку и анализ информации, в том числе в
части
эффективности
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций, установленные федеральным законодательством в сфере
образования.
2.6. Управление образования:
- структурирует содержание необходимой информации о деятельности
муниципальных образовательных организаций с учетом установленных
показателей и перечня информации;
- устанавливает (при необходимости) перечень дополнительной информации о
системе образования Гурьевского муниципального района;
- осуществляет сбор информации о деятельности муниципальных
образовательных организаций;
- осуществляет обработку данных о деятельности муниципальных
образовательных организаций на основании установленных методик;
- проводит анализ и оценку информации, полученной в ходе Мониторинга, с
учетом установленных показателей;
- определяет состояние и тенденции функционирования и развития системы
образования Гурьевского муниципального района;
- ежегодно составляет и публикует на официальном сайте Управления
образования итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив
системы образования;
- осуществляет контроль за проведением Мониторинга в муниципальных
образовательных организациях и за своевременностью размещения информации
в сети «Интернет»;
- принимает управленческие решения в отношении муниципальных
образовательных организаций с учетом результатов Мониторинга.
3. Функции и ответственность муниципальных образовательных
организаций
3.1. Муниципальные образовательные организации формируют открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к ним посредством размещения на
официальном сайте организации в сети «Интернет».
3.2. Муниципальные образовательные организации в рамках Мониторинга
организуют систему внутреннего мониторинга:
- обеспечивают нормативные, организационные, информационные и
технологические условия внутреннего мониторинга;

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития образовательной организации;
- ежегодно проводят анализ состояния и перспектив развития образовательной
организации с учетом результатов внутреннего мониторинга;
- принимают управленческие решения по результатам внутреннего мониторинга;
- разрабатывают образовательные программы, программы развития с учетом
актуального состояния условий и результатов образовательной деятельности и
перспектив развития;
- вносят предложения по совершенствованию управления
качеством
образования на муниципальном уровне;
- формируют итоговые отчеты и представляют их в Управление образования в
установленные действующим законодательством сроки;
- размещают итоговые отчеты на официальных сайтах в сети «Интернет».
3.3. Общее руководство системой внутреннего мониторинга осуществляет
руководитель муниципальной образовательной организации. Руководитель
назначает ответственное лицо за организацию и проведение внутреннего
мониторинга.
3.4. Лицо, ответственное за организацию и проведение внутреннего
мониторинга, по итогам сбора, обработки и анализа полученных данных готовит
соответствующие документы (отчёты, аналитические справки) и предоставляет
их руководителю образовательной организации.
3.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение внутреннего
мониторинга, несет персональную ответственность за обработку данных
мониторинга, их анализ и использование, а также распространение результатов
мониторинга.
3.6. Результаты мониторинга являются основанием для принятия
управленческих решений.

