
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

02.10. 2017                                                                                   № 373 

 

 Об утверждении Положения  о 

 проведении  мониторинга системы 

 образования  МО «Судогодский район» 
      

 

  В соответствии с ч.5 ст. 97 Федерального закона  от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», приказа Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 №955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования», приказом 

департамента образования администрации Владимирской области от 

20.10.2015 №972 «О проведении мониторинга системы образования во 

Владимирской области» и в целях проведения непрерывного системного 

анализа, оценки состояния и перспектив развития системы образования МО 

«Судогодский район»  приказываю: 

1.Утвердить Положение о проведении ежегодного мониторинга 

системы образования  МО «Судогодский район» согласно приложению. 

2.МКУ «Центр координации деятельности  и методического 

сопровождения  образовательных  учреждений»: 

         2.1. Назначить  ответственных  по сбору  данных, их обобщению и 

анализу на уровне района в соответствии с их функционалом по 

направлениям деятельности.  

         2.2. Ответственным лицам: 

        - ежегодно в срок до 15 октября предоставлять информацию итогового 

отчета о результатах  проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования в управление образования; 

       - ежегодно в срок до 20 октября обеспечить размещение итоговых 

отчетов в электронной системе «Мониторинг системы образования» 

      - обеспечить достоверность предоставляемой информации. 



       2.3. Расчет показателей мониторинга системы образования производить в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.06.2014 №657. 

      2.4. Обеспечить   размещение итоговых отчетов на официальном сайте 

управления образования. 

      2.5. Ежегодно, не позднее 25 октября, предоставлять в ГБУ ВО 

РИАЦОКО итоговые отчеты о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования по форме, утвержденной  

приказом Министерства образования и науки РФ от 27.08.2014 № 1146. 

       3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.И. Иванову. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район»                  

по социальным вопросам,             

начальник управления образования  
 

 

  

Н.В. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 

                                                                                                           к приказу управления образования 

                                                                                              администрации  МО «Судогодский  район» 

                                                                                                                        от  02.10.2017  №  373 

 

 

 

 

                                                                Положение 

 о проведении мониторинга системы образования МО  «Судогодский район»   

                                                  Владимирской области 

 

                                   I Общие положения 

 

1.1. Настоящее   Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом 

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», приказами  Министерства образования и науки  РФ 

от 22.09.2017 № 955 « Об утверждении показателей мониторинга системы образования»,  

от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы  образования» и устанавливает правила осуществления мониторинга состояния  и 

перспектив развития системы образования на территории МО «Судогодский район»  

( далее - муниципальный район)  Владимирской области. 

1.2. Мониторинг –систематическое стандатизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями, 

контингентом обучающихся, учебными и внеучебными   достижениями  обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников, состоянием сети муниципальных 

образовательных организаций (ст.97,п.3.ФЗ-№ 273). 

1.3. Мониторинг   проводится в целях: 

- информационной  поддержки разработки и реализации государственной политики 

РФ в сфере образования; 

- непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образования (в том числе в части эффективной деятельности организаций, 

осуществляющих  образовательную   деятельность); 

- изучения развития системы образования муниципального района; 

- выявления соответствия получаемого образования требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-  получения  информации, дающей возможность  оценить качество образования на 

разных ступенях обучения в  муниципальном районе; 

- непрерывного  системного анализа и оценки состояния и перспектив развития  

образования в муниципальном районе (в том числе  в части эффективности деятельности 

образовательных учреждений); 

- усиления  результативности функционирования образовательной системы 

муниципального района за счет повышения качества при6нимаемых для нее 



управленческих  решений, а также  в целях выявления нарушения требований  

законодательства об образовании. 

1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются: 

- информационное, аналитическое обеспечение мониторинга деятельности 

образовательных учреждений муниципального района; 

- реализация механизмов обеспечения достоверности и гласности при оценке 

достижений  образовательных учреждений муниципального района. 

1.5. Организация мониторинга системы образования   муниципального района  

осуществляется управлением образования администрации МО «Судогодский район» 

(далее- управление образования). 

 

                          II  Организация   проведения мониторинга 

 

2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования 

муниципального района, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, 

а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, 

выполненных  на основе указанной информации. 

2.2. Организация мониторинга осуществляется специалистами Управления 

образования в соответствии с их функционалом по направлениям деятельности. 

2.3. Сбор, обработку и анализ полученной в ходе мониторинга информации, 

установленной ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» управление образования  

осуществляет в пределах своих компетенций. 

2.4. При осуществлении мониторинга используются показатели, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга   системы образования», приказами  Министерства 

образования и науки  РФ от 22.09.2017 № 955 « Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»,  от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы  образования»(приложение). 

2.5. Мониторинг проводится ежегодно в октябре месяце соответствующего года 

путем сбора, анализа и обобщения: 

- данных федерального статистического наблюдения; 

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений 

муниципального района, опубликованной в средствах массовой информации; 

- информации, поступившей  в управление образования от организаций; 

- информации, полученной в ходе проведения социологических исследований, 

изучения общественного мнения о результатах деятельности образовательных 

организаций муниципального  района. 

2.6. При проведении мониторинга  организуется сбор и обработка информации в 

отношении: федеральных государственных  образовательных  стандартов, 

образовательных стандартов, образовательных программ различных видов, уровне и  

(или) направленности, муниципальных образовательных организаций, в отношении 

которых управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя: 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на территории муниципального района. 



2.7. Мониторинг осуществляется на основании приказа управления образования. 

Приказ о проведении мониторинга  размещается на официальном сайте управления 

образования в течение 2 рабочих дней со дня  принятия. 

 

                                  III  Порядок проведения мониторинга 

3.1. Мониторинг проводится не реже одного раза в год в соответствии с 

процедурами и сроками проведения. 

3.2. Муниципальные  образовательные организации ежегодно проводят анализ 

состояния и перспектив  развития образования муниципального района, установленных 

Министерством  образования и науки РФ и предоставляют его в управление образования  

по запросу. 

3.3. Управление образования осуществляет: 

- сбор информации о результатах деятельности образовательных учреждений 

муниципального района; 

- анализ полученных материалов; 

- подготовку ежегодного итогового отчета о состоянии и перспективах развития 

системы образования муниципального района; 

- предоставление не позднее  25 октября года, следующим за отчетным, 

мониторинга в органы исполнительной власти Владимирской  области. 

3.4. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы 

образования ежегодно  публикуется в виде итогового  отчета не реже 1 раза в год. 

3.5. Тоговые отчеты публикуются на официальном сайте управления образования в 

сети Интернет не позднее у месяца со дня представления Мониторинга в органы 

испонительной власти Владимирской области в год, следующий за отчетным. 

3.6. Ежегодно на совещаниях руководителей образовательных организаций 

рассматриваются  вопросы организации и проведения мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


