МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
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п.г.т. Мотыгино

Об утверждении Положения
Мотыгинского района

о

мониторинге

№ / <№~/7

системы

образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования», приказа Министерства образования
Российской Федерации от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования», от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении
методики расчета показателей мониторинга системы образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о мониторинге системы образования
Мотыгинского района, согласно приложению к настоящему Приказу.
2.
Специалистам отдела реализации образовательной политики
(Загайновой О.Н., Навроцкой О.Б., Боркиной О.В., Головинской В.И., Кумец
И.С.) по своим направлениям:
2.1. Организовать проведение мониторинга системы образования
Мотыгинского района в период с 29 сентября по 25 октября каждого года;
2.2. В срок до 10 октября каждого года провести заполнение форм
мониторинга в электронном виде;
2.3. В срок до 25 октября каждого года подготовить итоговый отчет о
результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной
системы образования.
3.
Приказ от 21.01.2015 № 07-П «Об утверждении Положения о
мониторинге системы образования Мотыгинского района» отменить.
4.
Приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Муниципального казенного учреждения
«Управления образования Мотыгинского района».
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя начальника по образовательной политике (Шемец В.П.).

Начальник
МКУ «Управление образования
Мотыгинского района»
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «Управления
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Положение о мониторинге системы образования Мотыгинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мониторинге системы образования
Мотыгинского района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением 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», от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики
расчета показателей мониторинга системы образования.
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые подходы к
осуществлению мониторинга системы образования Мотыгинского района.
1.3. Положение распространяется на образовательные организации,
расположенные на территории Мотыгинского района.
1.4. Мониторинг
системы
образования
представляет
собой
систематическое
стандартизированное
наблюдение
за
состоянием
образования и динамикой изменения его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся,
учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными
достижениями
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
состоянием
сети
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.5. Мониторинг осуществляется в целях обеспечения открытости и
доступности информации о системе образования на уровне Мотыгинского
района, усиление результативности функционирования системы образования
на уровне Мотыгинского района за счет повышения качества, принимаемых
для неё управленческих решений, а также в целях устранения выявленных
нарушений требований законодательства об образовании.
Задачами мониторинга являются:
•
осуществление непрерывного системного анализа, оценки
состояния и перспектив развития системы образования на муниципальном
уровне;
•
формирование открытых и общедоступных информационных
ресурсов;
•
подготовка и предоставление в установленном порядке
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1.6. Организация мониторинга обеспечивается муниципальным
казенным учреждением «Управление образования Мотыгинского района»
(далее по тексту - 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 образовательным программам дошкольного образования;
•
по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
•
по дополнительным общеобразовательным программам.
1.8. При осуществлении мониторинга применяются установленные
действующими нормативно-правовыми актами показатели и методика их
расчета, перечень обязательной информации о системе образования,
подлежащей мониторингу.
Функции и ответственность муниципального казенного
учреждения «Управление образования Мотыгинского района»
2.1. Мониторинг проводится Управлением образования не реже 1
раза в год в соответствии с процедурами, сроками проведения и
показателями мониторинга.
2.2. В качестве источников данных для мониторинга системы
образования используются:
•
образовательная статистика;
•
мониторинговые исследования;
•
социологические опросы;
•
отчеты образовательных организаций;
•
самоанализ образовательных организаций:
•
самообследование образовательных организаций.
2.3. Срок сдачи результатов мониторинга 25 октября следующего за
отчетным годом или иной срок установленный Министерством
образования Красноярского края.
2.4. Управление образования при проведении мониторинга в
пределах своей компетенции осуществляет сбор, обработку и анализ
информации, установленной федеральным законодательством в сфере
образования.
2.5. Управление образования:
• структурирует
содержание
необходимой
информации
о
деятельности муниципальных образовательных организаций с учетом
установленных показателей и перечня информации;
• осуществляет сбор информации о деятельности муниципальных
образовательных организаций;
• осуществляет обработку данных о деятельности муниципальных
2.

образовательных организаций на основании установленных методик;
• проводит анализ и оценку информации, полученной в ходе
мониторинга, с учетом установленных показателей;
• определяет состояние и перспективы развития системы
образования Мотыгинского района;
• принимает управленческие решения в отношении муниципальных
образовательных организаций с учетом результатов мониторинга системы
образования.
3.
О тветственность руководителей образовательны х
организации мониторинга системы образования
Руководители образовательных организаций несут дисциплинарную
ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых
данных.

