
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

от 05.09.2019 № 3 1 4 -ОД

О проведении мониторинга 
системы образования города 
Зверево

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования» и от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета 
показателей мониторинга системы образования», на основании приказа 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
03.09.2019 № 621 «Об осуществлении мониторинга системы образования 
Ростовской области за 2018 год», руководствуясь п. 5.14.2 Положения об Отделе 
образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение мониторинга системы образования города 
Зверево.

2. Утвердить Порядок проведения мониторинга системы образования 
города Зверево (далее - Мониторинг) (приложение).

3. Главному специалисту Отдела образования Гурьяновой Л.Е. 
обеспечить координацию работ по организации проведения Мониторинга и 
подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и системы 
образования города Зверево за 2018 год.

4. Назначить ответственными за проведение мониторинга специалистов 
Отдела образования:

Гурьянову JI.E., главного специалиста Отдела образования;
Белову М.А., главного специалиста Отдела образования;
Ташматову С.Е., старшего инспектора по дошкольному образованию 

Отдела образования.



5. Инспектору методисту Никулыиину Е.Н. обеспечить размещение 
итогов мониторинга системы образования города Зверево на официальном сайте 
Отдела образования Администрации города Зверево.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

•Р е ,

Начальник Отдела образования 
Администрации города Зверево-
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И.В. Сергеева



Приложение к приказу 
Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от 05.09.2019 № 314-ОД

Порядок проведения мониторинга системы образования города Зверево

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга системы образования 
города Зверево определяет процедуры, сроки проведения и показатели 
мониторинга системы образования города Зверево (далее - Мониторинг).

2. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 
статистического наблюдения; обследований, в том числе социологических, 
деятельности образовательных организаций; информации, размещенной на 
официальных сайтах образовательных организаций в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет, опубликованной в средствах массовой 
информации; информации, поступившей в Отдел образования от организаций и 
граждан.

3.Объектом Мониторинга являются образовательные организации,
подведомственные Отделу образования и реализующие основные 
образовательные программы (общеобразовательные программы дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования) и дополнительные общеобразовательные 
программы в учреждениях дополнительного образования.

4. Мониторинг организует Отдел образования Администрации города 
Зверево.

Показатели Мониторинга системы образования и методика их расчета 
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации в 
соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования, 
подлежащей Мониторингу, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.2013 г. № 662.

5. Проведение Мониторинга осуществляется в несколько этапов:
- организационный этап, включающий подготовку и утверждение нормативных 
распорядительных документов, регламентирующих проведение Мониторинга, 
проведение информационно - методических совещаний с участниками 
Мониторинга;
- этап сбора информации;
- этап расчетов, включающий обработку данных, расчеты показателей 
Мониторинга на основании утвержденной методики;
- этап подведения итогов, включающий подготовку итогового отчета по 
результатам Мониторинга.

6. Итоговый отчет должен содержать следующие разделы:
Вводная часть:

Общая социально-экономическая характеристика муниципального 
образования, на территории которого проводился анализ состояния и перспектив 
развития системы образования:



- расположение, численность населения, демографическая ситуация 
(возрастная структура, динамика численности населения по возрастам),

- занятость населения (структура занятости, уровень безработицы, 
структура безработицы по возрастам),

- контактная информация Отдела образования;
- информация о программах и проектах в сфере образования;
- краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 

развития системы образования (данные, на основании которых проводился 
анализ, данные об использовании дополнительных показателей).
Анализ состояния и перспектив развития системы образования:

- результаты анализа состояния и перспектив развития системы 
образования города Зверево в соответствии с разделами и подразделами 
показателей мониторинга системы образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 № 14;

- результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга 
системы образования, постановка задач по развитию системы образования на 
следующий год.

Выводы и заключения:
- выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и 
перспектив развития системы образования, которые должны содержать оценку 
результатов анализа за отчетный год и предложения по усилению 
результативности функционирования системы образования за счет повышения 
качества принимаемых для нее управленческих решений.

7. Показатели мониторинга системы образования:
- приводятся показатели в соответствии с разделами и подразделами 

показателей мониторинга системы образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 № 14.

8 Мониторинг проводится с периодичностью 1 раз в год.
9. Срок размещения мониторинга системы образования города Зверево - 

27 сентября следующего за отчетным.


