
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 

защиты детства администрации Перевозского муниципального района  

Нижегородской области 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

 

15 октября  2014 года                                                                                  № 450 - ПД        

                                 

г.Перевоз 

 

Об организации мониторинга системы образования  

Перевозского муниципального района  Нижегородской области 

 

В соответствии с частью 4 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 

года  №14 "Об утверждении  показателей мониторинга системы образования", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 

2014 года № 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования", приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 25 сентября 2014 года №2073 "О проведении мониторинга системы 

образования Нижегородской области"  и во исполнение пунктов 7 и 

8 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования",  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок и сроки проведения мониторинга системы 

образования в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области 

(далее - Мониторинг) (Приложение 1).  

2. Возложить обязанности по проверке достоверности данных, 

предоставленных образовательными организациями Перевозского 

муниципального района Нижегородской области (далее - МОО) в ходе 

Мониторинга, их обобщению и анализу на уровне муниципалитета на 

специалистов Управления образования администрации Перевозского района в 

соответствии с их функционалом (Приложение 2).  

3. Специалистам Управления образования администрации Перевозского 

района: 

3.1. Ежегодно по результатам данных мониторинга МОО осуществлять 

подготовку итогового отчета о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Перевозского муниципального 

района Нижегородской области  в срок не позднее 10 октября отчетного года по 

форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.2. Осуществлять инструктивно-методическую поддержку МОО при 

проведении Мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к приказу Управления образования 

 администрации Перевозского района 

  от 15.10.2014 г. № 450 - ПД 

 

Порядок и сроки проведения мониторинга системы образования  

в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области  
 

1. Общие положения  

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 

года  №14 "Об утверждении  показателей мониторинга системы образования", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 

2014 года № 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования", приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 25 сентября 2014 года №2073 "О проведении мониторинга системы 

образования Нижегородской области.  

1.2.Организация мониторинга системы Перевозского муниципального 

района Нижегородской области (далее - мониторинг) осуществляется 

Управлением образования администрации Перевозского  района (далее – 

Управление образования).  

1.3.Мониторинг проводится 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 МОО);  

− усиления результативности функционирования образовательной системы 

Перевозского муниципального района Нижегородской области за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений;  

− выявления нарушения требований законодательства об образовании;  

− осуществления контроля за системой образования на уровне МОО;  

− получения информации, дающей возможность оценить качество 

образования на разных уровнях обучения в Перевозском муниципальном районе 

Нижегородской области в целом. 

 

2. Организация проведения мониторинга 

2.1.Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области, обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный 

системный анализ состояния и перспектив развития образования Перевозского 

муниципального района Нижегородской области, выполненный на основе 

указанной информации.  

2.2.Сбор и обработку информации, полученной в ходе мониторинга, 

осуществляют специалисты Управления образования. 



2.3.При проведении мониторинга МКУ ИМЦ организует сбор и обработку 

информации в отношении:  

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательных программ различных видов, 

уровней и (или) направленности, реализуемых на территории Перевозского 

муниципального района Нижегородской области; 

МОО, в отношении которых Управление образования осуществляет 

функции и полномочия учредителя; 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на территории 

Перевозского муниципального района Нижегородской области. 

2.4.Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 

статистического наблюдения, анализа деятельности МОО, информации, 

размещенной на официальных сайтах МОО в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации, 

поступившей в Управление образования от организаций и граждан, 

предусмотренной перечнем обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу.  

        2.5. Мониторинг осуществляется по показателям, утвержденным 

министерством образования Нижегородской области в соответствии с перечнем 

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 № 662, показателями мониторинга системы образования и 

методикой их расчета, определенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.6. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 10 октября 

соответствующего года путем сбора, анализа и обобщения: 

- итоговых отчетов о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Перевозского муниципального 

района Нижегородской области; 

- информации, размещенной на официальных сайтах МОО в сети 

Интернет. 

 

3. Порядок проведения мониторинга 

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

процедурами и сроками проведения, устанавливаемыми Министерством 

образования Нижегородской области. 

3.2. МОО ежегодно проводят анализ состояния и перспектив развития, 

формируют итоговые отчеты по форме, установленной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и не позднее 1 октября года, 

следующего за отчетным, размещают итоговые отчеты на своих официальных 

сайтах в сети "Интернет" и представляют их в Управление образования. 

3.3. Специалисты Управления образования осуществляют: 

- сбор данных в форму отчета о результатах деятельности МОО; 

- первичную обработку данных и получение первичных форм 

статистических отчетов. 

3.4. Специалисты Управления образования ежегодно не позднее 10 

октября проводят анализ состояния и перспектив развития системы развития 



образования Перевозского муниципального района Нижегородской области, 

обобщают данные, представленные МОО, формируют и подготавливают 

итоговые отчеты по установленной форме. 

          3.5. Специалист МКУ ИМЦ ежегодно, и не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным, обеспечивает размещение итогового отчета на 

официальном сайте Управления образования в сети "Интернет" и представляет 

их в ГБОУ ДПО НИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к приказу Управления образования 

 администрации Перевозского района 

  от 15.10.2014 г. № 450 - ПД 

 

 

 Список специалистов  

Управления образования администрации Перевозского района 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Показатели мониторинга 

1 Ганина Светлана 

Алексеевна 

Заместитель начальника 

Управления образования 

администрации 

Перевозского района-

главный бухгалтер 

Сведения о финансово-

экономической 

деятельности, уровне 

заработной платы 

педагогических 

работников 

2 Манина Вера 

Николаевна 

Главный специалист по 

школьному образованию, 

вопросам семьи и защиты 

имущественных прав детей  

Управления образования 

администрации 

Перевозского района 

Сведения о развитии 

начального общего 

образования, основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования  

 

3 Корюхова 

Татьяна 

Ивановна 

Ведущий специалист по 

дошкольному образованию 

Управления образования 

администрации 

Перевозского района 

Сведения о развитии 

дошкольного образования 

4 Шимина 

Ангелина 

Константиновна 

Ведущий специалист по 

молодежной политике 

Управления образования 

администрации 

Перевозского района 

Сведения о развитии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

5 Калинкина 

Галина 

Владимировна 

Ведущий специалист по 

аттестации педагогических 

и руководящих работников 

Управления образования 

администрации 

Перевозского района 

Сведения о кадровом 

обеспечении МОО 

6 Дудина Надежда 

Евгеньевна 

Заместитель начальника 

Управления образования 

администрации 

Перевозского района по 

развитю системы 

образования 

Формирование итогового 

отчета о результатах 

анализа и перспектив 

развития системы 

образования Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области 



 


