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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 декабря 2015 г. № 283

г. Кувандык





О проведении  мониторинга системы образования МО Кувандыкский район


В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить:
	Порядок и сроки  проведения мониторинга системы образования МО Кувандыкский район (далее Мониторинг) (приложение 1).
	 Возложить обязанности по проверке достоверности данных, предоставленных образовательными организациями (далее ОО) в ходе Мониторинга, их обобщению и анализу  на уровне муниципалитета  на директора МКУ «РМЦ» Захарову С.В. 
	МКУ «РМЦ» (Захаровой С.В.):
	 Организовать технологическое обеспечение проведения Мониторинга.
	 Осуществлять инструктивно-методическую поддержку образовательных организаций  при проведении Мониторинга.
	Осуществлять сбор данных Мониторинга в сроки, установленные настоящим приказом.
	Ежегодно, в срок не позднее 25 октября, размещать на официальном сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" итоговый отчет о результатах проведенного анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы образования по форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации.
	Руководителям ОО:
	 Назначить лиц, ответственных за проведение Мониторинга в ОО.

Представить в МКУ «РМЦ» до 1 октября 2016 формы с показателями Мониторинга. 
	 Ежегодно,  в срок до 1 октября,  года следующего за отчетным, размещать итоговые отчеты на  официальных сайтах ОО в сети "Интернет".
	 Обеспечить контроль за достоверностью и своевременностью размещаемой   информации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник управления образования					        А.Н. Самойлов




































Приложение 1
к приказу управления образования администрации
МО Кувандыкский район
от 8.12.2015 № 278



Порядок и сроки  
проведения мониторинга системы образования в МО Кувандыкский район


	Общие положения
	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".

Организация мониторинга системы образования МО Кувандыкский район (далее - мониторинг) осуществляется управлением образования администрации МО Кувандыкский район (далее – управление образования).
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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений;
	выявления нарушений требований законодательства об образовании;

осуществления контроля за системой образования на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность;
получения информации, дающей возможность оценить качество образования на разных ступенях обучения в МО Кувандыкский район;

	Организация проведения мониторинга
	Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования МО Кувандыкский район, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации.
	Сбор и  обработку информации, полученной в ходе мониторинга, осуществляет  МКУ «РМЦ».

При проведении мониторинга МКУ «РМЦ»  организует сбор и обработку информации в отношении:
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, образовательных стандартов, образовательных программ;
муниципальных образовательных организаций;
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на территории МО Кувандыкский район.
	Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического наблюдения, анализа деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории МО Кувандыкский район, информации, размещенной на сайтах образовательных организаций  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
	При проведении мониторинга учитываются показатели, и методика их расчета, определенная Министерством образования и науки Российской Федерации.

Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 10 ноября соответствующего года по итогам прошедшего учебного года  путем сбора, анализа и обобщения:
- итоговых отчетов образовательных организаций о результатах своей деятельности;
- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 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 управлением образовании администрации МО Кувандыкский район.
3.2. Образовательные организации ежегодно проводят анализ состояния и перспектив развития, формируют итоговые отчеты по установленной форме, и не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, размещают итоговые отчеты на своих официальных сайтах в сети "Интернет",  а также представляют их в МКУ «РМЦ».
3.3. МКУ «РМЦ» осуществляет:
  -  сбор данных о результатах деятельности образовательных организаций;
- первичную обработку данных форм статистических отчетов;
  3.4. МКУ «РМЦ»  ежегодно формирует и подготавливает итоговые отчеты по установленной форме  и не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, размещает итоговые отчеты на официальном сайте управления образования в сети "Интернет". 



