
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  
 

ПРИКАЗ 
 12.08.2019 г.          № 213 р 

 

г. Белогорск  

Об осуществлении     мониторинга 

системы образования МО 

Белогорского района 

 В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказа 

Минобрнауки    России  от 22.09.2017 № 955  «Об    утверждении    

показателей мониторинга системы образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим силу Приказ № 238 р  от  14.06.2016 г «Об 
осуществлении мониторинга системы образования МО 

Белогорского района» (с изменениями в редакции приказа от 05.06.2018 года № 

185р). 

2. При осуществлении мониторинга системы образования 

руководствоваться Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

      3. Использовать показатели мониторинга системы образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 22.09.2017 № 955. 

4. Утвердить перечень обязательной информации о системе 

образования МО Белогорского района, подлежащей мониторингу 

(приложение); 

5. Руководителям образовательных организаций в срок до 15 октября  

ежегодно  осуществлять   мониторинг, согласно вышеуказанных в п. 2 и п. 3 

настоящего приказа  нормативных актов. 

6. Специалистам МКУ Отдел образования по своим направлениям 

деятельности  сформировать общий свод мониторинг а системы образования  

МО Белогорского района  1 раз в год  до 20 октября. 

6. Ежегодно не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 

представлять в министерство образования и науки Амурской области отчет 

по итогам осуществленного мониторинга. 



7. Методистам ежегодно размещать отчет по итогам осуществленного 

мониторинга   в сети «Интернет». 

8. Координацию деятельности по проведению  мониторинга 

образовательными организациями, подведомственными МКУ Отел 

образования и контроль исполнения данного приказа возложить на 

заместителя начальника Отдела образования  Г.А.Литвин. 

 

 

Начальник  МКУ Отдел образования 

Белогорского района                                                                      

 

 

С.В. Богородов 

 

 



Приложение  

к приказу начальника  

МКУ Отдел образования  

№_213р___от__12.08.2019_ 

 

Перечень обязательной информации 

о системе образования МО Белогорского района, подлежащей 

мониторингу 

 

1.  Общее образование: 

1.1. Сведения о развитии дошкольного образования: 

а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования; 

в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций; 

д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования; 

ж) изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность); 

з) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций; 

и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях. 

1.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования: 

а) уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ; 

д) условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования; 

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ; 

з) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность); 

и) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ; 

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях. 

 

2. Дополнительное образование 

2.1.Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых: 

а) численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность); 

е) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 



ж) структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика филиалов); 

з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 

 

3. Дополнительная информация о системе образования: 

 

3.1 Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством: 

а) численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным 

образовательным программам; 

б) численность иностранных педагогических и научных работников; 

в) информация об иностранных и (или) международных организациях, с 

которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по 

вопросам образования и науки. 

3.2. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования: 

а) оценка деятельности системы образования гражданами; 

б) результаты национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результаты 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях; 

в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования; 

г) развитие региональных систем оценки качества образования. 

     3.3. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования): 

а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция; 

б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях; 

в) образование и занятость молодежи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


