




Приложение1  
к приказу управления образования 

 от 13.02.2018 №73 
 
 
 

Порядок и сроки проведения мониторинга системы образования 
Сеченовского  муниципального района 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 образования Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области (далее - мониторинг) осуществляется управлением 
образования, по делам молодежи и спорта  администрации Сеченовского  
муниципального 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 Сеченовского 
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 Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области в 
целом.  
 

2. Организация проведения мониторинга 
2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области, обработку, систематизацию и 
хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ 



состояния и перспектив развития образования Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, выполненный на основе указанной информации.  

2.2. Сбор и обработку информации, полученной в ходе мониторинга, осуществляют 
работники управления образования. 

2.3. При проведении мониторинга организуется сбор и обработка информации в 
отношении: федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, образовательных программ различных видов, уровней и 
(или) направленности, реализуемых на территории Сеченовского  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 Сеченовского  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, а 
также 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 Сеченовского  муниципального района Нижегородской области;  
- информации, полученной по запросу из МОО; 
- информации, размещенной на официальных сайтах МОО в сети Интернет. 
 

3. Порядок проведения мониторинга 
3.1. Работники управления  образования ежегодно не позднее 10 октября проводят анализ 

состояния и перспектив развития системы развития образования Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, обобщают данные, представленные 
МОО, формируют и подготавливают итоговый отчет по установленной форме.  

3.2.  Ответственный специалист ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за 
отчетным, обеспечивает размещение итогового отчета на официальном сайте 
управления  образования в сети "Интернет" и представляет его в ГБОУ ДПО НИРО. 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2  
к приказу управления образования  

от 13.02.2018 №73 
 

Список работников управления образования 
Сеченовского  муниципального  района 

 
 

№ ФИО Должность  Показатели мониторинга 
1 Костюшова Анна 

Александровна 
Главный 
специалист 

сведения о развитии дошкольного 
образования 

2 Анисимова Елена 
Николаевна 

 Главный 
специалист 

сведения о развитии начального 
общего образования, основного 
общего образования и среднего 
общего образования 
сведения о кадровом обеспечении 

3 Архипова Галина 
Александровна 

экономист 
управления 
образования 

сведения о финансово- 
экономической деятельности, 
уровне заработной платы 
педагогических работников 

4 Маврина Татьяна 
Александровна 

Главный 
специалист 

сведения о развитии 
дополнительного образования 
детей и взрослых 

5 Сурина Нина 
Михайловна 

ст. методист 
ИМГ 

формирование итогового отчета о 
результатах анализа и перспектив 
развития системы образования 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


