УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
«01» октября 2014 года

город Советск

№ 118
Об осуществлении мониторинга системы
образования
на
уровне
Советского
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования», приказом Минобрнауки России от 15
января 2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования», приказа Минобрнауки России от 11 июня 2014 года № 657
«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы
образования»,

во

исполнение

Приказа

Министерства

образования

Калининградской области от 08 сентября 2014 года №837/1 «Об
осуществлении

мониторинга

системы

образования

на

уровне

Калининградской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Чабаненко Г.В., ведущего специалиста управления образования,
ответственной за ежегодное проведение мониторинга системы образования
на уровне Советского городского округа в соответствии с установленными
показателями.
2. Назначить

ответственными

за

подготовку

отчетов

о

результатах

проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования
в Советском городском округе (далее - итоговые отчеты)

по подразделу «Дошкольное образование» и по разделу «Дополнительная
информация о системе образования» (в части дошкольного образования) Белохвостикову А.М., ведущего специалиста управления образования;
по подразделу «Начальное общее образование, основное общее образование
и среднее общее образование» и по разделу «Дополнительная информация о
системе образования» (в части начального, основного и среднего общего
образования)

-

Комарову

Т.С.,

главного

специалиста

управления

образования;
по разделам «Дополнительное образование» и «Дополнительная информация
о

системе

образования» (в

части

дополнительного

образования)

–

Яшунину Т.В., ведущего специалиста управления образования.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Назначить ответственных лиц за проведение мониторинга системы
образования в соответствии с установленными показателями на уровне
образовательной организации;
3.2. Ежегодно в срок до 10 сентября (в 2014 году в срок до 07 октября)
предоставлять в управление образования администрации Советского
городского округа сведения по форме согласно приложению 1;
3.3. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4. Ответственным

за

подготовку

муниципальных

итоговых

отчетов

(Комаровой Т.С., Белохвостиковой А.М., Яшуниной Т.В.) ежегодно в срок до
01 октября обеспечить проведение анализа состояния и перспектив развития
системы образования Советского городского округа и оформление проекта
итоговых отчетов по форме, установленной Министерством образования и
науки Российской Федерации, в части касающейся своей деятельности.
5. Главному специалисту управления образования Комаровой Т.С. ежегодно
в срок до 10 октября обеспечить обобщение итоговых отчетов специалистов
и оформление итогового отчета о результатах мониторинга системы

образования

на

уровне

Советского

городского

округа

по

форме,

установленной Министерством образования и науки Российской Федерации,
предоставление его в Министерство образования Калининградской области.
6. Ведущему специалисту управления образования Чабаненко Г.В.:
6.1. Ежегодно, в срок до 15 сентября (в 2014 году - в срок до 10 октября)
обеспечить

обобщение

данных,

полученных

от

образовательных

организаций, и предоставление в государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Калининградской области
«Институт

развития

образования»

сведений

по

форме

согласно

приложению 2.
6.2. Ежегодно, не позднее 25 октября, обеспечить размещение итогового
отчета на официальном сайте управления образования администрации
Советского городского округа (http://edu.sovetsk39.ru)
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Е.М. Курина

