
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«14» ноября 2019 года                                                                                        город Советск 

 

№ 146 

 

Об  осуществлении  

муниципального мониторинга  

системы образования  Советского 

городского округа 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» пункта 10 

Перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказов управления образования администрации Советского ГО 

от 27.12.2018 г. № 155 «Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования и Плана повышения объективности 

образовательных результатов в общеобразовательных организациях городского 

округа», от 09.07. 2018 г. № 84 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования на уровне Советского городского округа», от 05.11.2019 г. № 139 

«Об утверждении Регламента муниципального мониторинга системы 

образования Советского городского округа»,  в целях обеспечения проведения 

муниципального мониторинга системы образования, обеспечения открытости и 

доступности информации о системе образования Советского городского округа, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  



 

1. Назначить  ответственным за  проведение  муниципального мониторинга  

системы образования  Советского  городского  округа (далее – мониторинг) 

главного  специалиста  управления образования Чабаненко Г.В. 

2. Чабаненко Г.В. обеспечить: 

- проведение  мониторинга в  соответствии  показателями, утвержденными  

приказом управления образования от 05.11.2019 г. № 139, за 2018 год – в 

срок с 25 ноября по 15 декабря 2019 года, за последующие годы – ежегодно, 

одновременно с проведением мониторинга системы образования по 

показателям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 

№ 955; 

- публикацию информации о результатах мониторинга  на официальном 

сайте  управления  образования  администрации  Советского  городского 

округа  (http://edu.sovetsk39.ru) в срок  не  позднее 30 ноября 2019 года. 

3. Специалистам управления образования (Комаровой Т.С., Чабаненко Г.В., 

Белохвостиковой А.М.,  Яшуниной Т.В.) учесть результаты ММСО 

- за 2018 год –  при подготовке материалов для публичного отчета 

управления образования за 2019-2020 учебный год (в части сравнительного 

анализа); 

- за последующие годы – при подготовке итоговых отчетов управления 

образования Администрации Советского городского округа о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования за отчетный 

год.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

http://edu.sovetsk39.ru/

