
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 П  Р  И  К  А  З 
 

«09» июля  2018 года                                                                  город  Советск 

 

№ 84 
 

Об осуществлении мониторинга системы 

образования на уровне Советского 

городского округа 

      В соответствии со статьей 97 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования», приказом Минобрнауки России 

от 11.06.2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования», в  целях обеспечения открытости и 

доступности информации о  системе образования Советского городского 

округа 

П Р И К А З Ы В А Ю :      

1. Назначить муниципальным координатором проведения мониторинга 

системы образования на уровне Советского городского округа 

ведущего специалиста управления образования Чабаненко Г. В. (далее 

– муниципальный координатор). 

2. Назначить ответственными за проведение мониторинга системы 

образования на уровне Советского городского округа (далее – 

мониторинг): 



- по подразделу «Дошкольное образование» и 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», по разделам 

«Профессиональное обучение» и «Дополнительная информация о системе 

образования» (в части начального, основного и среднего общего 

образования) – Комарову Т. С., заместителя начальника управления 

образования; 

- по разделам «Дополнительное образование» и «Дополнительная 

информация о системе образования» (в части дополнительного 

образования) – Яшунину Т. В., ведущего специалиста управления 

образования. 

3. Муниципальному координатору: 

- Обеспечить ежегодное проведение мониторинга в соответствии с 

установленными на федеральном уровне показателями. 

- Предоставлять в Калининградский областной институт развития 

образования в сроки, установленные Министерством образования 

Калининградской области, заполненные формы данных для проведения 

мониторинга системы образования на региональном уровне. 

- Обеспечить обобщение и оформление итогового отчета о результатах 

мониторинга системы образования на уровне Советского городского 

округа в срок до 20 октября года, следующего за отчетным, по форме, 

рекомендованной Министерством образования Калининградской области. 

- Направлять итоговый отчет о результатах мониторинга системы 

образования на уровне Советского городского округа в Министерство 

образования Калининградской области в срок не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным. 



- Размещать итоговый отчет  о результатах мониторинга системы 

образования на уровне Советского городского округа на официальном 

сайте управления образования администрации Советского городского 

округа (http://edu.sovetsk39.ru) в срок не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным. 

4. Ответственным за проведение мониторинга: 

- В качестве форм сбора данных использовать таблицы для расчета 

показателей мониторинга, рекомендованные Министерством образования 

Калининградской области (для отчета за 2017 год – актуальные версии 

форм сбора данных, разработанные Институтом образования НИУ 

«Высшая школа экономики»: форма сбора данных 85-К, форма сбора 

данных ДО; форма сбора данных ОО-1 и ОО-2). 

- Мониторинг осуществлять на основе данных федерального 

статистического наблюдения,  деятельности подведомственных 

образовательных организаций, информации, размещенной на 

официальных сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", опубликованной в средствах 

массовой информации, а также информации, поступившей в управление 

образования от подведомственных образовательных организаций, 

предусмотренной перечнем обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу. 

- Обеспечить заполнение форм сбора данных и проведение анализа 

состояния и перспектив развития системы образования Советского 

городского округа в части касающейся своей деятельности в срок до 01 

октября года, следующего за отчетным. 

- Обеспечить подготовку отчетов о результатах проведенного анализа 

состояния и перспектив развития системы образования в Советском 

городском округе (далее - итоговые отчеты) в части касающейся своей 

деятельности в срок до 10 октября года, следующего за отчетным, по 

http://edu.sovetsk39.ru/


форме, рекомендованной Министерством образования Калининградской 

области (для отчета за 2017 год - по форме-шаблону муниципального 

отчета, разработанной Институтом образования НИУ «Высшая школа 

экономики»). 

- Обеспечить достоверность предоставляемых в итоговых отчетах 

сведений о системе образования Советского городского округа. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования Курина Е.М. 


