
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
16.10.2014                                                                                             №   179   - од   

                                                                                                                          

                                                             г. Зея  

 

 

Об осуществлении   мониторинга 

системы образования 
 

 

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 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»  

п р и к а з ы в а ю: 

          1. Осуществлять  мониторинг  системы образования города Зеи 

ежегодно до 20 октября. 

          2. При осуществлении мониторинга  системы образования города Зеи 

руководствоваться Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

           3. В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»,  использовать показатели мониторинга 

системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 15.01.2014 № 14. 

           4. Утвердить  перечень  обязательной информации о системе 

образования города Зеи, подлежащей мониторингу: 

   4.1.  Общее образование: 

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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. 

4.2. Дополнительное образование 

4.2.1. 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. 

4.3. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования: 

а) оценка деятельности системы образования гражданами; 

б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях; 

в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе 



образования; 

г) развитие муниципальных  систем оценки качества образования. 

4.4. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи: 

а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция; 

б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях; 

в) образование и занятость молодежи; 

5. Координацию деятельности по заполнению мониторинговых таблиц 

образовательными организациями  города Зеи возложить на  заместителя 

начальника отдела   В.Я. Гокову.  

6. Заместителю начальника отдела В.Я. Гоковой: 

6.1.  Довести данный приказ до сведения руководителей  

образовательных  организаций. 

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

представлять в министерство образования и науки Амурской области   отчет 

по итогам осуществленного мониторинга. 

6.3. Ежегодно не позднее 01 декабря размещать отчет по итогам 

осуществленного мониторинга  в сети «Интернет». 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1.  Осуществлять  мониторинг   ежегодно до 20 октября. 

7.2. При осуществлении мониторинга  руководствоваться Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08. 2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7.3. В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08. 2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»,  использовать показатели мониторинга 

системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 15.01. 2014 № 14.  

7.4. Итоговые отчеты о результатах  мониторинга ежегодно 

представлять в отдел образования не позднее 21 октября. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования В.Я. Гокову.  

  

 

 

Начальник отдела                                                                                О.В. Бахтина 


