
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
18.11.2020 № 688

г. Мончегорск

Об утверждении Положения 
о мониторинге в системе 
образования города Мончегорска

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования», Положением о муниципальной системе оценки 
качества образования, утвержденным приказом управления образования от 06.11.2020 
№ 657, в целях проведения непрерывного системного анализа и оценки состояния и 
перспектив развития муниципальной системы образования приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге в системе образования 
города Мончегорска (далее -  Положение, мониторинг).

2. Назначить ответственными за проведение мониторинга в соответствии с 
Положением специалистов управления образования, специалистов, методистов МБУ 
«ЦРО» по своим направлениям деятельности.

3. Управление образования (Солтан И.В.) разместить Положение на 
официальном сайте управления образования.

4. Руководителям МБОУ, МАДОУ, МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», МБУ 
ЦППМСП «Доверие» обеспечить:

- представление информации для проведения мониторинга в соответствии с 
Перечнем информации о состоянии системы образования города Мончегорска, 
утверждаемым приказом управления образования;

- достоверность представляемой информации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Уханову B.JL, заместителя 

начальника.

Начальник управления

Рассылка: дело, Уханова, Солтан, Быкова, ЦРО, МАДОУ, МБОУ, Полярис, Доверие



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 18.11.2020 № 688

Положение о мониторинге в системе образования города М ончегорска 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мониторинге в системе образования города Мончегорска 

(далее -  Положение, мониторинг) устанавливает единые требования к проведению 
мониторинга муниципальной системы образования, в том числе мониторинга в рамках 
функционирования муниципальной системы оценки качества образования (далее -  МСОКО).

1.2. Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования», Положением о МСОКО, утвержденным приказом 
управления образования от 06.11.2020 № 657.

1.3. Положение распространяется на муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные дошкольные 
образовательные учреждения, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Доверие» (далее -  подведомственные учреждения).

1.4. Мониторинг включает в себя сбор информации о муниципальной системе 
образования, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также 
непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы 
образования.

1.4. Мониторинг проводится в целях сбора, обобщения, анализа информации о 
деятельности подведомственных учреждений по всем направлениям работы, в том числе 
направлениям МСОКО, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, 
принятия обоснованных решений по повышению качества образования.

2. Задачи мониторинга
2.1. Основными задачами проведения мониторинга являются:
- систематическое и всестороннее изучение состояния системы и качества 

реализуемого образования;
- получение достоверной информации об условиях, организации, содержании и 

результатах образовательной деятельности;
- создание механизма мониторинговых исследований на муниципальном уровне;
- создание единой информационной сети муниципальной системы образования для 

систематизации информации, повышения ее оперативности и доступности;
- оптимизация информационных потоков, формируемых на различных уровнях 

системы образования;
- координация деятельности всех субъектов мониторинга сферы образования;
- своевременное выявление изменений в сфере образования и вызвавших их факторов.

3. Показатели мониторинга
3.1. Показатели мониторинга муниципальной системы образования соответствуют 

перечню обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу,



утвержденному постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662, показателям 
мониторинга системы образования, определенным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.09.2017 № 955.

3.2. Показатели мониторинга, проводимого в рамках функционирования МСОКО, 
утверждаются управлением образования по каждому направлению МСОКО.

4. Организация проведения мониторинга
4.1. Организация мониторинга осуществляется управлением образования.
4.2. Сбор, обработку и анализ полученной в ходе мониторинга информации 

осуществляют:
- управление образования;
- МБУ «ЦРО».
4.3. Мониторинг муниципальной системы образования проводится ежегодно в срок до 

25 октября года, следующего за отчетным.
4.4. Мониторинг в рамках функционирования МСОКО проводится в сроки, 

утверждаемые управлением образования.
4.5. Источниками данных мониторинга являются:
- данные федерального статистического наблюдения;
- результаты самообследования подведомственных учреждений;
- информация, размещенная на официальных сайтах подведомственных учреждений;
- информация, поступившая в управление образования, МБУ «ЦРО», в соответствии с 

перечнем информации о состоянии системы образования города Мончегорска, 
предоставляемой учреждениями, подведомственными управлению образования.

4.6. Результаты мониторинга муниципальной системы образования ежегодно 
публикуются на официальном сайте управления образования в срок до 25 декабря.

4.7. Результаты мониторинга в рамках функционирования МСОКО публикуются на 
официальном сайте управления образования в соответствии со сроками, утверждаемыми 
управлением образования.




