
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

04 февраля 2016 года № 61 - од 

Об утверждении Положения об организации 
и проведении мониторинга системы 
образования муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 05 августа 2013 года 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», в целях 

обеспечения непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития системы образования на территории муниципального 

района 

приказываю: 

1. Утвердить Положение об организации и проведении мониторинга 

системы образования муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника управления образования (Жилякова С.А.) 

составить план мониторинга на начало нового учебного года, 

организовать работу по проведению мониторинга. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

НкОПИЯВЕРНА 
Начальник управления образования / ч ; ^ п 0 к а Д р а м управления о б р ^ С ^ .Дегтярев 



Приложение 
к приказу управления образования 

от 04.02.2016 года №61-од 

Положение 
об организации и проведении мониторинга 

системы образования муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о мониторинге системы образования 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 
1.2. Положение устанавливает единые подходы к организации и 
осуществлению мониторинга состояния муниципальной системы образования. 
1.3.Под мониторингом системы образования муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» (далее - мониторинг МСО) понимается система 
сбора, обработки, хранения, систематизации и распространения информации об 
образовательной системе муниципального района или отдельных ее элементах, 
а также непрерывный системный анализ состояния и прогноз перспектив 
развития образования, выполненный на основе собранной информации. 

2. Цель, задачи, принципы мониторинга 

2.1.Целью мониторинга МСО является информационная поддержка реализации 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 
непрерывный системный анализ и оценка состояния и перспектив развития 
образования в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район», 
усиление результативности функционирования образовательной системы за 
счет повышения качества принимаемых управленческих решений. 
2.2.3адачи мониторинга МСО: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и анализа 
информации, формирование системы хранения соответствующих 
информационных фондов; 
- своевременное выявление динамики и основных направлений в 
развитии образования, влияющих на качество муниципального 
образования; 
- предупреждение негативных тенденций в системе муниципального 
образования; 



- систематизация и представление информации о состоянии и развитии 
муниципальной системы образования, процессах, происходящих в ней; 
- создание информационного обеспечения анализа и прогнозирования 
состояния и развития муниципальной системы образования, выработка 
управленческих решений на основе полученных данных. 

2.3.Основные принципы,регламентирующие функционирование мониторинга 
МСО: 

- достоверность; 
- системность; 
- научность; 
- целостность; 
- оперативность; 
- сравнимость. 

2.4.Реализация цели и задач мониторинга в сфере образования муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» осуществляется 
посредством следующих процедур оценки качества образования: 
-мониторинг удовлетворенности социума образовательными услугами; 
-государственная итоговая аттестация выпускников 11-х, 12-х 
классов общеобразовательных учреждений муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» по образовательным программам 
среднего общего образования; 
-государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 
общеобразовательных учреждений муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» по образовательным программам основного 
общего образования; 
-мониторинговые исследования федерального, регионального уровня, в 
том числе ВПР, НИКО, международные исследованиях PIRLS (ICCS) и 
TIMSS; 
-рейтингование образовательных учреждений муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район»на; 
-социологические опросы и исследования участников образовательных 
отношений; 
-процедуры, проводимые в целях получения объективной информации о 
качестве учебных результатов и уровне воспитанности обучающихся 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»; 
-оценка результатов внеучебных достижений обучающихся, условий 
ведения образовательных процессов (по запросу специалистов 
управления образования, образовательных учреждений); 

-мониторинг индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

-независимое муниципальное тестирование в рамках аттестации 
педагогических кадров (по запросу образовательных учреждений). 



З.Основные направления, виды и система показателей мониторинга 

В зависимости от целей и организационных возможностей, мониторинг 
МСО может осуществляться по отдельным направлениям и в комплексе. 
Система показателей мониторинга, методы и направления исследований 
могут пересматриваться с учётом изменений, происходящих в системе 
образования. 

3.1.Система показателей включает следующие источники данных: 
- статистическая отчётность по образованию; 
- результаты мониторинговых исследований; 
-дополнительные данные по образованию, собираемые на основе 
специальных обследований; 
-результаты тестирования, анкетирования, социологического опроса 
обучающихся. 

3.2.Мониторинг МСО осуществляется на основе: 
-данных федеральных и региональных статистических наблюдений; 
-обследований, в том числе социологических; 
-деятельности образовательных учреждений; 
-информации, размещённой на официальных сайтах образовательных 
организаций в сети Интернет; 
-информации, поступившей в органы государственной власти, органы 
исполнительной власти Белгородской области и органы местного 
самоуправления от организаций и граждан. 

4. Функции мониторинга, управление мониторингом 

4.1.Основные функции Мониторинга в сфере муниципального образованны: 
-мотивационно - стимулирующая - создание положительных 

мотивов, способов достижений и успехов; 
-организационно - управленческая координация всех 

мониторинговых действий, интеграции, обработки и 
предоставления информации, полученной в результате 
комплексного мониторинга; 

-корректировочная - выявление и корректировка имеющихся 
проблем. 

4.2. Муниципальный мониторинг организуется: 
-на муниципальном уровне управлением образования 
администрации муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» (МЦОКО). 

- на уровне общеобразовательного учреждения руководителями 
общеобразовательных учреждений и специалистами в соответствии 
с должностными обязанностями. 



4.3. Управление образования администрации муниципального района Город 
Валуйки и Валуйский район» (МЦОКО): 

- обеспечивают проведение в муниципальном образовании мониторинга 
МСО; 
- отвечает за обобщение данных образовательных учреждений на уровне 
муниципалитета, если таковое требуется, а также за внесение первичных 
показателей и индикаторов на уровне муниципалитета; 
- осуществляют ресурсную поддержку функционирования системы 
мониторинга МСО; 
-осуществляют контроль за достоверностью первичной информации. 

4.4.Образовательные учреждения: 
-обеспечивают проведение в образовательном учреждении мониторинга 
МСО; 
-обеспечивают внесение первичных показателей и индикаторов на уровне 
организации; 
-несут ответственность за достоверность представленных данных. 

4.5.Каждый нижестоящий уровень подконтролен и подотчётен вышестоящему. 
4.6.Периодичность представления информации определяется требованиями 

вышестоящего уровня, а также нормативными правовыми документами и 
инструкциями. 

4.7.Основными пользователями результатов мониторинга МСО (аналитические 
отчёты, информационно-справочные материалы) являются учредители, 
специалисты органов управления в сфере образования, руководящие и 
педагогические работники образовательных организаций и другие 
заинтересованные лица. 

5.0тветственность 

5.1. Должностные лица, организующие мониторинг, несут персональную 
ответственность за обработку данных мониторинга, их анализ и использование, 
а также распространение результатов мониторинга. 
5.2.Руководите л и образовательных учреждений несут персональную 
ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 
предоставление информации мониторинга МСО. 

б.Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
предложений участников мониторинга и заинтересованных лиц в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами системы образования РФ и 
Белгородской области, муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» и утверждаются приказом начальника управления образования 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». 


