
 

                                        Приложение                                                                                   

к приказу Управления образования и                                                                                      

молодежной политики Администрации                                                                                    

Рыбновского муниципального района  

 от «25» августа 2014 года № 129 

 

Порядок 

проведения мониторинга системы образования 

Рыбновского муниципального района. 

 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга системы 

образования Рыбновского муниципального района определяет процедуры, 

сроки проведения и показатели мониторинга системы образования 

Рыбновского муниципального района (далее – Мониторинг). 

2. Мониторинг осуществляется  на основе данных федерального 

статистического наблюдения; обследований, в том числе социологических, 

деятельности образовательных организаций; информации, размещенной на 

официальных сайтах организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), опубликованной в средствах массовой 

информации; информации, поступившей в министерство образования 

Рязанской области и  Управления образования и молодежной политики 

Администрации Рыбновского муниципального района от организаций и 

граждан. 

3. Объектом Мониторинга являются организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, расположенные на территории Рыбновского 

муниципального района и реализующие основные  общеобразовательные 

программы, дополнительные  общеобразовательные программы. 

4. Мониторинг организует Управление образования и молодежной 

политики Администрации Рыбновского муниципального района. 

5. Участниками Мониторинга являются муниципальные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее – ОО). 

6. Проведение Мониторинга осуществляется в несколько этапов. 

- организационный этап, включающий подготовку и утверждение 

нормативных правовых актов и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение Мониторинга, проведение 

информационно-методических семинаров с участниками Мониторинга; 

- этап сбора информации; 

- этап расчетов, включающий обработку данных, расчеты показателей 

Мониторинга на основании утвержденной методики; 

 



 

- этап подведения итогов, включающий подготовку 

информационно-аналитических материалов по результатам Мониторинга, 

разработку и реализацию мероприятия, связанных с распространением 

результатов Мониторинга. 

7. Мониторинга проводится с периодичностью 1 раз в год. 

8. Срок сдачи результатов Мониторинга: 

     До 10 октября года, следующего за отчетным, ОО в МКУ 

«Рыбновский районный информационно-методический центр по 

обслуживанию  работников образовательных учреждений»; 

     до 20 октября года,  следующего за отчетным, МКУ «Рыбновский 

районный информационно-методический центр по обслуживанию  

работников образовательных учреждений» в Управление  образования      

и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального      

района; 

      до 25 октября года, следующего за отчетным, Управление 

образования и молодежной политики Администрации  Рыбновского 

муниципального района в Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт      развития образования» (Н.К. 

Бушкова). 

9. Результаты      Мониторинга     включают    в   себя  

показатели, которые     определятся      Министерством     после   

получения    соответствующих     показателей     Мониторинга     из   

Министерства   образования  и науки     Российской Федерации. 

    10. Результаты     Мониторинга   размещаются на официальных 

сайтах ОО. 

 


