Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«_06_» _октября_2016_ г.

№ _877_

О проведении мониторинга муниципальной системы образования
В соответствии с частью 1 ст. 97 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
Республики Коми от 12.09.2014 г. № 315 «Об организации и проведении
мониторинга системы образования», приказом Министерства образования
Республики Коми от 05.10.2015 г. № 197 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Республики Коми от 12 сентября 2014 г. № 314
«Об организации и проведении мониторинга системы образования», в целях
обеспечения доступности информации о муниципальной системе
образования, усиления результативности функционирования системы
образования МО ГО «Сыктывкар», повышения качества принимаемых
управленческих решений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести мониторинг муниципальной системы
образования
(далее Мониторинг) в соответствии с Правилами
осуществления мониторинга системы образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №
662, Показателями мониторинга системы образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.01.2014 г. № 14, Методикой расчета показателей мониторинга системы
образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 657.
Срок: 5 октября – 20 октября 2016 г.
2. Возложить ответственность за организацию сбора информации
по Показателям Мониторинга на следующих должностных лиц:

Порошкину О.В., начальника общего отдела управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», - по показателям общего образования;
Тренькину Е.А., и.о. директора МБУ «Центр обеспечения
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций»
(по
согласованию, – по показателям оценки качества образования;
Аюгову М.М., начальника отдела воспитания, дополнительного
образования
и
молодежной
политики
управления
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», - по показателям воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики; создания условий
социализации и самореализации молодежи;
Борисову С.В., начальника отдела финансово-экономической работы
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», - по
показателям оценки уровня заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций; отношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников к среднемесячной заработной плате в сфере
образования в Республике Коми; финансово-экономической деятельности
муниципальных образовательных организаций, общего объема средств,
выделяемых образовательным организациям МО ГО «Сыктывкар», в том
числе в расчете на 1 учащегося;
Первакову О.В., начальника отдела правовой и кадровой работы, – по
показателям кадрового обеспечения муниципальных образовательных
организаций; удельному весу численности учителей в возрасте до 35 лет;
Меньшикову Т.С., консультанта отдела общего образования
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», – по
показателям оценки материально-технического оснащения муниципальных
образовательных организаций; удельного веса организаций, имеющих
водоснабжение, централизованное отопление, канализацию, физкультурные
залы, плавательные бассейны; создание безопасных условий при организации
образовательного процесса, в том числе доле муниципальных
образовательных организаций, имеющих пожарные краны и рукава, дымовые
извещатели, «тревожную кнопку», охрану, систему видеонаблюдения;
удельного веса численности муниципальных образовательных организаций,
находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта;
общей площади всех помещений муниципальных образовательных
организаций в расчете на 1 учащегося;
Гузь И.Н, директора МУ «Информационно- методический центр» (по
согласованию), - по показателям удельного веса численности детейинвалидов, детей с ОВЗ, в том числе обучающихся по адаптированным
программам, информационной прозрачности муниципальной системы
образования;
информационного
обеспечения
муниципальных
образовательных организаций; числу персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в том числе имеющих доступ к сети
Интернет, скорости подключения к Интернету.
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3. Утвердить показатели итогового отчета о результатах анализа
состояния и перспектив развития муниципальной системы образования за
2015 год по результатам Мониторинга согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
4. Возложить ответственность за проведение системного анализа и
подготовку аналитических материалов для итогового отчета о результатах
анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы
образования за 2015 год по результатам Мониторинга в соответствии с
утвержденными показателями на следующих должностных лиц:
Мигутину Г.А., заместителя начальника управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», - по показателям «Общая
характеристика муниципального образования городской округ «Сыктывкар»,
«Трудовые ресурсы МО ГО «Сыктывкар»;
Порошкину О.В., начальнику отдела общего образования управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», - по показателям
«Приоритетные направления деятельности отрасли образование в МО ГО
«Сыктывкар»,
«Организация
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в МО ГО «Сыктывкар», «Обеспечение доступности и
охват начальным общим, основным общим и средним общим образованием»,
«Организация образовательного процесса по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
«Обеспечение условий получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья», «Реализация программ профильного обучения и углублѐнного
изучения отдельных предметов», «Обеспечение проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2015 – 2016 учебном году», «Результаты государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2015 – 2016 учебном году», «Обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году», «Результаты
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году», «Выводы и
заключения»;
Первакову О.В., начальника отдела правовой и кадровой работы
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», - по
показателю «Кадровый потенциал отрасли образование»;
Аюгову М.М., начальника отдела воспитания, дополнительного
образования
и
молодежной
политики
управления
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», - по показателям «Муниципальная
сеть дополнительного образования детей», «Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных
организациях»;
Тренькину Е.А., и.о. директора МБУ «Центр обеспечения
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деятельности муниципальных образовательных организаций», – по
показателю «Об итогах организации круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков, проживающих на территории МО ГО
«Сыктывкар»;
Борисову С.В., начальника отдела финансово-экономической работы
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», - по
показателям «Финансово-экономическая деятельность муниципальных
общеобразовательных организаций»,
«Показатели
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций»
Меньшикову Т.С., консультанта отдела общего образования
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», - по
показателю «Безопасные условия организации образовательного процесса в
муниципальных образовательных организациях»;
Гузь И.Н., директора МУ «Информационно-методический центр», по показателям «Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным
программам,
здоровьесберегающие
условия»,
«Независимая
оценка
качества
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций»,
«Информатизация
образовательного
процесса и обеспечение персональными компьютерами», «Основные
достижения отрасли образование в 2015 – 2016 учебном году», «Основные
задачи и приоритетные направления развития муниципальной системы
образования МО ГО «Сыктывкар» в 2016 – 2017 годах».
5. Возложить ответственность за сбор материалов по результатам
системного анализа состояния и перспектив развития муниципальной
системы образования, информационно-технологическое, организационнотехническое и методическое сопровождение Мониторинга, ввод данных
Мониторинга в ПК «АРИСМО РК», подготовку итогового отчета о
результатах системного анализа в соответствии с установленной формой на
следующих должностных лиц:
Порошкину О.В., начальника отдела общего образования управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Гузь И.Н., директора МУ «Информационно-методический центр».
6. Начальнику отдела общего образования Порошкиной О.В.,
директору МУ «Информационно-методический центр» Гузь И.Н.
обеспечить:
6.1 формирование итогового отчета о результатах анализа состояния
и перспектив развития муниципальной системы образования за 2015 год по
результатам Мониторинга;
срок: до 20 октября 2016 г.
6.2 предоставление итогового отчета о результатах анализа состояния
и перспектив развития муниципальной системы образования за 2015 год в
Министерство образования и молодежной политики Республики Коми;
срок: 21 октября 2016 г.
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6.3 размещение итогового отчета о результатах анализа состояния и
перспектив развития муниципальной системы образования за 2015 на сайте
управления образования.
Срок: до 30 октября 2016 г.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Котелину Н.Е., Мигутину Г.А.,
Михайлову Л.В.
Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Гузь Ирина Николаевна,
24-66-55

5

Приложение № 1
Утверждены
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20__ г. № ____
Показатели итогового отчета о результатах анализа состояния и
перспектив развития муниципальной системы образования за 2015 год
по результатам Мониторинга
1. Введение.
1.1. Общая характеристика муниципального образования городской
округ «Сыктывкар»;
1.2. Трудовые ресурсы МО ГО «Сыктывкар».
2. Анализ состояния перспектив развития муниципальной системы
образования МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год.
2.1. Приоритетные направления деятельности отрасли образование в
МО ГО «Сыктывкар» в 2015 – 2016 годах;
2.2. Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг в МО ГО «Сыктывкар»;
2.3. Кадровый потенциал отрасли образование.
2.4. Обеспечение доступности и охват начальным общим, основным
общим и средним общим образованием;
2.5 Организация образовательного процесса по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
2.6. Обеспечение условий получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
2.7. Реализация программ профильного обучения и углублѐнного
изучения отдельных предметов;
2.8. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2015 –
2016 учебном году
2.9. Результаты государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2015 – 2016
учебном году;
2.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2014 – 2015
учебном году;
2.11. Результаты государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2014 – 2015
учебном году;
2.12. Муниципальная сеть дополнительного образования детей;
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2.13. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным
программам,
здоровьесберегающие
условия,
организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях;
2.14. Об итогах организации круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков, проживающих на территории МО ГО
«Сыктывкар»;
2.15. Финансово-экономическая деятельность муниципальных
общеобразовательных организаций;
2.16. Показатели среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций;
2.17. Безопасные условия организации образовательного процесса в
муниципальных образовательных организациях;
2.18. Независимая оценка качества деятельности муниципальных
образовательных организаций;
2.19. Информатизация образовательного процесса и обеспечение
персональными компьютерами;
2.20 Основные достижения отрасли образование в 2015 – 2016
учебном году.
3. Выводы и заключения
3.1. Выводы и заключения
3.2. Основные задачи и приоритетные направления развития
муниципальной системы образования МО ГО «Сыктывкар» в 2016 – 2017
учебном году
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