
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

                                     

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования», от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении  методики расчета 

показателей мониторинга системы образования», от 27.08.2014 № 1146 «Об 

утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования», во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 12.12.2013 № 2388 «Об организации 

мониторинга системы образования Мурманской области»  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга системы 

образования ЗАТО г. Островной.  

2. Ведущему специалисту Ильиной Л.А. организовать ежегодное 

проведение мониторинга системы образования ЗАТО г. Островной.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной В.А. Булатова  

 

 

 

П Р И К А З    

02.09.2014 № 127  о/д 

Об организации мониторинга системы образования  

ЗАТО г. Островной 

 

 



 
  УТВЕРЖДЕН  

приказом ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной  

от 02.09.2014 № 127 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения мониторинга системы образования ЗАТО г. Островной  

 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга системы образования 

ЗАТО г. Островной определяет процедуры, сроки проведения и показатели 

мониторинга системы образования ЗАТО г. Островной (далее – Порядок, 

мониторинг).  

2. Мониторинг осуществляется на основе:  

-  данных федерального статистического наблюдения;  

- обследований, в том числе социологических, деятельности 

образовательных организаций;  

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликованной в средствах массовой информации;  

- информации, поступившей в ООКСМП Администрации ЗАТО                    

г. Островной от организаций и граждан.  

3. Объектом мониторинга являются все образовательные организации, 

расположенные на территории ЗАТО г. Островной и реализующие основные 

образовательные программы, дополнительные образовательные программы.  

4. Мониторинг организует ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.  

5. Участниками мониторинга являются администрации образовательных 

организаций.  

6. Организационно-техническое и методическое сопровождение 

мониторинга осуществляет ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.  

7. Процедура проведения мониторинга включает в себя несколько этапов:  

- организационный этап, включающий подготовку и утверждение 

локальных 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 методики, утвержденной  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657;  

- этап подведения итогов, включающий подготовку информационно-

аналитических материалов по результатам  мониторинга, разработку и реализацию 

мероприятий, связанных с распространением результатов мониторинга.  

8. Мониторинг проводится с периодичностью 1 раз в год.  

9. Срок сдачи результатов мониторинга, оформленными в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2014 

№ 1146 «Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния 

и перспектив развития системы образования»,  образовательными организациями в 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – до 10 октября года, следующего за 

отчетным, срок сдачи результатов мониторинга ООКСМП Администрации ЗАТО    

г. Островной – до 25 октября года, следующего за отчетным.  



10. Результаты мониторинга включают в себя показатели, определенные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 

№ 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования».  

11. Результаты мониторинга размещаются на официальных сайтах 

образовательных организаций и официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной              

www.zato-ostrov.ru  на странице ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.  

 

________________ 

 


