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Об утверждении Положения об осуществлении 

мониторинга образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в Камско-Устьинском 

муниципальном районе и порядке его 

проведения 

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8, статьей 97 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования», постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2009 № 287 «Вопросы 

Министерства образования и науки Республики Татарстан», в целях улучшения 

качества образовательных услуг и обеспечения взаимодействия органов 

исполнительной власти, образовательных организаций, действующих на территории 

Камско-Устьинского муниципального района, Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Положение об осуществлении мониторинга образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в  Камско-Устьинском муниципальном районе и 

порядок его  проведения (далее - Положение) (Приложение № 1). 



 

 
 

2. Создать муниципальную комиссию для формирования  мониторинга   

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Камско-Устьинском  

муниципальном районе (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 

 

Руководитель                                                                   Р.В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1  

 к постановлению     

 Исполнительного    комитета 

 Камско-Устьинского   

 муниципального района                                                                                                                                                                                                        

 от 08.01.2018 года  №  701 

 

 

Положение 

об осуществлении мониторинга образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Камско-Устьинском муниципальном районе  

 и порядок его  проведения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет единые подходы мониторинга системы 

общего образования в Камско-Устьинском муниципальном районе  и порядок его 

проведения. 

1.2. Положение определяет цели и задачи мониторинга системы общего 

образования, процедуру его проведения, критерии и методику расчета мониторинга, 

источники информации.  

1.3. Целью мониторинга системы общего образования является комплексная 

оценка качества предоставления образовательных услуг муниципальной  системы 

общего образования, образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее-ОО). 

1.4. Задачами мониторинга образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Камско-Устьинском муниципальном районе являются: 

1.4.1. мотивация к повышению качества предоставляемых образовательных 

услуг; 

1.4.2. повышение уровня организации методического сопровождения 

муниципальной  системы общего образования; 

1.4.3. получение дифференцированной и разносторонней информации о 

качестве и результативности обучения муниципальной  системы общего 

образования; 

1.4.4. определение перечня образовательных организаций  для оказания 

методической помощи по вопросам повышения качества и результативности 

обучения по отдельным направлениям организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Организация процедуры мониторинга образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Камско-Устьинском муниципальном районе 

 

2.1. Объектом мониторинга системы общего образования являются 

образовательные организации, реализующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования Камско-Устьинского 

муниципального района. 

2.2. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

осуществляется управлением  образования Камско-Устьинского муниципального 

района. 

2.2.1. Показателями мониторинга образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

являются: 

2.2.1.1.доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, 

сдававших ЕГЭ по данным предметам; 

2.2.1.2.среднее значение количества баллов ЕГЭ по математике, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования; 

2.2.1.3.среднее значение количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования; 

2.2.1.4.среднее значение количества баллов ЕГЭ по предметам по выбору, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования; 

2.2.1.5.доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших 80 и более баллов ЕГЭ; 

2.2.1.6.среднее значение процента выполнения ОГЭ по математике по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

2.2.1.7.среднее значение процента выполнения ОГЭ по русскому языку по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

2.2.1.8.среднее значение процента выполнения ОГЭ по предметам по выбору 

по результатам государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

2.2.1.9.доля выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших максимальный балл ОГЭ по всем сдаваемым 

предметам «5 (пять)»; 

2.2.1.10.доля обучающихся, принявших участие во всероссийских 

проверочных работах в общей численности обучающихся общеобразовательной 



 

 
 

организации по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по отдельным предметам и классам, 

организуемым в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

2.2.1.11. доля выпускников образовательных организаций, поступивших в 

образовательные организации высшего образования или профессиональные 

образовательные организации на направления подготовки или специальности, 

соответствующие профилю выпускного класса (образовательной программы 

среднего общего образования), из общего числа поступивших в образовательные 

организации высшего образования или профессиональные образовательные 

организации; 

2.2.2. Представленные результаты по итогам мониторинга системы общего 

образования Камско-Устьинского муниципального района  рассматриваются и 

утверждаются муниципальной комиссией, состав которой утверждается 

постановлением исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района РТ. 



 

 
 

 Приложение № 2  

 к постановлению     

 Исполнительного    комитета 

 Камско-Устьинского   

 муниципального района                                                                                                                                                                                                        

 от 08.01.2018 года  №  701 

 

Комиссия для формирования мониторинга образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан 

 

Гимадеева Е.А. начальник МКУ «Управление образования»  Камско-

Устьинского  муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию); 

Зиганшина Н.С. заместитель начальника МКУ «Управление образования» 

Камско-Устьинского  муниципального района по учебно-

методической работе, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

Гиниятова Э.И. методист по воспитательной работе МКУ «Управление 

образования» Камско-Устьинского муниципального района, 

секретарь комиссии (по согласованию); 

Сороковнина Е.В. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по социальным 

вопросам; 

Гращенкова Т.Н. председатель   профсоюзной организации работников 

образования Камско-Устьинского  муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию);  

Хусаинова С.В. методист по учебным предметам МКУ «Управление 

образования»  Камско-Устьинского муниципального района 

(по согласованию); 

Зиганшина А.Х. методист по аттестации педагогических кадров МКУ 

«Управление образования» Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию); 

Боброва Е.С. методист   по  информатике и ИКТ МКУ «Управление 

образования»  Камско-Устьинского муниципального района 

(по согласованию); 

Хамидуллина А.С. методист   по  национальному образованию МКУ 

«Управление образования» Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию); 

Гимадиева З.А. методист по учебным предметам МКУ «Управление 

образования»  Камско-Устьинского муниципального района 

(по согласованию); 

Абдулхакова Н.Р. методист по ресурсному обеспечению образовательного 

процесса МКУ «Управление образования»  Камско-



 

 
 

Устьинского муниципального района (по согласованию); 

Акутина Л.И. председатель Совета директоров образовательных 

организаций Камско-Устьинского муниципального района 

(по согласованию); 

 
 


