
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТВТА

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(Об утверждении Положения об осуществлении
мониторинга муниципа-льных систем общего

образования и образовательных организаций,

ремизующих программ ы нача_льного обшего.
основного общего и среднего общего образования
в Республике Татарстан и порядке их проведения)

В соответствии с пунктом 1l части 1 статьи 8, статьей 97
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 авryста 20l3 г, Ns 662 <Об осуществлении мониторинга
системы образования)), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 20|7 г. Ns 955 <Об утвержлении
показателей мониторинга системы образования), постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2009 Ns 287
(Вопросы Министерства образования и науки Республики Татарстан>, в

целях улучшения качества образовательных услуг и обеспечения
взаимодеЙствия органов исполнительноЙ власти Республики Татарстан,
образовательных организаций, действующих на территории Республики
Татарстан,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

l.Утверлить прилагаемое Положение об осуществлении мониторинга
муниципальных систем общего образования и образовательных
организаций, реализующих программы начаJlьного общего, основного
общего и среднего общего образования в Республике Татарстан и
порядок их проведения (Приложение Jsl).

2.Утвердить состав муниципaшьной комиссии, созданной для рассмотрения
итогов мониторинга системы общего образования муниципальных
районов и образовательных организаций (Приложение Jtl!2).

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Тукаевского
фи ци ал ьном портале правовои

Набережные Челны м r'/.

муниципмьного раиона
информачии Республики Т
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аl, н

4. Контроль за исполнением данно ения оставляю за собой.Рас

<< У/>> 0 "L 2019 г.

Руководитель
исполнительного комитета

l1

\
Л. Г.Авзалов
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положение
об осуществлении мониторинга муниципальных систем общего

образования и образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования в Республике Татарстан и порядок их проведения

1. Обцие положения

1.1. Настоящее Положение определяет единые подходы
мониторинга системы общего образования в Республике Татарстан и
порядок их проведения.

1.2. Положение определяет цели и задачи мониторинга системы
общего образования, процедуру его проведения, критерии и методику
расчета мониторинга, источники информации.

1.З. I-(елью мониторинга системы общего образования является
комплексная оценка качества предоставления образовательных услуг
муниципzrльных систем общего образования, образовательными
организациями, реализующими образовательные программы начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования (лалее - ОО).

1.4, Задачами мониторинга системы муниципальных систем общего
образования и образовательных орган изаций, ре€lлизующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Республике Татарстан являются:

1.4,1 , мотивация к повышению качества предоставляемых
образовательных услуг;

1.4.2. повышение уровня организации методического
сопровождения муниципarльных систем общего образования;

1.4.3. получение дифференцированной и разносторонней
информации о качестве и результативности обучения муниципапьных
систем общего образования;

1.4,4, определение перечня муниципальных образований для
оказания методической помощи по вопросам повышения качества и

результативности обучения по отдельным направлениям организации
образовательного процесса.

II. Организация процедуры мониторинга муниципальных систем
общего образования

2.1. Объектом мониторинга системы общего образования являются
органы управления образования муницип.rльных районов.
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2.2. Мониторинг муниципzrльных систем общего образования
осуществляется Министерством образования и науки Республики
Татарстан.

2.2.1. Показателями мониторинга муниципальных систем общего
образования являются:

2.2.1.|. 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.| .З. среднее значение колйчества 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 программьi 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 максимaLпьный балл ОГЭ по
всем сдаваемым предметам <5 (пять)>;

2.2.1.|0. доля выпускников образовательных организаций,,
поступивших в образовательные организации высшего образования или
профессиональные образовательные организации на направления
подготовки или специ€Lпьности, соответствующие профилю выпускного
класса (образовательной программы среднего общего образования), из
общего числа поступивших в образовательные организации высшего
образования или профессион€utьные образовательные организации.

2.2.2. ЩанньIе о значениях показате лей 2.2.1 .l . - 2.2.|.9. мя
мониторинга системы общего образования муниципtrльных районов
предоставляются государственным бюджетным учреждением
<Республиканский мониторинга качества образования> Министерства



образования и науки Республики Татарстан, о значении показателя
2.2.1 .l0 - муниципrrльными органами управления образованием по
состоянию на 5 авryста текущего календарного года.

2.2.3. Представленные результаты по итогам мониторинга системы
общего образования муниципмьных районов рассматриваются и

утверждаются республиканской комиссией, состав которой утверждается
приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Председателем комиссии является заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр образования и науки Республики
Татарстан.

III. Организация процедуры мониторинга образовательных
организаций, реализующих программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования в Республике
Татарстан

З,1. Объектом мониторинга системы общего образования являются
образовательные организации, реа,,Iизующие программы нача,,Iьного
общего, основного общего и среднего общего образования
муниципальных районов.

З.2. Мониторинг образовательных организаций, реализующих
программы нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования, осуществляется органами управления образования
муниципальных районов.

З.2.1. Показателями мониторинга образовательных организаций,

реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего обшего образования я вляются:

З.2.|.|. 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;

З.2.|.2. среднее значение количества баллов ЕГЭ по математике,
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы
среднего общего образования;

З,2.1.З. среднее значение количества баллов ЕГЭ по русскому
языку, полученных выпускниками, освоившими образовательные
лрограммы среднего общего образования;

З.2.1.4. среднее значение количества баллов ЕГЭ по предметам по
выбору, полученных выпускниками, освоивцими образовательные
программы среднего общего образования;

З.2.|.5. доля выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, получивших 80 и более ба.плов ЕГЭ;

З.2.1.6. среднее значение процента выполнения ОГЭ по математике
по результатам государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего образования;



З.2.|.7. среднее значение процента выполнения ОГЭ по русскому
языку по результатам государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего
образования;

З.2.1.8. среднее значение процента выполнения ОГЭ по предметам
по выбору по результатам государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего
образования

З.2.1 ,9. доля выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, получивших максимЕuIьный балл ОГЭ по
всем сдаваемым предметам <5 (пять)>;

3.2,1.10, 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;

З.2.1.11. доля выпускников образовательных организаций,
поступивших в образовательные организации высшего образования или
профессиональные образовательные организации на направления
подготовки или специаJlьности, соответствующие профилю выпускного
класса (образовательной программы среднего общего образования), из
общего числа поступивших в образовательные организации высшего
образования или профессионzLпьные образовательные организации.

3.2,2. Представленные результаты по итогам мониторинга системы
общего образования муниципаJIьных районов и образовательных
организаций рассматриваются и утверждаются муниципальной
комиссией, состав которой утверждается распоряжением
исполнительного комитета муниципаJIьного района,

Результаты мониторинга утверждаются распорядительн ым
документом муниципальными органами управления образованием по
состоянию на l0 августа текущего календарного года и направляются в
Министерство образования и науки Республики Татарстан,
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Состав
муниципальной комиссии, созданной для рассмотрения итогов

мониторинга системь1 общего образования муниципальных районов
и образовательных организациЙ

Мухаметзянова А.Х. - начаJIьник управления образования,

,Ц,авлетшина С.Р. - заместитель начаJIьника управления образования,

Шакирова Г,Н. - заместитель начальника управления образования,

Сафиуллина В.В, - председатель профкома учителей Тукаевского МР,
Шагимарданова Р.А. - член Совета директоров, директор МБОУ
<<Бетькинская СоШ>,
Вагизова Э.Г. - методист по кадровым вопросам и аттестации
педагогов,
Хусаинова А.А. - методист по национальному образованию.
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