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ПОСТАНОВЛЕНИЕ KAPAP
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Об осуществлении мониторинга системы общего 
образования и образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955 «Об 
утверждении показателей мониторинга системы образования», а также в целях 
информационной поддержки разработки и реализации государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и 
оценки состояния и перспектив развития образования в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан, Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое:
- Положение об осуществлении мониторинга системы общего образования и 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан

2. Создать и утвердить состав комиссии для формирования мониторинга 
системы общего образования и образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан (Приложение 1)

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель i ! ^  А.С. Авдеев

*



Утверждено
Постановлением Исполнительного
комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 12 февраля 2019 № 47

Положение
Об осуществлении мониторинга системы общего образования и образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 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 РФ от 22.09.2017 года № 955 «Об 
утверждении показателей мониторинга системы образования»,

1.2. Организация мониторинга системы образования Агрызского муниципального района РТ 
(далее -  мониторинг) осуществляется МКУ Управлением образования Агрызского 
муниципального района (далее -  Управление образования).

1.3. Мониторинг проводится в целях:
- информационной поддержки разработки и реализации государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования;
- непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в 
том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность);
- усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения 
качества принимаемых для нее управленческих решений;
- выявления нарушения требований законодательства об образовании;
- осуществления контроля за системой образования на уровне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
- получение информации, дающей возможность оценить качество образования на разных
ступенях обучения в Агрызском муниципальном районе в целом;

1.4. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования Агрызского 
муниципального района, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также 
непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования Агрызского 
муниципального района, выполненный на основе указанной информации.

1.5. Мониторинг осуществляется на основе анализа деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Агрызского муниципального 
района, информации, размещенной на сайтах образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), информации, опубликованной 
в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в органы местного 
самоуправления от организаций и граждан, предусмотренной перечнем.

2. Показатели мониторинга системы образования

2.1. Мониторинг системы образования и методика их расчета определяются в соответствии с 
перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 
662.

2.2. Показатели мониторинга системы образования
2.2.1. Сведения о развитии дошкольного образования:
а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование;



б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования;

в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников;

г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций;

д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами;

е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования;
ж) изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
з) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций;
и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях.
2.2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования:
а) уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование;

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования;

в) кадровое обеспечении общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников;

г) материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ;

д) условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровье сберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ;

з) изменение сети организации, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность);

и) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ;

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях.

2.2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей:
а) численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам;
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам;
в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;



г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность);

е) финансово-экономическая деятельность организации, осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ;

ж) структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика филиалов);

з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 
образования детей.

2.2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 
образования:

а) оценка деятельности системы образования гражданами;
б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных тестированиях знаний, 

конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях;
в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования;
г) развитие региональных систем оценки качества образования.

3. Процедура и сроки проведения мониторинга
3.1. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 1 ноября соответствующего года по 

итогам прошедшего учебного года путем сбора, анализа и обобщения:
- итоговых отчетов образовательных организаций о результатах своей деятельности;
- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в сети 

Интернет.
3.2. Образовательные организации Агрызского муниципального района ежегодно проводят 

анализ состояния и перспектив развития, формируют итоговые отчеты по установленной форме, и 
не позднее 01 октября года, следующего за отчетным, размещают итоговые отчеты на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет» и представляют их в МКУ «Управление образования 
Агрызского муниципального района РТ».

3.3. МКУ «Управление Агрызского муниципального района РТ» не позднее 10 октября 
осуществляет:

- сбор данных о результатах деятельности образовательных организаций;
- первичную обработку данных форм статистических отчетов;
3.4. Специалисты МКУ «Управления образования Агрызского муниципального района РТ» 

ежегодно не позднее 20 октября проводят анализ состояния и перспектив развития системы 
образования района, обобщают данные, представленные образовательными организациями.

3.5. МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района РТ» ежегодно, не 
позднее 25 октября года, следующего за отчетным предоставляет в Министерство образования и 
науки Республики Татарстан итоговые отчеты.

3.6. МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района РТ» ежегодно 
формирует и подготавливает итоговые отчеты по установленной форме, и не позднее 1 ноября 
года, следующего за отчетным, размещает итоговые отчеты на официальном сайте Управления 
образования в сети «Интернет».



Приложение 1 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 12 февраля 2019 № 47

Состав комиссии для формирования мониторинга системы общего образования и образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Агрызском муниципальном района Республики Татарстан.

Гильмутдинова Римма Ринатовна -  первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, 
председатель комиссии;

Сафиуллина Василя Г арафутдиновна - начальник МКУ «Управление образования» 
Агрызского муниципального района РТ , 
заместитель председателя;

Юсупова Аида Наилевна - заместитель начальника МКУ «Управление 
образования» Агрызского муниципального района 
РТ, секретарь комиссии;

Ершова Любовь Валерьевна - заместитель начальника МКУ «Управление 
образования» муниципального района РТ, член 

комиссии;

Ахметова Лилия Рашитовна - методист МКУ «Управление образования» 
Агрызского муниципального района РТ, член 
комиссии;

Калимуллина Лейсан Рамилевна - методист МКУ «Управление образования» 
Агрызского муниципального района РТ», 
член комиссии;

Шамшурин Александр Васильевич - методист МКУ «Управление образования» 
Агрызского муниципального района РТ, член 
Комиссии.


