
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мониторинга системы образования  

муниципального образования Динской район 

 

I. 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 05 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» и устанавливает правила 

осуществления мониторинга состояния и перспектив развития системы 

образования на территории муниципального образования Динской район. 

1.2. Мониторинг проводится в целях: 

- изучения развития системы образования Динского района; 

- получения информации, дающей возможность оценить объемы 

потребляемых ресурсов, таких как электроэнергия, вода, топливо; 

- непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

развития образования в районе (в том числе в части эффективности 

деятельности образовательных учреждений); 

- оперативного управления административно-хозяйственными ресурсами 

системы образования Динского района. 

1.3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования 

района, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а 

также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития 

образования в районе.  

 

II. Организация проведения мониторинга 

 

2.1. Организация мониторинга осуществляется руководителями 

образовательных учреждений, специалистами Управления образования, 

методистами Центра поддержки образования МО Динской район. 

2.2. Сбор, обработку и анализ полученной в ходе мониторинга 

информации осуществляет Центр поддержки образования. 

2.3. Мониторинг проводится ежедневно (в рабочие дни и выходные дни в 

случаях выездов учащихся и воспитанников по приказу учреждения или 

управления образования) путем сбора, анализа и обобщения: 

- информации о количестве учащихся и воспитанников (с разбивкой по 

направлениям); 

- информации о подвозе детей в образовательные учреждения; 

- информации о количестве питающихся детей; 

- информации о количестве педагогов (с разбивкой по направлениям); 



- информации о расходе электроэнергии, воды, вывозе твердых бытовых 

отходах; 

- информации о температурном режиме учреждений; 

- информации о проводимых воспитательных мероприятий (с разбивкой на 

категории); 

- информации о случаях чрезвычайных ситуаций, травматизма, проверок; 

- информации о выездах учащихся и воспитанников по приказу 

образовательного учреждения или управления образования. 

 

III. Порядок проведения мониторинга 

 

3.1. Ежедневно ответственные от учреждения вносят данные в форму 

мониторинга образовательного учреждения с соблюдением правил заполнения 

(указаны в форме мониторинга) и временных ограничений предоставления 

информации. 

3.2. Управлением образования и Центром поддержки образования 

осуществляется: 

- сбор информации о результатах деятельности образовательных 

учреждений района; 

- анализ полученных материалов. 


