
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 

  от 22.01. 2020 года                                                                               № 18/3 

 

Об организации  проведения мониторинга муниципальной  системы   

управления качеством образования   на территории 

Карачаевского муниципального района  

 

 

   В  целях повышения качества образования и развития муниципальной 

системе оценки качества образования  в образовательных организациях на 

территории Карачаевского муниципального района, в соответствии с  п. 4, ст. 

97 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования, приказом Министерства Просвещения России от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам», регламентирующими реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования, приказом  Министерства 

образования и науки КЧР от 09.01.2020 года №8 «Об утверждении Положения 

о региональной системе оценки и управления качеством образования  

Карачаево- Черкесской Республике», приказом  УОФКСМП от 22.01.2020 г 

№18/1 «Об утверждении Положения  по муниципальной системе оценки 

качества образования  ( МСОКО) в образовательных организациях  на 

территории Карачаевского муниципального района»  и  в целях формирования 

системного подхода к оценке качества образования, обеспечения управления 

муниципальным качеством образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.  Утвердить настоящее Положение «Порядок и сроки проведения 

мониторинга системы образования в  Карачаевском  муниципальном районе » ( 

Приложение1) 

 

 2.Организовать  в соответствии с  «Порядком и срокам проведения 

мониторинга системы образования в  Карачаевском  муниципальном районе »  в 

период с 01.06.2020 года по 15.07.2020 года оценку эффективности механизмов 



управления качеством образования  в  форме  мониторинга системы управления 

качеством образования ( далее- Мониторинг)  по основным разделам и показателям 

( Приложение 2) 

2.Для проведения   мониторинга  муниципальной  системы  оценки  

и управления качеством образования  в Карачаевском муниципальном   районе 

  2.1.Создать рабочую группу : 

 Темирезова З. К.- заместитель начальника УОФКСМП АКМР; 

 Герюгова М. К.- заведующий методическим кабинетом УОФКСМП АКМР; 

 Борлакова А. А- С.- методист УОФКСМП АКМР;  

 КатаеваА. С.- методист УОФКСМП АКМР; 

 Кипкеева Л. А-М.- заместитель директора муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей;   

 Дотдуева М. А.- методист УОФКСМП АКМР; 

 Урусова Ж. В.- методист УОФКСМП АКМР; 

 Яхеева А. В.- главный специалист УОФКСМП АКМР; 

 Кулаев Б. Ч.- директор МКОУ « СОШ с Коста Хетагурова»; 

 Дугужев Х- М. Х.- директор МКОУ « СОШ а. Хумара»; 

 Биджиев Л. К.- директор МКОУ « СОШ а. Карт Джурт» 

 Гочияева Л. К.- главный специалист УОФКСМП 

 Дотдаева С. А- заведующая МКДОУ детский сад « Огонек»п. Правокубанский 

 БолуроваО. Р.- заведующая МКДОУ « Светлячок» п. Правокубанский 

3. Членам рабочей группы и руководителям учреждений образования по 

процедуре  мониторинга  муниципальной  системы  оценки и управления 

качеством образования  в Карачаевском муниципальном   районе: 

       3.1. Систему анализа муниципальных управленческих механизмов  

осуществлять  по  следующим направлениям: 

 Система оценки качества подготовки учащихся; 

Система работы со школами с низкими результатами обучения или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

Система выявления , поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

Система мониторинга эффективности работы руководителей ОО; 

Система мониторинга качества дошкольного образования; 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

Система организации  воспитания и социализации обучающихся. 

При  подготовке, разработке и систематизации документов, при заполнении форм 

первичных данных Мониторинга по каждой позиции обеспечить  контроль 

достоверности  и полноты данных; 

      3.2.При разработке нормативных  локальных актов  рекомендовать 

руководствоваться   Положением по региональной системе оценки качества 

образования и Положением  по муниципальной системе оценки качества 

образования   в образовательных организациях  на территории Карачаевского 

муниципального района ( Приложение 1); 

  3.3. Изучить критерии оценки механизмов управления качеством образования и 



методические рекомендации  федерального института оценки качества образования 

(ФИОКО) по организации и проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 

и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия ( 

Приложение 2) 

    2.3. Назначить ответственным за проведение мониторинга школьной  системы  

оценки  и управления качеством образования заместителя директора по УВР; 

   2.4.Организовать работу по корректировке системы оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации в соответствии с МСОУКО.  

   2.5.Разработать и утвердить  Положение  и  План внутренней (школьной) системы 

оценки качества образования; 

   2.6. Мероприятия, проведенные в рамках внутренней (школьной) системы оценки 

качества образования, а так же правовые документы, материалы по проведенной 

работе, анализ, управленческие решения  размещать своевременно на сайтах 

образовательных организаций. 

    3. Контроль над исполнением данного приказа  оставляю за собой.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Герюгова М. К. 

 89283951000,  88787922574   

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

       

 
 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

Приложение  1 

 к  Приказу  УОФКСМП АКМР 

№ 18/3 от 22.01.2020 года 
Порядок и сроки проведения мониторинга системы образования 

в  Карачаевском  муниципальном районе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-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 15 января 2014 года №14 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 657 "Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования» 

1.2. Организация мониторинга системы  Карачаевского муниципального 

района  (далее - мониторинг) осуществляется Управлением образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики ( далее- УОФКСМП ) 

администрации Карачаевского муниципального района. 
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 МОО); 

- усиления результативности функционирования образовательной 

системы за счет повышения качества принимаемых управленческих решений; 
- выявления нарушения требований законодательства об образовании; 

- осуществления контроля за системой образования на уровне МОО; 

- получения информации, дающей возможность оценить качество 

образования на разных уровнях обучения  
2. Организация проведения мониторинга 

2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе 

образования Карачаевского муниципального района, обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный 

системный анализ состояния и перспектив развития образования 

Карачаевского муниципального района, выполненный на основе указанной 

информации. 

2.2. Сбор и обработку информации, полученной в ходе мониторинга, 

осуществляют специалисты, методисты  УОФКСМП. 

2.3. При проведении мониторинга УОФКСМП организует сбор и 

обработку информации в отношении: 

образовательных организаций, в отношении которых Управление 

образованием осуществляет функции и полномочия учредителя; 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательных программ различных видов, 

уровней и (или) направленности, реализуемых на территории Карачаевского 

муниципального района ; 



педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на территории 

Карачаевского муниципального района. 

2.4. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 

статистического наблюдения, анализа деятельности образовательных 

организаций, информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации, поступившей в Управление 

образованием от организаций и граждан, предусмотренной перечнем 

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу. 

2.5. Мониторинг осуществляется по показателям в соответствии с 

перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2013 № 662, показателями мониторинга системы 

образования и методикой их расчета, определенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.6. Мониторинг проводится  ежегодно с 1июня по 15июля 

соответствующего года путем сбора, анализа и обобщения: 

- итоговых отчетов о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Карачаевского муниципального 

района; 

- информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет.- 

3. Порядок проведения мониторинга 

3.1. Мониторинг проводится не реже одного раза в год в соответствии 

с процедурами и сроками проведения, устанавливаемыми  Министерством 

образования и науки Карачаево-Черкесской республики. 
3.2. Управление образованием осуществляет: 

- сбор данных в форму отчета о результатах деятельности 

образовательных организаций; 

- первичную обработку данных и получение первичных форм 

статистических отчетов. 
3.3. проводит анализ состояния и перспектив развития системы 

развития образования Карачаевского муниципального района, обобщает данные, 

представленные образовательными организациями, формирует и подготавливает 

итоговый отчеты по установленной форме. 

3.5 Управление образованием ежегодно, и не позднее 30сентября  года, 

следующего за отчетным, обеспечивает размещение итогового отчета на 

официальном сайте Управления образованием в сети "Интернет" и представляет 

их в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской республики. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


