
Щепартамент образован ия

Администрац ии городского округа город Рыбинск
Ярославской области

приклз

от 2З.09.2022 J\b 053-01-09/5 27 -I

О проведении мониторинга
муниципальной системы
образования

В соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации) в цеJIях информационной поддержки непрерывного системного
анализа и оценки состояния и перспектив развития муниципальной системы
образования,в том числе в части эффективности деятельности организаций,
осУществляющих образовательную деятельность, усилениrI результативности
функционированиrI образовательной системы за счет повышения качества
принимаемых для нее управленческих решений, а также в цеJuIх выявления
нарУшения требований законодательства об ,образовании, необходимо
осУЩествить мониторинг муниципальной системы образованшI за 202| год
ПО еДиныМ покЕвателям и правилам, утвержденных Министерством
образования и науки.

На ОсноВании приказа Министерства образования и науки РФ от 22
сентября 20t7 г. Ns 955 (официальное вступление в силу 01.01.2018 г.) кОб
утверждении показателей мониторинга системы образованил>, в
с оответствии с правилами осуществления мониторинга системы образования,

УТВеРжДеННых постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2013 Г. Jф 662, и на основании Приказа Министерства образования и
науки РФ от 27.08.20|4 ль 1146 (об утверждении формы итогового отчета о
результатах ан€UIиза состоянияи перспектив р€tзвитиrl системы образования>

IРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг муниципальной системы образования за2021 год.
2. ПрИ проведении мониторинга муниципалъной системы образоваlrия за
202| год в качестве показателей мониторинга системы образования



использовать показатели, прилагаемые к приказу Министерства образования

и науки J\b 995.

3. В соответствии с рЕlзделами показателей назначить ответственными за

мониторинг муниципальной системы образования городского округа город

Рыбинск Ярославской области :

- сведения о развитии дошкольного образования Мона>сову Ж.Л.,
заместителя директора - нач€Lльника отдела дошкольного образования;
- сведения о развитии начаJIьного общего, основного общего и среднего

заместитеJuI директора - начапъника отдела развития общего и

дополнительного образования;
- информацию, связанную с финансовыми пок€ватеJIями предоставляет
Туркина С.А., директор МУ <L{eHTp обеспечения функционIфования
муниципальной системы образования городского округа город Рыбинсю>.

4. Информацию по мониторинry муниципальной системы образования за
2021- год представитъ в табличной форме, учитывая рекомендации .ЩО ЯО за
2020 и 2021^ годы с данными для подсчета показателей.
5. График проведения мониторинга за 2021 год:
- работу с пок€ватеJIями мониторинга провести до t3.|0,2022 года;
- работу над итоговым отчетом о результатах анализа состояния и перспектив

развития системы образованиrI провести до 2З.t0.2022 года.
6. .Щокумент для утверждения Приказом по ,Щепартаменту образования
предоставитъ до 23.|0.2022 года.

7. Смирновой С.В., первому заместителю директора Щепарташrента
образования на основании результатов мониторинга подготовить итоговый
отчет о результатах анапиза состояния и перспектив р€lзвития системы
образования за 202L год к 25 .t0.2022 года.
8. Ответственность за координацию работы над мониторингом
мУниципальноЙ системы образования возложить на Смирнову С.В., первого
заместитеJuI директора,,Щепартамента.

Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.

Директор Щепартамента образован ия Р.А. Бр"довая


