
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 13.01.2016г. № 12  

 

О мониторинге состояния и качества 

развития муниципальной системы 

образования за 2015 год 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273  «Об образовании  в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования», приказа Министерства 

образования Иркутской области от 21.07.2014г. № 87-МПР «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга системы образования Иркутской области», для 

осуществления сбора информации для проведения анализа, оценки состояния и 

перспектив развития образовательной системы муниципального образования город Усть-

Илимск и подготовки аналитического отчета о деятельности муниципальной системы 

образования за 2014-2015 годы, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, - (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  1. Утвердить перечень показателей для мониторинга состояния и качества развития 

муниципальной системы образования за 2015 год и назначить ответственных за 

предоставление информации по направлениям образовательной деятельности:  

1) анализ состояния и качества развития системы дошкольного образования в 

динамике (за 2014г. и 2015г.), в том числе: 

сеть, формы вариативного образования; 

охват детей дошкольным образованием; 

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

Ответственные: Н.А. Машинян - начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

2) Анализ состояния и качества развития системы основного общего образования в 

динамике (за 2014г-2015г), в том числе: 

сеть, формы вариативного образования; 

контингент обучающихся; 

анализ школьного компонента учебного плана; 

результаты сдачи ЕГЭ и ГИА; 

результаты всероссийской олимпиады школьников; 

результаты НПК «Шаг в будущее!»; 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты; 

доступность образования для детей с ОВЗ. 

Ответственные: Н.И.Нелюба, заместитель начальника дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  Н.А. Ефременко,  директор МКУ «ЦРО». 

3) защита прав несовершеннолетних в сфере образования 



Ответственные: Г.Е.Солдатова, главный специалист Управления образования 

Администрации  города Усть-Илимска. 

4) анализ задач реализации права на жизнь и безопасность  детей. 

Ответственные: Л.В.Зарубин, главный специалист Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

       5) анализ воспитательной системы, в том числе:  

наличие кружков, секций, разной направленности; 

участие школьников в проектах программах; 

успехи, достижения награды детей; 

деятельность Наркопостов;  

анализ  совершенных правонарушений. 

Ответственные: М.И.Воронкова, главный специалист Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

6) анализ инновационной деятельности муниципальной системы образования, в 

том числе:  

деятельность пилотных и стажировочных площадок; 

развитие муниципальных инновационных проектов. 

Ответственные: Н.А.Ефременко, директор МКУ «ЦРО». 

7)Анализ  деятельности методической службы, в том числе: 

анализ деятельности  городских методических объединений; 

анализ реализации модели методической службы «Потенциал» по сопровождению 

ФГОС  ООО; 

информационная безопасность школьников. 

Ответственные: Н.А.Ефременко, директор МКУ «ЦРО». 

8) Совершенствование учительского корпуса, в том числе:  

результаты прохождения аттестации  педагогическими работниками; 

результаты прохождение курсовой подготовки; 

результаты участия педагогических работников в конкурсах, проектах, программах 

разного уровня; 

достижения педагогических  работников; 

достижения муниципальных образовательных учреждений. 

Ответственные: Н.А. Ефременко, директор  МКУ «ЦРО». 

9) анализ имеющийся системы дополнительного образования. 

Ответственные:  Е.В. Баженова, директор МБОУ ДО ЦДТ  

10) финансовое обеспечение деятельности муниципальной системы образования. 

Ответственные: Е.А.Петлюк, заместитель начальника Управления образования  по 

экономическим вопросам. 

2. Специалистам Управления образования Администрации города Усть-Илимска, 

МКУ «ЦРО», МБОУ ДО ЦДТ, Н.А. Машинян, Г.Е.Солдатовой, М.И.Воронковой, 

Л.В.Зарубину, Н.А.Ефременко, Е.В.Баженовой: - направить обобщенную информацию по 

направлениям мониторинга  эффективности деятельности муниципальной системы 

образования для составления сводного аналитического отчета за 2015 год на имя 

Н.И.Нелюба,  заместителя начальника Управления образования по дошкольному, общему 

и дополнительному образованию в  срок до 25.01.2016г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.И.Нелюба, заместителя 

начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска по 

дошкольному, общему  и дополнительному образованию.  

 

 

 

Начальник Управления                                              Л.А.Пронина 
 

 


