
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

12.10.2020 с.Пичаево                                № 151 

 

Об организации работы по осуществлению  

мониторинга системы образования 

 

    Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 09.102020 № 2324 «Об организации работы по осуществлению 

мониторинга системы образования» и с целью осуществления мониторинга 

системы образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить координатором работы по осуществлению мониторинга 

системы образования в районе (далее - Мониторинг) ведущего инспектора 

отдела образования И.Г. Целовальникову. 

2. Утвердить ответственных за информацию о системе образования, 

подлежащей мониторингу (утв. постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 г. № 662), согласно Приложения. 

3. Рекомендовать ответственным за информацию о системе образования, 

подлежащей мониторингу, организовать работу по осуществлению 

Мониторинга в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662. 

4. Ведущему специалисту отдела образования И.Г. Целовальниковой: 

4.1. представить итоговый отчет по результатам Мониторинга 

в управление образования и науки области до 30 октября 2020 года; 

4.2. разместить итоговый отчет по результатам Мониторинга на 

официальном web-сайте отдела образования в срок до 6 ноября 2020 

года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования И.Г. Целовальникову. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                           Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу   

отдела образования  

от 12.10.2020  № 151 

 
Список ответственных за предоставление значений показателей и информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу 

 

Раздел/подраздел/показатель Ответственные 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

Коробова Е.В. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

Коробова Е.В. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

Коробова Е.В. 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

Коробова Е.В. 
Целовальникова И.Г. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Коробова Е.В. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

Коробова Е.В. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

Ляпина Л.В. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

Дергачёва А.А. 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

Елисеева С.В. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

Ляпина Л.В. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Ляпина Л.В. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

Коробова Е.В. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

Ляпина Л.В. 
Целовальникова И.Г. 



Раздел/подраздел/показатель Ответственные 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Ляпина Л.В. 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 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 

Дильдина М.А. 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

Ляпина Л.В. 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

Рублёва И.А. 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Елисеева С.В. 

II Дополнительное образование  

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых  

 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Коробова Е.В. 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Коробова Е.В. 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

Коробова Е.В. 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей  

Коробова Е.В. 

V. Дополнительная информация о системе образования  

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования)  

 

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция  

Коробова Е.В. 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях  

Дильдина М.А. 

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации молодежи  

Дильдина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


