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Об утверждении лок€}льньIх актов

В целях приведения локЕtльньIх актов в соответствие с действующим законодательством,
прикrвываю:

Утвердить след}.ющие локаJIьные акты отдела образования администрации,Щолжанского

района:
1. Положение о Мониторинг9 в сфере образования муниципaльного обраiования

,Щолжанский район (Приложение 1); i

2. Положение об организации и проведении аттестации педагогических работнhков
бюджетньж образовательньж )4{реждений .Щолжанского района (Приложение 2) ;

З. Положение о проведении аттестации руководителей 9бразовательньD( гrреждений
,Щолжанского района, подведомственных отделу образовЪния, молодежнОй
политики, физической культуры и спорта администрации Щолжанского района
Орловской области (Приложение 3);

4. Положение о проведении аттестации заместителей руководитеJIя, руководителеЙ
структурньж подраздолений образовательньтх учреждений Щолжанского района,
подведомственньж отделу образования, тvtолодежноЙ политики, физическоЙ
культуры и спорта администрации ,Щолжанского района Орловокой области
(Приложение 4).

Нача:rьник отдела С. И. Кугкова
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Приложение1

|,| к прикtLзу по отделу образования
от 05 докабря 201З г Jф154

Положение о мониторинге
в сфере образования муниципального образования Щолжанский район

Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления мониторинга в сфере

образования муниципального образования,Щолжанский район.
Порядок осуществлония мониторинга представляет собой систему сбора, обработки,
хранения и распростраIIония информаuии о системе образования, об отдельньж её

элементах, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития
образования, выполненный на основе указанной информации. l

Мониторинг * специально организованное, целевое наблюденио, контроль и диагностика
состояния fiа основе систематизации существующих истоtIников информации, а также
специt}льно организованньж исследований и измерений.
Мониторинг связан cQ всеN{и функциями управления, ориентирован на информациоЕное
обеспечение его эффективности и позвоJuIет полгIить представление о состоянии объекта
I\dониторинга в любой момент времени.
МониториЕг осуществляется в соответствии с действующими правовыми, нормативными
и программными документаIчIи федератrьного, регионального и муниципальЕого 1ровней,
перспективfiыми, оперативными планаNdи работы, методическими материалами и
настоящим Положением.
Мониторинг организуется на всех уровнях образовательной деятельности и управления
(локальном, административном и муниципальном) соответствующими специалистами.

ffля проведения особьтх видов мониторинговых исследов€ший могут быть использованы
организации (специа.llисты) других ведомств.

Положение о мониторинге в сфере образования муниципального. образования

,Щолжанский рйон разрабатываотся, измоняется и дополняется отдолом образования,
молодежной политики, физической кульryры и спорта адмиЕистрации ,Щолжанского
района, согласовывается с руководителями образовательньIх оргаЕизаций, принимается
коллегией отдела и угверждается приказом начальника отдела образования.

На основании даЕного Положения руководитеJuIми образовательньIх 1"rрежцений
разрабатываются свои положения о мониторинге.

Цель и задачи мониторинга.
Щелью мониторинга являотся создание оснований дJuI обобщения и анаJIиза

полуrаемой информации о состоянии системы образования для оценивания
эффективности её фlтrкционирования, прогнозирования тенденций рiввития и принятия
обоснованных управленческих решений.

Для достижения цели мониторинга решаются следующие задачи:
1.организация наблюдений и измерений, пол}п{ение достоверной информации об

условиях, оргаЕизации, содержании и розультатах образовательного процосса,
2.систематизация информации, повышение её оперативности и доступIIости,
З.оптимизация информационньтх потоков, формируемьж Еа различных уровнях системы
образования муниципаJIьного образования ,Щолжанский район, .

4.разработка и использование согласованньIх нормативньIх и методических материалов,
5.создание механизма моIIиторинговьIх исследований на всех уровIIях,
6.координация деятельности всех субъектов мониторинга системы образования
муЕиципального образования .Щолжанский район,
7.программное и инжеЕерно-техническое обеспечение мониторинга на основе
совроменнЫх HayrHbTx достижений и информационньж тохнологий,
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8.совершенсiвование информачионно-аналитической деятельности для своевременного
вйвлениЯ изменениЙ и факторОв, их вызЫваюIцих, на всеХ уровЕях системы образования

9.обес[ечsние открЫтостИ информаЦии, пол}ченной при осуществлении Nlониторинга.

Обьекты мониторинга
объектами NIониторинга могут бьтть любые элементы образовательной системы

рalзличньш уровней (ученик, воспитанник, педагог, класс, классы, группы, параллель,

ступень, педагогический коллектив, образовательное учреждение, управленческий
аппарат и т.п.),

В число объектов мониториЕга входят комrrоненты образовательного процесса:

1.УсловиЯ (финансовые, маториально-технические, санитарно-гигиенические,
нормативно-правовые, кадровые, информационные, уrебно-методиче9ки9, психолого-

педагогические и др.),
2.ОрганиЗация (конТингеЕТ и егО дифференциация, график, режим и расписание работы,
питание обуlаrощихся, воспитанников и др.),
3.Солержание образования (Цели, образовательные й уrебные программы, пл€tны,

учебники, средства обуrения, воспитательная система, диагностические ,методики,

образовательЕые технологии, контрольно-измерительные и аналитические материалы и

др.),
4.РезультатЫ (текущая, промежуТочная, итоговая аттестация, активность,

результативность социально значимой, в т.ч. творческой деятельности, состояние

здоровья, физического развития, физической подготовленности, социальнаrI зр9лость,

готовность к ,родоп*Б""о образования, распределение и жизнонная успешность
выпускников и др.),
5.ПроuесСы функuиОнированиЯ, развитиЯ образовательЕьIХ учреждений и управления ими,

в т.ч. коммуникативн"rJ 1у""r.ль-}п{еник, гIоник-ученик, учитоль-администрация й др.),

6.Взаимодействие образовательньIх систем, их структур и субъектов с окружщощим

социумом,
7.Воспитательная деятольность обрщовательных организаций, ее реЪультативность.
8. Щругие вопросы деятельности образоватольных организаций

обязательная информация о системе образования, подлежащей моЕиторинry
мониторинг в сфере образования осуществляется по различным направлениям в

зависимости от его целей, уровня оауществл9ния и обследуемого объекта.

1.Сведения о развитии дошкольного образования
- уровень достулности дошкольного образования и численность насоления, шоЛуrаощего

дошкольное образование;
- содержание образовательной деятельности и оргаЕизация образовательного процесса по

образовательным программам дошкольного образования;
-кадровое обеспечsние дошкольньж образовательfiых организациЙ и оценка уровнЯ
заработной платы педагогических работников ;

- пdатериально-тgхническоg и информаuионное обеспечение дошкольньIх образовательньIх

организаций
- состоянИе здоровьЯ лиц, об)чающихся по программам дошкольного образования;

-изменение сети дошкольньж образовательньIх организаций, осуществJUIющих

образовательЕую деятельность;
- ф""u"aо"о-экономИческzul деятельность дошкольньIх образовательньD( организаций;

-создание безопасньж условий при организации образовательного процесса в дошкольнъIх

образовательньIх организаций;
- другие направления деятельности ДОУ.
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2. Сведения 
'о.. р*""r"" начального общего, основного общего, среднего общего

обрщования
- уровенЬ доступностИ начЕ}льногО общего, основного общего, среднего общего

образования, численность населеЕия, обучающогося IIо пpoгpElIvIMaI\d ;

- съдержание образовательной доятельности и оргаIIизация образовательного процесса по

образовательныМ програI\dмам цачапьного общёго, основного общего, среднего обтцего

образования;
-калровое обеспечение общеобразовательньIх оргаяизаций и

платы педагогических работников ;

- материально-техническое и информачионное обеспечение

органиaаций осуществляющих деятельность в части

оцеЕка уровня заработной

общеобразовательных

реализации основньж

общеобразовательньж програIчIм ;

- состояние здоровья п"ц, оЪуr*ощихся по ocHoBHbIM общеобразовательным програN4мам,

здоровьесборегающие условия, условия организадии физкультурно-оздоровительной и

.rорr"*"ой работы в общеобрщовательньж организациях в части роализации основньIх

общеобразовательных програNIIчI ;

-условиЯ получениЯ rruй"Ъоrо общего, основного общего, средного общего образования

лицаМисоГраниченныIчIиВозNlожносТяМизДороВЬяиинВалиДtllчlи;
- результаты государственноЙ аттестации ЛИЦэ обуIающихся по образовательным

програNлма}4 начшriНоiо общеГо, основнОго общего, сроднего общего образования;

.иЗменениесеТиобщеобразоВатолЬЕЬIхорганиЗаций,осУЩесТВляюЩихобразоВаТелънУю

деятольнОсть по шроцраммам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

образования; _ z
-финансово-экономическая деятельность общеобразовательньIх организаций,

осуществляющих образовательную деятельность в части реаJIизации оOновньIх

общеобразовательных программ ;

-создан;е безопасньтх^ уъловий при организации образоватсльного процесса в

общеобразовательньIх организаций; _ f
-качество образования обучающихся по уlебным предметаIu_ Базисного уIебного шлана;

Оценка деятельности образования гражданами

- другие направления деятепьности БОУ,
3. Сведения о развитии дополнительного образования детей

- уровеIIь доступности дополнитеп"rоaо образования и численность насеJIенияо

обучалощегося fi О IIрограNIмам дополнительного образования;

- 
"ъо"р**ие 

образоваiельной деятельности и организация образовательного процосса по

образовательным [рограIvI]\dам дополнительного образования ;

-кадровое обеспечоние оргаfiизаций дополнительного образования и оценка уровня

зарЙотной платы подагогических работников; 
^R___,- материаJIьно-техническое и 

""6орrчuионноо 
обеспечение общеобразовательных

органиiаuий осуществляющих деятельность в. части реализации программ

дополнитеJIьного образования;
- создаЕие безопаЁньтх усповий при организации , 

образовательного процесса в

организациях дополнительного образования; 
-- ла-лл^

- учебные И внеу.rебные достижения лиц, обучающихся по образовательным программ

дополнительного образования;
-изменение сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную

деятельнОсть пО программа]\d ДОПОJIНительного образования;

-финансоВо-экономИчоскаЯ д9ятельЕость образовательньж организаций, осуществJUIющих

образовательнуIо деятельность в части роализации програ}dм допопнительного

образования;
-создание безопасньтх условий при организации образовательного процесса в

общеЬбразоватольньж организациЙ ;
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- другие ЪаfiраЬле""" деятельности БОУ,
-:,

ПослеДоваТельносТьДействийприосУЩестВлениимониторинга:
- определение и обоснование Qбъекта мониторинга;

- сбор данflьIх, используемьтх для мониторинга;

- структурироваЕие баз да"""о, обеспечивающих храЕоние и оперативное использование

иuформачии;
- обработка полгIонньж даЕньж в ходе моЕиторинга;

- анализ и интерпротация полуIеЕных данньD( в ходе мониторинга;

- подготовка документов по итогам анализа полученных данньж;

- распространоние результатов мониторинга среди пользователей мониторинга,

Инсryментарий для проведения мониторинга 
.

- экспертное оцеIIиваЕие,
- тестирование,
- анкетирование, _
- проведение контрольньIх и других проверочньтх работ,
- статистическая ""6ор*uция, 

предоставляемая оУ,
- и другие

Мониторинг в сфере образования осуществляется посредствам раj}личньD( видов

,araр"raпaй (педагогических, дидактических, социологических, психологических,

медицинских, с€lнитарIIо-гигионических, экономическихэ домографических,

статистичоских и др.) и мъжет проводиться как 11о отдельным видам, так и в комплексе в

зависимости от его целей и оргаЕизационньж возможностей,

В технологии анализа полуIенfiьIх данньIх в рамках мониторинга примеЕяются,методы

описательной статистической обработки, графики, таблицы и другие,

Информационный фонп мониторинга,

Реапизаци" *о"йр"Ъй " 
сфере образования предIIолагает организациIо постояЕного

слежения и накоIIления данfiьIх на основе:

1.отчётности, угверждённой fiормативными актlми федера,пьного, регионального

уровней, муницип;ьным образованием и отделом образования,

2.Щокументов и IчIаТеРИаЛов, полуrаомьIх В процессе: 
:-лллллл-^fiтiттre tпrа

- лицензирования, и государственной ч**рaлiruuии образоватольЕьIх уrреждений,

- инспектиро"u""" деятЬльности образовательных уrрежлений,

- государственной атт9стации выпускников,

- ат.гестацИи и повыШения квалИфикации педагогических и руководящих работников,

- экспертной, инновационной и экспериментальной деятельности,

- реt}лизации программЕых и плановьIх докум9нтов,

- запланированньIх специальЕо организованньIх исследований

- письменньж и устных запросов
Формирование информационного фонла на основе Других мероприятий и показателей,

не входяЩих в состав выше гIер9численных, может осуществляться по согласованию

межДУоТДеломобразованияиобра:tоВателЬнымиорГаниЗациями.
Информаuионньй фонд нижнего уровня уIIравления доступ9н для выше стоящего в

рамках компетенции, продусмотренной законQдательными и нормативными актами,

для пополflония 
- 

информiционного фонда предварительно определяются и

заблаговременно доводятся до сведения образовательных организаций направления и

объекты мониторинга, виды измерений, сроки, формы сбора и представления материаJIов,

Организация и управление мониторингом,

РlководствО моIIиторингом ; "ф"р' 
образования мунициrтаJIьного образования

,Щол)kансКий райоН ЕаходитсЯ в комtIет9нциИ отдела образования, молодежной поJIитики,



физичесiОИ культуРы и спорТа админиСтрации ,Щолжанского района Орловской области,

которьтй:
1.координирует мониторинговую деятельность в отд9ле образования и образовательньIх

)чреждениях,
2.определяет объёп,r и структуру информациоЕньIх потоков в системе образования района,
3.организует подготовку нормативных, подбор и разработку мотодических материrrлов и

обеспечивает иN.Iи образовательные учреждения,
4;[ЛаНИР}ет и оргаНизуеТ мониториНговые исследования в систоме образования района,
5организует и контролирует распространенио информачии о результатах мониторинга.

Мониторинг организуется с уrётом целей и задач кФкдого уровня управления:
-.Еа муниципаJIьЕом уровЕе - отделом образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации ,Щолжанского района по основным показатеJUIм в

рамках положений, реглапrентирующих их деятельность, фиксируется представление о

системе образования территории и прогнозируется её развитие;
-на административном уровне руководителями учреждениЙ образования, иХ

заместителями руководителей в соответствии с должностными обязанностями, ими
обобщаются и систематизир}aются представления о состоянии и деятельности
образовательного уqреждония в соответствии с государственными образоват9льными

стаIIдартами, образовательными ПРОГРalIчIМами, целями функционирования , и развития,
вырабатывается прогнознaul информация В её fiсихолого-педагогической иЕтерпрsтации;

-на лок€lльном уровне В ходе образовательной деятельности педагогическими

работникапли осуществляется мониторинг, представпяющиЙ собоЙ соЁокупность
непрерывных контролирующих наблюдениЙ, позвоJUIющих определять 

, 
уровень

реализации иЕдивидуttJIьЕого потенциала обучаrощегося, воспитанника и корректировать

по мере необходимости цроцоссы воспитания и обуrения в его интересах.
Периодичность, критерии, покчватоли, формьт сбора и предстatвления информадии

опредеJUIются отделом обрщования и администрацией образовательньж уrрежjiений
са}лостоятельно.

Работники, осуществляющие мониторинг, несут персQнальную oTBefcTBeHHocTb за

достоверность и объективность представляемой информаuии. Работiики, организуlоЩие

мониторинг - за использование данньIх N{ониторинга, их обрабОтКУ, аНаJIИЗ r
распространение результатов.

С уrётом происходящих в образовании изменений осуществляется РабОта ПО

пересмотру системы направлений, криториов, показатолей мониторинга и

соворшенствованию методов его проведения.
по результатам мониторинга готовятся анаJIитические материzrлы, содержащие

выводы, предложения И рекомендации по вопросам, рецение которьтх находится в

компетенции каждого уровня управлеЕия в системе образования. I

Мониторинг предполагает широкое прим9нение современньIх информационцьтх
технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения, обмена и исilользования сведоний
информационного фонда по средствам тел9коммуЕикационной сети и осуществляеТся
безвозмездно.


