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Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»
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от 04 июня 2021 года Hi’- № 181

■

О проведении муниципальных мониторингов системы образования, 
на исследование качества образования, на территорй i 

МО «Тымовский городской округ»

II

направленного

■ ■

На основании распоряжения министерства образования Сахали :
02.06.2021 г. № 3.12-7502-р «О проведении региональных монит)

ской области от 
рингов системы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинговые исследования качества образования в МО 
«Тымовский городской округ».

2. Утвердить перечень муниципальных мониторингов системы образования, 
направленных на исследование качества образования, на территории МО «Тымовский 
городской округ» (прилагается).

3. Назначить ответственных организаторов за проведение мониторинговых 
исследований системы образования на территории МО «Тымовский городской округ» 
согласно приложения к настоящему приказу.

4. Ответственным организаторам, по результатам
исследований качества образования подготовить информационные материалы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову Светлану 
Валерьевну, заместителя начальника управления образов,ани>

/Ж-оО*СКОЙж
Л. Со .

я о

мониторинговых

Начальник управления Борисенко
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приказом управле 
МО «Тымовский и

от 041

Утвержден 
1ия образования 
родской окпуг» 
»|6.2О21 г. № 181

1
Перечень

муниципальных мониторингов системы образования, направле 
исследование качества образования, на территории i 

МО «Тымовский городской округ»
ill

I
йных на

№
п/п

Наименование мониторингового исследования Период 
проЕ^

ичность
дения

1. Дошкольное образование

1.1. Мониторинг содержания образовательных
программ ДОО

1 раз в 3 года;

1.2. Мониторинг образовательных условий в 
дошкольной образовательной организации

1 раз в 3 года

1.3. Мониторинг содержания образовательной
деятельности в ДОО

1 раз в 3 года

1.4. Мониторинг эффективности управления и 
развития ДОО

1 раз в 3 года

1.5. Мониторинг условий получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами

1 раз в год

1.6. Мониторинг обеспечения здоровья, безопасности 
и качества услут по присмотру и уходу в ДОО

1 раз в год

2. Общее образование

2.1. Мониторинг использования учебно-методических 
комплексов в общеобразовательных организациях 
Сахалинской области

1 раз в год

2.2. Мониторинг количественного и качественного 
состава руководящих и педагогических кадров 
общеобразовательных организаций Сахалинской 
области

1 раз в год

2.3. Мониторинг организации внеурочной 
деятельности, предпрофильного и профильного 
обучения в общеобразовательных организациях 
Сахалинской области

1 раз в год

2.4. Мониторинг качества внутришкольного контроля 
в общеобразовательных организациях
Сахалинской области

1 раз в полугодие

2.5. Мониторинг реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях Сахалинской 
области

1 раз год

2.6. Мониторинг реализации учебных планов 
общеобразовательных организаций Сахалинской 
области

1 раз в год
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2.7. Мониторинг использования материально- 
технического оснащения образовательных 
организаций Сахалинской области при
реализации ФГОС общего образования

1 раз в год

Г

1

2.8. Мониторинг эффективности управления в 
общеобразовательных организациях Сахалинской 
области

1 раз В ГОД!
- ■

2.9. Мониторинг соблюдения прав на получение- 
образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

1 раз в год -

а

■

2.10. Мониторинг обеспечения прав коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской 
области в сфере образования

1 раз в год]
•!|

3. Воспитание и дополнительное образование

3.1. Мониторинг охвата детей дополнительным 
образованием

1 раз в месяц

3.2. Мониторинг условий получения дополнительного 
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами

1 раз в год

.7 f
----

3.3. Мониторинг охвата обучающихся
образовательных организаций общего (включая 
дошкольное) и среднего профессионального 
образования программами воспитания

1 раз в месяц

3.4. Мониторинг программ воспитания в 
образовательных организациях

1 раз в месяц
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Ответственные организаторы мониторинговых исследований систе 
на территории МО «Тымовский городской округ»;

Приложение 
вения образования 
городской округ» 
4.05.2021 г. № 181

мы образования

№ 
п/п

Наименование мониторингового 
исследования

Ответе^ 
организатор

Ценный
^должность

1. Дошкольное образование

1.1. Мониторинг содержания образовательных 
программ ДОО

Николаенко 
консультант упр

Ю.Ю./ведущий
явления

1.2. Мониторинг образовательных условий в 
дошкольной образовательной организации

Николаенко 
консультант ynjj

Ю.Ю./ведущий
ввления

1.3. Мониторинг содержания образовательной 
деятельности в ДОО

Николаенко 
коцеультант упр

! Ю.Ю./ведущий
авления

1.4. Мониторинг эффективности управления и 
развития ДОО

Николаенко Ю.Ю./ведущий
консультант управления

1.5. Мониторинг условий получения
дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

Николаенко Ю.Ю./ведущий
консультант управления

1.6. Мониторинг обеспечения здоровья,
безопасности и качества услуг по присмотру 
и уходу в ДОО

Николаенко Ю.Ю./ведущий
консультант управления

< i;«.! • '

2. Общее образование •

2.1. Мониторинг использования учебно
методических комплексов в 
общеобразовательных организациях 
Сахалинской области

Вовк Л. С./начальник отдела РМК

2.2. Мониторинг количественного и
качественного состава руководящих и 
педагогических кадров
общеобразовательных организаций
Сахалинской области

Вовк Л.С./начальник отдела РМК

'.1 л

2.3. Мониторинг организации внеурочной
деятельности, предпрофильного и
профильного обучения в
общеобразовательных организациях
Сахалинской области

Ибрагимова С.В./заместитель
начальника управления

2.4. Мониторинг качества внутришкольного 
контроля в общеобразовательных
организациях Сахалинской области

Ибрагимова С.В./заместитель
начальника управления

2.5. Мониторинг реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях
Сахалинской области

Ибрагимова С.В./заместитель
начальника управления
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2.6. Мониторинг реализации учебных планов 
общеобразовательных организаций
Сахалинской области

Ибрагимова :! 
начальника упра

Е.В./заместитель
зления

2.7. Мониторинг использования материально- 
технического оснащения образовательных 
организаций Сахалинской области при 
реализации ФГОС общего образования

Ибрагимова ;
начальника упра

3

Z.B./заместитель
зления

г

2.8. Мониторинг эффективности управления в 
общеобразовательных организациях
Сахалинской области

Ибрагимова 
начальника упра

Г.В./заместитель
зления

2.9. Мониторинг соблюдения прав на получение 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

Ибрагимова Q1 
начальника упра

II
В./заместитель

зления

2.10. Мониторинг обеспечения прав коренных 
малочисленных народов Севера
Сахалинской области в сфере образования

Ибрагимова 
начатьника упра

£.В./заместитель
зления

3. Воспитание и дополнительное образование

3.1. Мониторинг охвата детей дополнительным 
образованием

Фроленко Г.Н./ведущий
консультант управления

3.2. Мониторинг условий получения
дополнительного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

Фроленко Г.Н./ведущий
консультант управления

3.3. Мониторинг охвата обучающихся
образовательных организаций общего
(включая дошкольное) и среднего 
профессионального образования
программами воспитания

Фроленко Г.Н. /ведущий
консультант управления;
Николаенко Ю.Ю./ведущий
консультант управления

3.4. Мониторинг программ воспитания в 
образовательных организациях

Фроленко” Г.Н./ведущий
консультант управления;
Николаенко Ю.Ю./ведущий
консультант управления


