
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 
 

« 14 »  апреля  2016г.                                                         № 264 
 

 
Об утверждении Регламента взаимодействия  
между управлением образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 
 и общеобразовательными учреждениями 
Новооскольского района в рамках мониторинговых 
исследований учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Новооскольского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в рамках реализации Государственной 
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 
2014-2020 годы» (Постановление правительства Белгородской области от 30 
декабря 2013 года №528-пп, с изменениями на 16.02.2015г.) и Муниципальной 
программы «Развитие образования Новооскольского района на 2015-2020 годы» 
(Постановление администрации муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области от 09 сентября 2014г. № 1163-п), с целью проведения 
мониторинговых исследований успеваемости и качества знаний в образовательном 
процессе обучающихся общеобразовательных учреждениях Новооскольского 
района 

 
приказываю: 
 

1. Утвердить Регламент взаимодействия между управлением образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» и 
общеобразовательными учреждениями Новооскольского района в рамках 
мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных  учреждений Новооскольского района (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Крылову И.А. 
 
Начальник  управления образования  
администрации муниципального района         Ю.Н. Нехаев 
«Новооскольский район» 
 
 



Приложение 1 
 

к приказу управления образования  
от 14 апреля 2016 г.  № 264 

 
Регламент 

взаимодействия  между управлением образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район»  
и общеобразовательными учреждениями Новооскольского района 

в рамках мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений Новооскольского района 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1. Основной целью настоящего Регламента является осуществление 

взаимодействия управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» и общеобразовательных учреждений 
Новооскольского района в рамках мониторинговых исследований учебных 
достижений обучающихся общеобразовательных учреждений. 

2. Настоящий регламент разработан на основании: 
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» (Постановление 
правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп, с 
изменениями на 16.02.2015г.); 

- Муниципальной программы «Развитие образования Новооскольского 
района на 2015-2020 годы» (Постановление администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области от 09 сентября 2014г. № 
1163-п); 

-  Положение об управлении образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» (Утверждено решением Муниципального 
совета Новооскольского района от 30 мая 2014 года № 130). 

3. Основными задачами являются: 
- проведение мониторинговых исследований успеваемости и качества 

знаний в образовательном процессе обучающихся общеобразовательных 
учреждений Новооскольского района; 

- разработка технологии сбора информации и организация сбора 
информации; 

-  организация обработки информации, формирование доступной 
информации для использования в различных моментах, касающихся 
образовательного процесса; 

- создание сравнительной технологии данных мониторинговых 
показателей (успеваемость, качество знаний) различных уровней (школьный, 
муниципальный); 

- создание аналитических, справочных материалов, которые позволят 
отслеживать и прогнозировать на всех ступенях образовательный процесс 
(успеваемость, качество знаний) в общеобразовательных учреждениях 
Новооскольского района; 



- предоставление результатов мониторинговых исследований 
успеваемости, качества знаний обучающихся, аналитических и справочных 
материалов в общеобразовательные учреждения муниципалитета для 
разработки системы действий, предупреждающих развитие негативных явлений 
в их образовательной среде; 

- непрерывное (системное) наблюдение за состоянием системы 
образования на муниципальном уровне, получение оперативной информации о 
качестве образования обучающихся общеобразовательных учреждений 
Новооскольского района; 

- совершенствование технологии мониторинговых исследований учебных 
достижений обучающихся; 

- использование результатов мониторинговых исследований для оценки 
эффективности и полноты реализации методического обеспечения образования; 

- привлечение к активному сотрудничеству всех участников модели 
мониторинга для достижения высоких показателей успеваемости и качества 
знаний в образовательном процессе; 

- выявление причин различий учебных достижений различных категорий 
учащихся; 

- оценка качества преподавания и организация учебного процесса в 
общеобразовательных организациях Новооскольского района. 

4. Субъект взаимодействия: 
4.1. Общеобразовательные учреждения Новооскольского района: 
- общеобразовательные учреждения начального общего образования,  
- общеобразовательные учреждения основного общего образования, 
 - общеобразовательные учреждения среднего общего образования. 
4.2. Управление образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район». 
 

Раздел 2. Порядок взаимодействия 
 
1. Управление образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район»: 
1.1. Составляет план-график проведения мониторинговых исследований, в 

соответствии с Планом работы управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район». 

1.2. Занимается подготовкой инструментария для проведения 
мониторинга учебных достижений (тексты, инструкции, методические 
рекомендации). 

1.3. Осуществляет диагностическое оценивание знаний, умений и навыков 
учащихся (проведение и проверка мониторинга). 

1.4. Предоставляет общеобразовательным организациям протоколы 
проверки мониторинговых работ (от 10 до 15 рабочих дней, учитывая 
количество и объём поведенных мониторинговых работ). 

1.5. Предоставляет информационно-статистический отчет, включая 
аналитику, т.е. определение уровня учебных достижений учащихся 
(успеваемость, качество знаний). 

1.6. Даёт рекомендации общеобразовательным учреждениям на основании 
результатов мониторинговых исследований. 

 



2. Руководители образовательных учреждений: 
2.1. В соответствии с ежегодным планом работы общеобразовательного 

учреждения во внутришкольном контроле по образовательному процессу 
учитывают план-график проведения муниципальных мониторинговых 
исследований. 

2.2. Изучают информационно-статистические отчёты и аналитику. 
2.3. Ведут контроль коррекционной работы по устранению пробелов и 

расширению знаний, умений и навыков учащихся (на основании протоколов 
проверки мониторинговых работ, информационно-статистических отчетов). 

2.4. Проводят организационную работу и контроль, направленные на 
положительный результат ОГЭ И ЕГЭ (отслеживание «контрольных» показателей 
качества знаний учащихся, оценка динамики дает возможность отследить низкие 
результаты/уровни качества знаний и своевременно устранить для положительного 
выхода на государственную итоговую аттестацию выпускных 9-х и 11-х классов). 

2.5. Используют рекомендации управления образования в работе 
общеобразовательного учреждения по оценке прочности усвоения знаний 
учащимися предыдущего и текущего учебного года для возможности оценить 
успешность работы учителя. 

2.6. Рекомендуют использовать учебно-методические материалы для 
проведения работы по улучшению базовой подготовки учащихся (учет данной 
рекомендации требует высокоуровневой координации деятельности всех 
участников образовательного процесса). 

 
Раздел 3. Заключительные положения 

 
1. Настоящий Регламент: 
- вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно; 
- не препятствует сторонам в определении и осуществлении иных, не 

предусмотренных настоящим Регламентом, форм сотрудничества; 
- по взаимному согласию сторон в текст Регламента могут быть внесены 

изменения и дополнения. 
 


