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АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА» 
 

ПРИКАЗ 
 

от «14» февраля 2014г.                                                          № 99 
 
 
О мониторинге состояния системы 
образования Краснояружского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
мониторинга системы образования", приказом департамента образования 
Белгородской области от 31 декабря 2013 года №3376 «Об утверждении 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере 
образования» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение об организации и проведении мониторинга 

состояния системы образования Краснояружского района 
(прилагается)  

2. Назначить координаторов муниципального уровня,  отвечающих за 
подготовку и предоставление мониторинговой информации: 

. Сведения о развитии дошкольного образования: 
а) уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование – Жерновая С.М., 
главный специалист МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
б) содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования – Жерновая С.М., главный специалист МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» 
в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций – 
Костырина Г.М., главный специалист МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
г) оценка уровня заработной платы педагогических работников – 
Куликова Н.В., начальник отдела экономического развития МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» 
д) материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций – Романенко Р.В., начальник 
отдела по развитию материально-технической базы образовательных 
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учреждений МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
е) условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами – Попонанченко 
С.В., социальный педагог МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования - Жерновая С.М., главный специалист МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района» 
з) изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) – Щербак О.В., начальник отдела 
оценки качества образования МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
и) финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций – Куликова Н.В., начальник отдела 
экономического развития МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
к) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях - Романенко 
Р.В., начальник отдела по развитию материально-технической базы 
образовательных учреждений МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
 
Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования: 
а) уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование – Попонанченко С.В., социальный педагог МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» 
б) содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования – Лукьяненко Н.А., начальник отдела учреждений 
образования и реализации приоритетных проектов МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района» 
в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ - Костырина 
Г.М., главный специалист МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
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г) оценка уровня заработной платы педагогических работников - 
Куликова Н.В., начальник отдела экономического развития МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» 
д) материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ - Романенко Р.В., начальник 
отдела по развитию материально-технической базы образовательных 
учреждений МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
е) условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами - Попонанченко С.В., социальный педагог МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» 
ж) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования - Щербак О.В., начальник 
отдела оценки качества образования МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
з) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия - 
Жерновая С.М., главный специалист МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
и) условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ – Кириченко 
А.Н., методист ЦМиСО МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
к) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) – Щербак О.В., начальник отдела 
оценки качества образования МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
л) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ – Куликова Н.В., начальник отдела 
экономического развития МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
м) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях - Романенко Р.В., 
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начальник отдела по развитию материально-технической базы 
образовательных учреждений МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
 
Сведения о развитии дополнительного образования детей: 
а) численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам – Хаустова С.А., заместитель 
начальника МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
б) содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам – Хаустова С.А., заместитель начальника МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района» 
в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ - Костырина Г.М., главный специалист 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района» 
г) материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ - 
Романенко Р.В., начальник отдела по развитию материально-
технической базы образовательных учреждений МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района» 
д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) - Щербак О.В., начальник отдела оценки 
качества образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
е) финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ - 
Куликова Н.В., начальник отдела экономического развития МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» 
ж) структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика филиалов) - Хаустова С.А., 
заместитель начальника МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
з) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
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программ - Романенко Р.В., начальник отдела по развитию материально-
технической базы образовательных учреждений МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района» 
и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей - Хаустова С.А., заместитель 
начальника МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
 
Дополнительная информация о системе образования 
 
Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и 
сферы труда – Мельникова И.А., директор Центра методики и 
содержания образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» 
 
Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования - Щербак О.В., начальник отдела 
оценки качества образования МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» 
 
Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 
образования) - Хаустова С.А., заместитель начальника МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района» 
 
3. Муниципальным оператором назначить Нежибецкого А.А., 

программиста отдела оценки качества образования МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского района». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Начальник МУ «Управления образования  
администрации Краснояружского района»                              Е.Головенко 

 
 
 


