
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

             от __01.06.2015________          № 181/1.1.-05____________________ 

 

«О реализации постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 05.08.2013 № 662 

 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Московской области от 31.12.2014 

№6162 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», в целях непрерывного системного 

анализа оценки состояния и перспектив развития муниципальной системы образования, в том 

числе в части эффективности деятельности образовательных организаций, усиления 

результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества 

принимаемых управленческих решений,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список сотрудников Управления народного образования Администрации г. 

Дубны, муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования города 

Дубны Московской области», ответственных за предоставление: 

1.1 информации по показателям мониторинга системы образования в соответствии с 

перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 

утвержденному Постановлением №662.(Приложение). 

1.2 . материалов для формирования итогового отчета муниципального образования в срок до 

10 октября года, следующего за отчетным Богоявленской А.А., заместителю начальника 

Управления народного образования Администрации г. Дубны. 

2. Назначить Богоявленскую А.А., заместителя начальника Управления народного 

образования Администрации г. Дубны, ответственным за координацию и внесение 

муниципальных данных в систему электронного мониторинга оценки и состояния 

развития образовательных систем. 

3. Богоявленской А.А., заместителю начальника Управления народного образования 

Администрации г. Дубны: 

3.1. Осуществлять контроль за деятельностью муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений по соблюдению сроков заполнения отчетов.  

3.2. Формировать и предоставлять не позднее 15 октября года, следующего за отчетным, 

ежегодный итоговый отчет муниципального образования в электронном виде в ГБОУ ВПО 

МО АСОУ. 

4. Назначить директоров ОУ №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, лицей «Дубна», «Возможность» 

Руденко А.И., Халяпину Н.П., Зацепу И.В., Сиротину Ю.А., Стенгач В.И., Кренделеву 



 
 

Н.Г., Редькина А.Р., Зеленкову И.Е., Лисеенко Е.Я., Шиленкову Л.В., Лихачеву А.А., 

Мещерскую Т.Р., Смирнову В.А. ответственных: 

4.1 за ввод данных показателей мониторинга школьной системы образования, их 

достоверность.  

4.2 за размещение на официальном сайте школы, не позднее 15 октября, следующего за 

отчетным,  результатов проведенного анализа состояния и перспектив развития школьной 

системы образования.  

5. Белосковой Е.Г., начальнику информационного отдела муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

опубликовывать не позднее 20 октября, следующего за отчетным, на официальном 

сайте Управления народного образования  результаты проведенного анализа состояния 

и перспектив развития системы образования.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

Начальник Управления народного образования                                          Т.К.Виноградова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявленская А.А. 

2198000*556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разослано: дело, Антоновой М.К., Богоявленской А.А., Белосковой Е.Г., Зайцевой О.С.,  Королеву С. С., 

Минаевой Н.М., Рожковой Е.В., Рубиной В. С., Сушенцовой Г.В, Судас А.Н., Титовой Т.А., ОУ №1-11,  «Дубна», 

«Возможность» 

 

                                                                                  


