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В соотвsтствии со статьей 97 Федерального закона от29.12.20|2 Ns 273-
ФЗ (Об образование в Российской Федерации>, пунктом 7 Правил
осуществлениJI мониторинга системы образования, утвержденных
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 05.08.20lЗ .}|Ъ 662,
подIц/ttктом 8 пункга 3.1, подгryнктом б гryнкта 3.5 раздела III Положения о
Министерстве образования, Еауки и молодежи Республики Крым,
утвержденного Постановлением Совета минисц)ов Ресrryблики Крым от
22,04.2014 ]ф 77, пунктами |.3.2. и 1.3.4. Г[пана мероприятий (<,,Щорожной

картой>) по реЕrлизации муниципЕlльных механизмов управлеЕиrI качества
образования в Советском районе Ресгryблики Крым, утвержденного прикaвом
МКУ <Отдел образования администрации Советского района Республики
Крым> от 13.01.2021 Ns 6,

tIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порялок проведеfiия мониторинга системы вьuIвления,
поддержки и развития способностей и TEuIaHToB у детей и молодежи
Советского района Республики Крым согласно приложению Л!1
(прилагается).

2. Утвердить показатели мониторинга системы вьuIвления, поддержки и
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рЕввития способностей и талантов у детей и молодежи Советского района
Ресгryблики Крым (лалее - Моrrиторинг) согласно приложению J\b2

(прилагаотся).
З. Руководителям общеобразовательньж организаций Советского района
Республики Крым обеспечить:
3. 1 .Проведение Мониторинга.
3.2..Що 10 м€ш подведение итогов Мониторинга.
3.3. Що 1l мая предоставление анаJIитических материurлов по итогам
проведенного Мониторинга в информациоt{но-методический отдел МБУ ДО
<Советский rЦЮТ> на электронный адрес sov meto@crimeaedu.ru с
последующим подтверждением на бумажных носителях.
4. Информационно-методическому отдел МБУ ДО <Советский ЩЩЮТ> (Рябова
М.Ф.) обеспечить:
4.1.Координацию проведения Мониторинга.
4.2.[о 14 мая подведение итогов Мониторинга.
4.3.Що 15 мzц предоставление аналитических материалов по итогам
проведенного Мониторинга в управление дополнительного образования,
организации восгпlтательной работы, отдыха и оздоровления детей
Министерства образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым на
электронный алрес: l2dop@crimeaedu.ru с последующим подтверждением на
бумажных носитеJuIх.
4.4. !о 15 июля подготовку по результатам мониторинга адресных

рекомендаций руководителям образовательЕых организаций.
5. Разместить данный прикчв на сайте МКУ <Отдел образования

администрации Советского района Ресгryблики Крым>.
6. Контроль за выполнением настоящего прика:tа оставляю за собой.

начальнпк ьу В. И. Акуленко


