
          

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(ИНН 6442002911, КПП 644201001, ОГРН 1026401733995, , ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Саратовская область, 412800, Тел. (845-50)2-17-33, E-mail: krasuprobr@yandex.ru 

от 13.12.2021 № 413 

  

 

          ПРИКАЗ 

 

Об организации подготовки и проведения  

мониторинга качества образования  

образовательных  организаций Красноармейского  

муниципального района, реализующих   

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

с использованием мониторинговой   

информационно-аналитической системы (МИАС) 

 
Во исполнении приказа министерства образования Саратовской области 

от 19.08.2020 года №1167 «О проведении мониторинга  качества образования 

образовательных организаций Саратовской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с использованием мониторинговой информационно-

аналитической системы (МИАС)», приказа министерства образования 

Саратовской области от 24.11.2021 года №1900 «Об организации и проведении 

мероприятий  по оценке качества образования на территории Саратовской 

области в 2021/2022 учебном году», в целях  повышения эффективности 

развития системы образования Красноармейского муниципального района 
 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБУ «КМЦ системы образования Красноармейского муниципального 

района»  организовать   проведение мониторинга качества образования 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, с использованием мониторинговой 

информационно-аналитической системы (МИАС). 

2. Назначить муниципальным координатором мониторинга оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях Красноармейского 



муниципального района  Камышанскую Н.А., методиста МБУ «КМЦ системы 

образования». 

3. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведении 

мероприятий мониторинга качества образования образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с использованием мониторинговой информационно-

аналитической системы (МИАС)  (Приложение №1). 

4. Обеспечить участие образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования, с использованием мониторинговой информационно-

аналитической системы (МИАС). 

5. При проведении мониторинга качества образования 

общеобразовательных организаций Красноармейского муниципального 

района, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, с использованием 

мониторинговой информационно-аналитической системы (МИАС) 

руководствоваться положением, утвержденным приказом министерства 

образования Саратовской области от 19.08.2020 года №1167 «О проведении 

мониторинга  качества образования образовательных организаций 

Саратовской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, с использованием 

мониторинговой информационно-аналитической системы (МИАС)» 

(Приложение 1, Порядок проведения) 

6. Руководителям общеобразовательных организаций принять участие в 

мониторинге качества образования с использованием мониторинговой 

информационно-аналитической системы (МИАС) и обеспечить достоверность 

информации. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                 

администрации Красноармейского                                                                      

муниципального района                                                             
           

 

 

А.А.Хижняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к приказу УО АКМР  

от 13.12.2021 г. №413 

 

Дорожная карта 

проведения мониторинга качества образования образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, с использованием мониторинговой 

информационно-аналитической системы (МИАС) 

 
№п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Направление кандидатуры в 

состав лиц, ответственных за 

проведение мониторинга 

качества образования 

общеобразовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района с 

использованием МИАС  

Ежегодно  УО АКМР 

МБУ «КМЦ системы 

образования 

2 Назначение лиц, ответственных 

за внесение достоверной 

информации в электронные 

формы в МИАС (далее -  

координатор учреждения) 

Ежегодно  Общеобразовательные 

организации 

3 Выдача координаторам 

учреждений  реквизиты доступа 

для входа в личный кабинет 

Ежегодно  УО АКМР 

МБУ «КМЦ системы 

образования 

4 Регистрация в МИАС После получения 

реквизитов доступа 

МБУ «КМЦ системы 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

5 Проведение опроса обучающихся 

4,9,11 (12) классов, их родителей 

(законных представителей), 

преподавателей (далее – опрос) 

по диагностическим материалам 

региональной программы 

Ежегодно до  25 

марта  

Общеобразовательные 

организации 

6 Обработка результатов опроса Ежегодно до 1 

апреля  

Общеобразовательные 

организации 

7 Внесение информации в формы МИАС 

7.1 Форма – 1 МИАС «Общие 

сведения» 

Ежегодно: 

до 1 апреля 

до 1 октября  

Общеобразовательные 

организации 

7.2 Форма – 2 МИАС  «Техническое 

состояние» 

Ежегодно  

до 15 апреля 

Общеобразовательные 

организации 

7.3 Форма – 3 МИАС «Материально-

техническое состояние» 

Ежегодно 

До 20 апреля 

Общеобразовательные 

организации 

7.4 Форма – 4 МИАС «Качество 

образовательной среды» 

Ежегодно  

До 25 апреля 

До 1 октября  

Общеобразовательные 

организации 

7.5 Форма – 5 МИАС «Кадровое Ежегодно  Общеобразовательные 



обеспечение» До 1 мая 

До 1 октября 

организации 

7.6 Форма – 6 МИСА «Прозрачность 

и объективность 

образовательного процесса» 

Ежегодно 

До 1 июня 

Общеобразовательные 

организации 

7.7 Форма – 7 МИАС «Шаблон 

статистического отчета по 

результатам ВПР» 

Ежегодно  

Не позднее 15 дней 

после получения 

результатов 

Общеобразовательные 

организации 

7.8 Форма – 8 МИАС «ГТО» Ежегодно до 1 

августа 

Общеобразовательные 

организации 

7.9 Форма – 9 МИАС 

«Индивидуализация 

образовательного процесса» 

Ежегодно до 1 

сентября 

Общеобразовательные 

организации 

7.10 Форма – 10 МИАС «Результаты 

диагностики»  

Ежегодно до 1 

апреля 

Общеобразовательные 

организации 

7.11 Форма – 11 МИАС «Мониторинг 

жизнеустройства выпускников 9 

(10) классов» 

Ежегодно до 1 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

7.12 Форма – 12 МИАС «Мониторинг 

жизнеустройства выпускников  

11 (12) классов» 

Ежегодно до 1 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

7.13 Форма – 13 МИАС «Результаты 

ВсОШ»  

Ежегодно до 1 

августа 

Общеобразовательные 

организации 

7.14 Информирование 

общеобразовательных 

организаций о размещении 

сборника статистических 

материалов на официальном 

сайте РЦОКО в разделе 

«Мониторинг. Мониторинг 

системы образования 

Саратовской области» 

В течении 1 недели 

после получения 

письма от РЦОКО о 

размещении 

сборника 

статистических 

материалов 

УО АКМР 

7.15 Проведение самоанализа по 

результатам мониторинга 

В течении месяца 

после размещения 

результатов на сайте 

РЦОКО 

МБУ «КМЦ системы 

образования 

7.16 Размещение на официальных 

сайтах информации о результатах 

участия в мониторинге 

В течении месяца 

после размещения 

результатов на сайте 

РЦОКО 

УО АКМР 

7.17 Проведение совещаний по итогам 

мониторинга МИАС 

В течении года 

после проведения 

мониторинга 

МБУ «КМЦ системы 

образования 

  


