
М И Н И С Т Р ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
М О С К О В С К О Й ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

21^L2QLL № -21Ш 
г. Красногорск 

Об организации работы мониторинга 
эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» 

В соответствии с соглашениями между Министерством образования 
Московской области и уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области о 
взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в Московской области в 2011 году, с целью мониторинга 
эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011- 2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» в 
рамках электронного мониторинга национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и координации работы по модернизации 
региональной системы общего образования и повышения заработной платы 
учителей 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить прилагаемый Регламент сбора отчетных данных 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в 2011 году в системе электронного мониторинга (далее -
Регламент). 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющим управление в сфере образования 
(далее - органы управления образованием): 

2.1. Завершить заполнение таблиц мониторинга эффектов реализации 
модернизации региональной системы общего образования в рамках 
электронного мониторинга национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» (далее - ЭМ ННШ) за 5 дней до окончания сроков, 
установленных Регламентом. 
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2.2. Распорядительными актами органов управления образованием, 
назначить муниципального координатора электронного мониторинга и 
операторов электронного мониторинга в общеобразовательных учреждениях 
в Московской области. 

2.3. Обеспечить своевременный ввод в ЭМ ННШ на сайте kpmo.ru 
данных в части своей компетенции и в соответствии с установленным 
Регламентом. 

2.4. Обеспечить достоверность вводимых в систему ЭМ ННШ данных. 
2.5. Определить механизмы реализации мероприятий по обеспечению 

работы ЭМ ННШ. 
2.6. Организовать разработку и принятие соответствующих 

муниципальных правовых актов. 
2.7. Осуществлять организационную, консультативную, методическую и 

техническую поддержку по организации работы системы ЭМ ННШ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области. 

2.8. Осуществлять контроль за соблюдением Регламента работы ЭМ 
ННШ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области. 

2.9. Организовать участие в обучении представителей органов 
управления образованием и муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области работе в системе ЭМ ННШ. 

2.10. Контролировать сроки заполнения муниципальными 
общеобразовательными учреждениями в Московской области таблиц ЭМ 
ННШ, с учетом требований федерального оператора электронного 
мониторинга. 

2.11. Доводить до Министерства образования Московской области 
информацию о своевременном размещении данных в ЭМ ННШ или о 
причинах неисполнения данных обязательств. 

3. Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования Московской области «Академия 
социального управления» (далее - ГОУ ВПО МО АСОУ) за 5 дней до 
окончания срока заполнения таблиц, установленных Регламентом, 
предоставлять в Министерство образования Московской области 
информацию о муниципальных образованиях Московской области, 
нарушивших сроки, установленные Регламентом. 

4. Управлению информационно-коммуникационных технологий и 
организационно-методической поддержки программ модернизации 
образования осуществлять координацию деятельности ГОУ ВПО МО АСОУ 
и органов управления образованием по проведению мониторинга эффектов 
реализации модернизации региональной системы общего образования в 
рамках ЭМ ННШ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Правительства Московской области 
Чайковского В.Г. 

Министр образования Правительства 
Московской области C ^ ^ L Н . Антонова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министра образования 
Правительства Московской области 
от 7 о P Q f f № Р7ГЧО 

Регламент 
сбора отчетных данных реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2011 году 
в системе электронного мониторинга 

Уровень Название 
таблицы 

Регулярность 
заполнения 

Период 
заполнения 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение (далее - ОУ) 

Базовая: 
Сведения об ОУ 

Ежемесячно С 1 по 15 число 
каждого месяца 

МОУ Базовая: 
Нормативная база 
ОУ 

По мере изменений Таблица 
заполняется один 
раз, в дальнейшем 
по мере изменений 

МОУ ННШ: Сведения о 
заработной плате 
работников ОУ 

Ежемесячно С 5 по 20 число 
каждого месяца 

МОУ ННШ: Участие в 
олимпиадах в 2010-
2011 учебном году 

Ежегодно 5 сентября -
30 сентября 

МОУ ННШ: Учащиеся 9 
и 11 (12) классов 
2010-2011 
учебного года 

Ежегодно 5 сентября -
30 сентября 

МОУ ННШ: Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников в 2010-
2011 
учебном году 

Ежегодно 5 сентября -
1 октября 

МОУ ННШ: 
Оснащенность и 
благоустройство 

Ежегодно 5 сентября -
5 октября, 
15 ноября-
15 декабря 

МОУ ННШ: Переход на 
новые 
образовательные 
стандарты 

Ежегодно 15 сентября -
1 октября 

МОУ ННШ: Поддержка 
талантливых детей 

Ежегодно 1-15 декабря 

МОУ ННШ: 
Региональные 
показатели 

Ежегодно 1 ноября -
15 декабря 


