
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

ПРИКАЗ 
 

10.03.2017 г. № 248/1 
г. Майкоп 

 
Об утверждении Порядка внутреннего мониторинга  

достижения значений показателей результативности  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования  

которых предоставляется субсидия республиканскому  

бюджету Республики Адыгея из федерального бюджета в  

рамках мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего образования  

через реализацию пилотных региональных проектов  

и создание национальных механизмов оценки качества»  

Федеральной целевой программы развития образования  

на 2016-2020 годы  

 

В соответствии с Планом – графиком реализации мероприятий по достиже-

нию показателей результативности процедур использования субсидии из феде-

рального бюджета бюджету Республики Адыгея на финансовое обеспечение меро-

приятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества об-

щего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 10.01.2017 №10\1   

 

приказываю :  

 

1. Утвердить Порядок внутреннего мониторинга достижения значений показа-

телей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия республиканскому бюджету Республики Адыгея из федераль-

ного бюджета в рамках мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных регио-

нальных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя Министра об-

разования и науки Республики Адыгея Н.И. Кабанову.  

Министр        А.А. Керашев 
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Приложение №1 

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Адыгея 

от 10.03. 2017 № 248/1  

 

 

Порядок  

внутреннего мониторинга достижения значений показателей  

результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования  

которых предоставляется субсидия республиканскому бюджету Республики 

Адыгея из федерального бюджета в рамках мероприятия 5.1 «Развитие  

национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой  

программы развития образования на 2016-2020 годы 

 

1. Порядок внутреннего мониторинга достижения значений показа-

телей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия республиканскому бюджету Республики 

Адыгея из федерального бюджета в рамках мероприятия 5.1 «Развитие наци-

онально-региональной системы независимой оценки качества общего обра-

зования через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2016-2020 годы (далее – Порядок) предусматри-

вает мониторинг показателей результативности исполнения мероприятий, 

установленных в соответствии с приложением №3 к Соглашению между Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки и Кабинетом 

Министров Республики Адыгея о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Адыгеи (Адыгеи) на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы от 15.02.2017 № 077-08-029 (далее – мониторинг показателей 

результативности). 

2. Мониторинг показателей результативности осуществляется 

начальником отдела дошкольного, общего и коррекционного образования 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Коновой З.И., дирек-

тором ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образова-

ния» Милосердиной Л.А., и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский респуб-

ликанский институт повышения квалификации» Тхаговой Ф.Р. в соответ-

ствии с Планом-графиком реализации мероприятий по достижению показа-

телей результативности процедур использования субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Адыгея на финансовое обеспечение меропри-



3 

 

 

 

ятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы «Развитие национально-региональной системы независимой оценки ка-

чества общего образования через реализацию пилотных региональных про-

ектов и создание национальных механизмов оценки качества», утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

10.01.2017 г. № 10\1, (далее – План-график). 

3. Мониторинг показателей результативности осуществляется еже-

квартально в периоды: с 3 по 7 апреля; с 3 по 7 июля; со 2 по 6 октября; с 25 

по 29 декабря. 

4. Непосредственные результаты Мониторинга по исполнению 

Плана-графика соотносятся с показателями результативности исполнения 

мероприятий, установленных в соответствии с приложением №3 к Соглаше-

нию между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

Кабинетом Министров Республики Адыгея о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики Адыгеи (Адыгеи) на финансо-

вое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016-2020 годы от 15.02.2017 № 077-08-029 (далее – показатели 

результативности). Мониторинг показателей результативности предусматри-

вает анализ причин возможных отклонений от значений показателей резуль-

тативности. 

5. Мониторинг показателей результативности осуществляется на 

основе данных, представленных ответственными за исполнение мероприя-

тий, определенных Планом -графиком. 

Структурные подразделения ГБУ РА «Государственная аттестационная 

служба системы образования» и ГБУ ДПО РА «Адыгейский республикан-

ский институт повышения квалификации» осуществляют функции по сбору, 

обобщению и анализу выполнения мероприятий Плана-графика. 

6. Отчеты по результатам мониторинга результативности представ-

ляются руководителю рабочей группы по выполнению Соглашения между 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Кабинетом 

Министров Республики Адыгея о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Адыгеи (Адыгеи) на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы от 15.02.2017 № 077-08-029, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Республики Адыгея от 10.01.2017 г. № 10\1, не 

позднее последнего дня соответствующего периода.  
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____________________ Н.И. Кабанова 

 

____________________ З.И. Конова 

 

____________________ Л.А. Милосердина 

 

____________________ Ф.Р. Тхагова 

 

 

 

 

 

 

 

 


