
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

22.01.2021                                                                                                         № 73-п 

г.Нефтеюганск 
 

 

Об организации мониторинга системы образования города Нефтеюганска 
 

 

Во исполнение распоряжения администрации города Нефтеюганска от 

09.01.2018 № 2-р «Об утверждении порядка организации мониторинга системы 

образования города Нефтеюганска» (с изм. от 28.02.2018 № 41-р), приказываю: 

1.Утвердить план проведения мониторинга системы образования города 

Нефтеюганска (далее - мониторинг системы образования, мониторинг) 

согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                Т.В.Лямова

http://www.admugansk.ru/uploads/2018/02/41_1.doc


Приложение 

План проведения мониторинга системы образования города Нефтеюганска  

(далее – мониторинг системы образования, мониторинг) за 2020 год 
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Сбор информации о системе общего и 

дополнительного образования города 

Нефтеюганска за 2020 год 

с 01.02.2021 по 

30.04.2021 

Скокова Н.А. 

 

Низамова Н.А., Фомина Н.В., Евсеева 

Н.О., Павленко О.С., Пластун Е.Н., 

Савина М.О., Гришечкина М.Ф.,  

Крутько И.Н. – председатель Комитета 

физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска (по 

согласованию) 

Лев И.Ю. – председатель Комитета 

культуры и туризма администрации 

города Нефтеюганска (по согласованию) 

2 Обработка информации о системе общего и 

дополнительного образования города 

Нефтеюганска за 2020 год 

с 01.05.2021 по 

30.06.2021 

Скокова Н.А. 

 

Низамова Н.А., Фомина Н.В., Евсеева 

Н.О., Павленко О.С., Пластун Е.Н., 

Савина М.О., Гришечкина М.Ф.,  

Крутько И.Н. – председатель Комитета 

физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска (по 

согласованию) 

Лев И.Ю. – председатель Комитета 

культуры и туризма администрации 

города Нефтеюганска (по согласованию) 

3 Систематизация информации о системе 

общего и дополнительного образования 

города Нефтеюганска за 2020 год 

с 01.07.2021 по 

31.07.2021 

Скокова Н.А. 

 

Низамова Н.А., Фомина Н.В., Евсеева 

Н.О., Павленко О.С., Пластун Е.Н., 

Савина М.О., Гришечкина М.Ф.,  

Крутько И.Н. – председатель Комитета 

физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска (по 

согласованию) 

Лев И.Ю. – председатель Комитета 

культуры и туризма администрации 

города Нефтеюганска (по согласованию) 



4 Анализ состояния и перспектив развития 

системы образования города Нефтеюганска 

за 2020 год 

с 01.08.2021 по 

31.08.2021 

Скокова Н.А. - 

5 Обобщение результатов проведенного 

мониторинга в виде итогового отчета 

Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы 

образования города Нефтеюганска за 2020 

год (далее - итоговый отчет) 

с 01.09.2021 по 

23.10.2021 

Скокова Н.А. - 

6 Представление итогового отчета в 

Департамент образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

не позднее 25.10.2021 

 

Скокова Н.А. - 

7 Размещение итогового отчета на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нефтеюганска, 

официальном сайте Департамента 

образования в сети Интернет не позднее 

одного месяца со дня представления 

итогового отчета в Департамент образования 

и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

не позднее 25.11.2021 Скокова Н.А. - 

8 Хранение информации о системе общего и 

дополнительного образования города 

Нефтеюганска за 2020 год 

с 25.10.2021 по 

25.10.2025 

Скокова Н.А. - 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70664074&sub=2


 


