
Приложение 1 к приказу  

Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района  

от 29.08.2017 г. № 581 

ПЛАН 

мониторинга и оценки качества образования образовательных организаций, подведомственных Комитету 

образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области, в рамках 

муниципальной системы оценки качества образования на 2017-2018 учебный год  

Цель: продолжить совершенствование управления качеством образования в системе образования Волосовского 

муниципального района на основе получения и распространения субъектами МСОКО достоверной информации о 

состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего образования, 

дополнительного образования и причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы 

принятия управленческих решений. 

Задачи: 

1.Осуществление оценки качества образования и образовательных достижений, обучающихся на уровнях общего 

образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование; по подвиду дополнительного образования: дополнительное образование детей, включая независимую 

оценку, общественную и педагогическую экспертизу. 

2. Оценка условий осуществления образовательной деятельности на уровнях общего образования: дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; по подвиду 

дополнительного образования: дополнительное образование детей. 

3.Оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в системе образования Волосовского 

муниципального района  

4.Методическое сопровождение образовательной деятельности в образовательных организациях района. 

 



Виды мониторинга и оценки 

качества  

Периодич

ность  

Сроки  Ответственные  Наименование 

образовательн

ых 

организаций, 

в отношении 

которых 

проводится 

мониторинг и 

оценка 

качества  

Форма 

мониторинга и 

оценки 

качества  

Форма 

представле

ния 

результатов  

                                                                                          Общеобразовательные организации 

Комплексный мониторинг качества 

образования с подготовкой 

аналитических докладов 

1 раз в год до 1 сентября 

2017 г. 

Образцова Л.А. Все ОУ Документарная 

проверка 

 Материалы 

по 

самообследо

ванию ОУ  

Тематический контроль: обновление 

учредительных документов ОО в 

контексте закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

1 раз в год сентябрь 2017 

г. 

Образцова Л.А. Все ОУ Документарная 

проверка 

Сводный 

отчет  

Тематический контроль: 

установление готовности 

образовательных учреждений к 

новому учебного году 

1 раз в год июль 2018 г. Ведомственная 

комиссия 

Все ОУ  Выездная 

проверка 

Акты 

готовности  

ОУ 

Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

1 раз в год апрель 2018 г. Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В. 

Все ОУ  Анкетирование  Справка 



качеством услуг образования  

Оперативный контроль за 

обучающимися, не приступившими к 

началу учебного года 

1 раз в год сентябрь 2017 

г. 

Ширинкина Н.П. Все ОУ  Статистика Информацио

нные 

материалы 

Мониторинг организации 

образовательного процесса в ОО в 

2017 – 2018 учебном году учебном 

году. 

не чаще 1 

раза в 2 

года 

сентябрь 2017 

г. 

Колимбет Ю.Д., 

Образцова Л.А., 

Николаева С.В. 

МОУ «ВСОШ 

№ 1», МОУ 

«ВСОШ № 2», 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ», МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ», МОУ 

«Изварская 

СОШ», 

МОУ«Рабитиц

кая начальная 

школа», МОУ 

«Торосовская 

ООШ», МОУ 

«Ущевицкая 

начальная 

школа» 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 

Комплексный тематический 

контроль: организация 

образовательного процесса по 

повышению качества освоения 

образовательных программ, 

по 

результата

м качества 

образовате

льных 

достижени

октябрь 2017 

март 2018 

 

Специалисты 

Комитета 

образования, 

Методическая 

служба МБУ ДО  

«Волосовский 

МОУ 

«Беседская 

ООШ», 

МОУ 

«Большеврудск

ая СОШ», 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 



отдельных предметов. й 

обучающих

ся (ВПР) 

ЦИТ» МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

Мониторинг по основным 

направлениям управленческой 

деятельности  

2 раза в год сентябрь 2017 

г., 

март 2018 г. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

Все ОУ Собеседование с 

руководителями 

ОО 

Аналитическ

ие 

материалы 

Мониторинг обученности 

выпускников по результатам ГИА 

1 раз в год июнь 2018 Колимбет Ю.Д. Все ОУ Статистика Аналитическ

ая справка 

Мониторинг уровня подготовки к ГИА  

 
 не более 3 

раз в год 

сентябрь 

2017, 

декабрь 2017,  

апрель 2018  

Колимбет Ю.Д. Все основные и 

средние МОУ 

Диагностические 

работы по 

русскому языку и 

математике в 9, 

11(12) классах 

Аналитическ

ая справка, 

приказ  

Мониторинг подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11(12) классов и 

качества образовательных результатов в 

ОО 

не чаще 2 - 

х раз в год 

ноябрь 2017 г 

апрель 2018 г. 

Специалисты 

Комитета 

образования, 

Методическая 

служба МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

МОУ 

«Кикеринская 

СОШ», 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ», 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ». 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 



МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

 

Мониторинг организации подготовки к 

итоговому сочинению в 11 (12) классах 
 не чаще 1 

раза в год 

ноябрь 2017 Колимбет Ю.Д., 

Методическая 

служба МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 1», 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2», 

МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ», 

МОУ 

«Сельцовская 

СОШ», 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ». 

Документарная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ  

Мониторинг уровня освоения стандарта 

начального общего образования. 
1 раз в год сентябрь – 

октябрь 2017  

 

Колимбет Ю.Д., 

Методическая 

служба МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

Все основные и 

средние МОУ 

Метапредметная 

работа в 5-х 

классах 

Аналитическ

ая справка, 

приказ  

 Промежуточный мониторинг 

качества обученности учащихся 

1 раз в 

четверть 

декабрь 2017,  

апрель 2018,  

июнь 2018 

Колимбет Ю.Д. Все ОУ Статистика Приказ  



(триместр)  

Мониторинг качества внедрения 

ФГОС 

не чаще 1 

раза в 2 

года 

октябрь 2017  Образцова Л.А. 

Методическая 

служба МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

МОУ 

«Рабитицкая 

НОШ» 

МОУ 

«ВНОШ», 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ» 

Выездная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ  

Тематический контроль: организация 

внутришкольного контроля уровня 

качества освоения образовательных 

программ по отдельным предметам 

не чаще 1 

раза в год 

декабрь 2017  Колимбет Ю.Д., 

Методическая 

служба МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2», 

МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ», 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ», 

МОУ 

«Волосовская 

НОШ» 

 

 

Документарная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ  

Мониторинг качества обученности 

по отдельным предметам: 

история, физика, английский язык 

  

по мере 

необходим

ости  

январь 2018  Специалисты 

Комитета 

образования, 

педагоги ОУ 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 1», 

МОУ 

«Изварская 

СОШ», 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ  



 МОУ 

«Калитинская 

СОШ», 

МОУ 

«Беседская 

ООШ» 

Мониторинг уровня выполнения 

программ  

1 раз в 

четверть 

(триместр) 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

 

Колимбет Ю.Д. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Тематический контроль: 

организация обучения детей с ОВЗ 

 по факту октябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Фаризанова Е.А.  МОУ 

«Волосовская 

НОШ», 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ», 

МОУ 

«Большеврудск

ая СОШ», 

МКОУ  

«Кикеринская 

СОШ», 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

МОУ  

«Бегуницкая 

СОШ», 

Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 



МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

Мониторинг здоровья обучающихся 1 раз в год  март  Фаризанова Е.А.  Все ОУ Статистика Информацио

нные 

материалы  

Мониторинг заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в ОУ  

 1 раз в 

неделю  

 декабрь 2017 

– март 2018 

Фаризанова Е.А.  Все ОУ Статистика Информацио

нные 

материалы  

Изучение деятельности 

админиистрации ОО по вовлечению 

обучающихся в занятия 

физкультурой и спортом. 

Деятельность школьных спортивных 

клубов. 

 не чаще 1 

раза в год 

февраль 2018  Николаева С.В. МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2» 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ», 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ», 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ», 

МКОУ 

«Кикеринская 

СОШ», 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ  



 

Мониторинг охвата питанием 

обучающихся  

ежемесячн

о 

сентябрь 2017 

– май 2018 

Фаризанова Е.А.  Все ОУ Статистика Информацио

нные 

материалы  

Мониторинг организации льготного 

питания  

1 раз в год сентябрь 2017 

– май 2018 

Фаризанова Е.А.  Все ОУ Выездная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Мониторинг качества ведения 

официальных сайтов ОО 

ежемесячн

о  

ежемесячно Кудряшова О.В. Все ОУ Анализ 

наполняемости 

сайтов  

Показатель 

эффективнос

ти 

деятельност

и 

руководител

ей ОУ 

Организация исключения доступа 

обучающихся ОУ к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами обучения 

и воспитания 

 не чаще 1 

раз в год 

октябрь  Кудряшова О.В. МОУ 

«Беседская 

ООШ», МОУ 

«Сабская 

СОШ» 

выездная 

проверка 

Все ОУ – 

документарная 

проверка 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 



Организация деятельности по 

обеспечению информационной 

открытости посредством сайта ОО 

не чаще 1 

раза в год 

февраль  Кудряшова О.В.  МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

Анализ 

наполняемости 

сайта 

Акт 

проверки, 

приказ 

Организация деятельности по 

лицензионной чистоте 

используемого программного 

обеспечения 

не чаще 1 

раза в год  

апрель 2018  Кудряшова О.В.  МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2», 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ» 

Документарная 

проверка 

Акт 

проверки 

Мониторинг заполнения АИС 

"Апосторф" 

ежеквартал

ьно 

октябрь 2017, 

февраль, 

апрель 2018  

Кудряшова О.В. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг информированности о 

развитии ГОУ  

ежемесячн

о 

ежемесячно Образцова Л.А.  Все ОУ Анализ сайта ОУ Показатель 

эффективнос

ти 

деятельност

и 

руководител

ей ОУ 

Мониторинг травматизма 1 раз в 

триместр 

 декабрь 2017 

г.,  

март 2018 г., 

июнь 2018 

Фаризанова Е.А. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет  

Мониторинг льготного проезда 

учащихся образовательных 

организаций 

1 раз в год сентябрь 2017 

г 

Ширинкина Н.П.  Все ОУ Статистика Сводный 

отчет  



 Тематический контроль: 

организация подвоза учащихся 

не реже 1 

раза в 2 

года 

сентябрь 2017  Ширинкина Н.П. МОУ 

«Ущевицкая 

НОШ», МОУ 

«Рабитицкая 

НОШ», МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

Выездная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ 

Мониторинг организации отдыха и 

оздоровления детей 

 1 раз в год июнь, июль, 

август 2018 

года  

Фаризанова Е.А. по факту 

открытия 

лагерей  

Выездная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Тематический контроль: 

организация работы с электронным 

журналом и дневником в ОО 

не чаще 1 

раза в год 

декабрь  Кудряшова О.В.  МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ»,  

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ» 

Документарная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ  

Контроль исполнения регламента 

функционирования системы 

«Сетевой город. Образование» 

2 раза в год ноябрь, март Кудряшова О.В.  Все ОУ Анализ работы в 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

Аналитическ

ие 

материалы 

Тематический контроль: 

организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

 не чаще 1 

раза в год  

октябрь 2018  

 

 

 

Николаева С.В. МОУ 

«Волосовская 

НОШ», 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2» 

МОУ 

Выездная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ 



 

 

апрель 2018  

«Волосовская 

СОШ № 2», 

МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ», 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ», 

МОУ 

«Кикеринская 

СОШ», 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ», 

МОУ 

«Рабитицкая 

НОШ» 

МОУ 

«Беседская 

ООШ», 

МОУ 

«Большеврудск

ая СОШ», 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ», 

МОУ 

«Изварская 

СОШ», 



МОУ 

«Сельцовская 

СОШ», 

МОУ 

«Ущевицкая 

НОШ», 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ»,  

МОУ 

«Торосовская 

ООШ», 

МОУ «Сабская 

СОШ» 

Мониторинг сведений о составе 

руководящих и педагогических 

кадров ОО района. 

1 раз в год октябрь 2017 Федорова Л.И. Все ОУ  Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами 

1 раз в год сентябрь 2017 

г. 

Федорова Л.И.  Все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг потребности 

образовательных учреждений в 

педагогических кадрах 

1 раз в год март 2017 г. Федорова Л.И. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг деятельности 

образовательных организаций по 

подбору кадров на вакантные 

должности 

1 раз в год декабрь 2017 

г.  

Федорова Л.И.  Выборочно  Документарная 

проверка 

Акт, приказ  



Мониторинг повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

1 раз в год декабрь 2017 

г. 

Федорова Л.И. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров 

1 раз в год май 2018 г. Федорова Л.И. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Контроль за организацией работы с 

молодыми специалистами 

 не чаще 1 

раза в год 

ноябрь 2017 г. Федорова Л.И. МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 1», 

МОУ 

«Волосовская 

НОШ», 

МОУ 

«Изварская 

СОШ» 

 

 

Выездная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ  

Мониторинг профориентационной 

работы в ОО с обучающимися  

2 раза в год декабрь 2017 

г., 

апрель 2018 г. 

Федорова Л.И. все ОУ Документарная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

1 раз в год сентябрь 2017  Федорова Л.И.  все ОУ Статистика Сводный 

отчет 

Тематический контроль по  не чаще 1 ноябрь 2017 г. Ширинкина Н.П.  МОУ «ВСОШ Выездная Акты 



обеспечению комплексной 

безопасности ОО 

раза в 2 

года 

 

май 2018 г. 

№ 1», 

МОУ «ВСОШ 

№ 2» 

 

МОУ 

«Изварская 

СОШ», 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

проверка проверки, 

приказ 

Контроль за деятельностью 

библиотечных фондов ОО на 

предмет наличия экстремистских 

материалов 

не чаще 1 

раза в 2 

года 

сентябрь 2017 

 

 

февраль 2018 

г. 

Ширинкина 

Н.П., Кудряшова 

О.В.  

МОУ 

«Большеврудск

ая СОШ», 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2» 

 

 

МОУ «Сабская 

СОШ», 

МОУ 

«Беседская 

СОШ» 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 

Контроль за деятельностью 

администрации ОО по организации 

среди учащихся профилактики 

наркозависимости, вредных 

не чаще 1 

раза в 2 

года 

декабрь 2017 

г. 

Ширинкина Н.П. МОУ 

 

«Большеврудск

ая СОШ», 

МКОУ 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 



привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. 

«Кикеринская 

СОШ» 

Контроль за деятельностью 

администрации ОО по организации 

среди учащихся обучения ПДД и 

профилактики ДДТТ 

не чаще 1 

раза в 2 

года 

 январь 2018 

г. 

 

 

апрель 2018 г. 

Ширинкина Н.П. МОУ «ВСОШ 

№ 1», 

МОУ «ВСОШ 

№ 2» 

 

 

 

МОУ  

«Большеврудск

ая СОШ», 

МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

Выездная 

проверка 

Акты 

проверки, 

приказ 

Тематический контроль: 

организация летней работы 

школьных трудовых отрядов 

(бригад) 

не чаще 1 

раза в год 

июнь – август 

2018 г. 

Ширинкина Н.П. Все ОУ Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка. 

 Тематический контроль: 

состояние профилактической работы 

с подростками, состоящими на учете 

в ПДН ОМВД и на внутришкольном 

контроле 

не чаще 2 

раза в год 

декабрь 2017 

г., 

апрель 2017 г. 

Ширинкина Н.П. Все ОУ Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка. 

Мониторинг проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

1 раз в год октябрь 2017 

г 

Николаева С.В. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет  



Мониторинг состояния банка данных 

одаренных детей в ОО 

1 раз в год ноябрь 2017 г. Николаева С.В. Все ОУ Статистика Сводный 

отчет  

Контроль за организацией 

муниципального, регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

1 раз в год ноябрь 2017 г. 

– февраль 

2018 г. 

Николаева С.В. Все ОУ Анализ 

результатов  

Справка, 

приказ 

Контроль участия ОУ в массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

1 раз в год  сентябрь 

2017 – июнь 

2018 года  

Николаева С.В. Все ОУ Наблюдение, 

анализ 

Аналитическ

ая справка, 

приказ  

Контроль за проведением школьного 

этапа конкурса "Классный, самый 

классный" 

1 раз в год март 2018 г Николаева С.В. Все ОУ Документарная 

проверка 

Справка, 

приказ 

Образовательные учреждения дошкольного образования 

Комплексный мониторинг качества 

образования с подготовкой 

аналитических докладов 

1 раз в год до 1 сентября 

2017 г. 

Серебрякова 

Т.А. 

Все МДОУ Документарная 

проверка 

 Материалы 

по 

самообследо

ванию 

МДОУ  

Тематический контроль: 
: готовность ДОУ к новому учебному 

году (организационно-управленческая 

деятельность заведующего) 

 не чаще 1 

раза в 3 

года 

сентябрь 2017 

г.  

Серебрякова 

Т.А., 

Методический 

отдел МБУ ДО  

«Волосовский 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 9» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 13» 

МДОУ 

Выездная 

проверка 

Акты, 

приказ 



ЦИТ» «Детский сад 

№ 14» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 18» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 24» 

Тематический контроль: 

соблюдение требований СанПиН в 

вопросах оздоровления 

воспитанников в условиях ДОУ 

 

не чаще 1 

раза в 3 

года 

январь 2017 г. Серебрякова 

Т.А. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 4» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 12 

комбинированн

ого вида» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 19» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 27» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 29» 

МОУ 

«Рабитицкая 

начальная 

общеобразоват

Выездная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 



ельная школа» 

МОУ 

«Ущевицкая 

начальная 

общеобразоват

ельная школа» 

Тематический контроль: 

установление готовности 

образовательных учреждений к 

новому учебного году 

1 раз в год июнь 2018 г. Ведомственная 

комиссия 

Все ОУ  Выездная 

проверка 

Акты 

готовности  

ОУ 

Тематический контроль: анализ 

выполнения требований СанПиН по 

организации питания МДОУ 

не чаще 1 

раза в год 

ноябрь 2017 г. Серебрякова 

Т.А. 

Все МДОУ Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка 

Тематический контроль: состояние 

коррекционной работы в МДОУ 

1 раз в год февраль 2018 г. Серебрякова 

Т.А. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 6» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 12 

комбинированн

ого вида» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 20» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 28 

комбинированн

Выездная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 



ого вида» 

 

Тематический контроль: 

соблюдение порядка приема детей в 

ДОУ 

не чаще 1 

раза в 3 

года 

Октябрь 2017 

г. 

Серебрякова Т.А МДОУ 

«Детский сад 

№ 10» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 11» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 12 

комбинированн

ого вида» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 19» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 20» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 27» 

МОУ 

«Рабитицкая 

начальная 

общеобразоват

ельная школа» 

 

Выездная 

проверка 

Акты, 

приказ 



Мониторинг заболеваемости детей в 

ДОУ 

 

ежемесячн

о 

ежемесячно Серебрякова Т.А Все МДОУ Статистика Сводный 

отчет  

Мониторинг контингента детей, 

посещаемости  

ежемесячн

о 

ежемесячно Серебрякова 

Т.А. 

Все МДОУ Статистика Информацио

нные 

материалы  

Мониторинг выполнения 

рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения 

и воспитания детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в ДОУ 

1 раз в 

квартал 

сентябрь 2017 

г. 

январь 2018 г. 

апрель 2018 г. 

Серебрякова 

Т.А. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 12 

комбинированн

ого вида» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 28 

комбинированн

ого вида» 

МДОУ, 

имеющие 

детей-

инвалидов 

Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Мониторинг качества ведения 

официальных сайтов ОО 

ежемесячн

о 

ежемесячно Кудряшова О.В. Все МДОУ Анализ сайтов  Информация 

по 

мониторинг

у 

Организация деятельности по 

обеспечению информационной 

 не чаще 1 декабрь 2017 Серебрякова МДОУ 

"Детский сад 

Анализ 

наполнения 

Приказ 



открытости посредством сайта ОО раза в год г. Т.А. № 26" 

Все МДОУ 

сайта 

Мониторинг организации работы в 

АИС «ЭДС» 

1 раз в год январь 2017 Серебрякова 

Т.А. 

Методический 

отдел МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

Все МДОУ Анализ работы в 

АИС «ЭДС» 

МДОУ 

Акт, приказ 

Тематический контроль: организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО 

 не чаще 1 

раза в 2 

года 

март 2018 г. Серебрякова 

Т.А., 

Методический 

отдел МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 4» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 9» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 10» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 14» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 22» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 24» 

Выездная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 



 

Мониторинг качества деятельности 

муниципальной системы ДО 

1 раз в год июнь  Серебрякова 

Т.А. 

Методический 

отдел МБУ ДО  

«Волосовский 

ЦИТ» 

Все МДОУ Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Тематический контроль: 

организация работы ГКП и кружков 

1 раз в год апрель 2018 Серебрякова 

Т.А. 

Все МДОУ Документарная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Мониторинг заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в МДОУ 

 1 раз в 

неделю  

 декабрь 2017 

– март 2018 

Фаризанова Е.А.  Все ОУ Статистика Информацио

нные 

материалы  

Мониторинг сведений о составе 

руководящих и педагогических 

кадров ОО района. 

1 раз в год октябрь 2017 Федорова Л.И. Все МДОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами 

1 раз в год сентябрь 2017 Федорова Л.И.  Все МДОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг потребности 

образовательных учреждений в 

педагогических кадрах 

1 раз в год март 2017  Федорова Л.И. Все МДОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг деятельности 

образовательных организаций по 

1 раз в год декабрь 2017  Федорова Л.И.  Выборочно  Документарная Акт, приказ  



подбору кадров на вакантные 

должности 

проверка 

Мониторинг повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

1 раз в год декабрь 2017  Федорова Л.И. Все МДОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров 

1 раз в год май 2018  Федорова Л.И. все МДОУ Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг организации отдыха и 

оздоровления детей 

 1 раз в год июнь, июль, 

август 2018 

года  

Фаризанова Е.А. по факту 

открытия 

лагерей  

Выездная 

проверка 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

                       Образовательные учреждения дополнительного образования 

Комплексный мониторинг качества 

образования с подготовкой 

аналитических докладов 

1 раз в год до 1 апреля 

2018 г. 

Образцова Л.А. Все ОУ Документарная 

проверка 

 Материалы  

по 

самообследо

ванию МОУ 

ДО 

Мониторинг контингента 

обучающихся в МОУ ДО 

1 раз в год сентябрь 2017 

г.  

Николаева С.В. все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Организация доступа к сети 

Интернет в ОУ, фильтрация контента 

1 раз в год  декабрь 2017 

г. 

Кудряшова О.В. МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

Выездная 

проверка 

Справка 



Мониторинг качества ведения 

официальных сайтов ОО 

ежемесячн

о  

ежемесячно Кудряшова О.В. Все ОУ Анализ 

наполняемости 

сайтов  

Показатель 

эффективнос

ти 

деятельност

и 

руководител

ей МОУ ДО  

Организация деятельности по 

обеспечению информационной 

открытости посредством сайта ОО 

не чаще 1 

раза в год 

февраль 2018 

года 

Кудряшова О.В. МОУ ДО 

"Волосовская 

ШИ им. Н.К. 

Рериха" 

Анализ 

наполняемости 

сайта 

Акт 

проверки, 

приказ 

Мониторинг заполнения АИС 

"Апостроф" 

ежеквартал

ьно 

октябрь 2017, 

февраль, 

апрель 2018  

Кудряшова О.В. все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг сведений о составе 

руководящих и педагогических 

кадров ОО района. 

1 раз в год октябрь 2017 Федорова Л.И. Все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами 

1 раз в год сентябрь 2017 Федорова Л.И.  Все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг потребности 

образовательных учреждений в 

педагогических кадрах 

1 раз в год март 2017  Федорова Л.И. Все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг деятельности 

образовательных организаций по 

подбору кадров на вакантные 

1 раз в год декабрь 2017  Федорова Л.И.  Выборочно  Документарная 

проверка 

Акт, приказ 



должности 

Мониторинг повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

1 раз в год декабрь 2017  Федорова Л.И. Все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Мониторинг аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров 

1 раз в год май 2018  Федорова Л.И. Все МОУ ДО Статистика Сводный 

отчет 

Контроль за организацией работы с 

молодыми специалистами 

 не чаще 1 

раза в год 

ноябрь 2017 г. Федорова Л.И. МОУ ДО 

«Бегуницкая 

ШИ» 

 

Выездная 

проверка 

Акт 

проверки, 

приказ 

Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

качеством услуг образования  

1 раз в год апрель 2017  Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В. 

Все МОУ ДО Анкетирование  Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Мониторинг состояния банка данных 

одаренных детей в ОО 

1 раз в год ноябрь  Николаева С.В.  все МОУ ДО Документарная 

проверка 

Справка 

Тематический контроль: 

установление готовности 

образовательных учреждений к 

новому учебного году 

1 раз в год июль 2018 г. Ведомственная 

комиссия 

Все ОУ  Выездная 

проверка 

Акты 

готовности  

ОУ 

Контроль деятельности ОО по работе 1 раз в год февраль 2018 Николаева С.В. Методическая Выездная Акт 

проверки, 



с одарёнными детьми. г служба  

МБУ 

ДО«Волосовск

ий ЦИТ»  

проверка приказ 

 

Мониторинг реализации Программы 

развития воспитания развития 

воспитания в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской 

области на период 2017-2020 годов, 

плана мероприятий по реализации в 

2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 

 

2 раза в год декабрь 2017 

года, 

июнь 2018 

года  

Николаева С.В. Все ОО Отчет о 

реализации 

Программы, 

плана  

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

Мониторинг реализации 

Муниципальной программы 

«Повышение качества образования в 

образовательных организациях 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

«Качество образования – академия 

успеха» на 2017-2020 годы», 

Комплекса мероприятий по 

повышению качества образования  

2 раза в год декабрь 2017 

года, 

июнь 2018 

года  

Образцова Л.А.  Все ОО Отчет о 

реализации 

Программы, 

Комплекса 

мероприятий  

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

 


