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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 01.09.2020   г. Волосово     № 160-р 

 

Об утверждении Плана мониторинга  

и оценки качества образования образовательных организаций, 

подведомственных Комитету образования  

администрации Волосовского муниципального  

района Ленинградской области, в рамках 

муниципальной системы оценки  

качества образования на 2020-2021 учебный год 

 

 В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования в Волосовском муниципальном районе, утвержденным приказом 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 

18.08.2017 № 486 (с изменениями), с целью совершенствования управления 

качеством образования в системе образования Волосовского муниципального 

района на основе получения и распространения субъектами муниципальной системы 

оценки качества образования 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, 

организации методической помощи образовательным организациям 

 

1.Утвердить 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 2020-2021 учебный 

год (далее План мониторинга и оценки качества образования) согласно приложению. 

2. Довести План мониторинга и оценки качества образования до сведения 

руководителей образовательных организаций, подведомственных Комитету 

образования, районной методической службы, руководителей районных 

методических объединений. 

3. Образцовой Л.А., заместителю председателя Комитета образования: 

3.1. обеспечить координацию и контроль по реализации Плана мониторинга и 

оценки качества образования в установленные сроки. 

3.2. провести анализ реализации Плана мониторинга и оценки качества 

образования. 

Срок: до 20.06.2021 года 

4. Специалистам Комитета образования обеспечить реализацию Плана 

мониторинга и оценки качества образования в установленные сроки. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
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5.1. своевременно предоставлять информацию по видам мониторинга и 

оценки качества образования; 

5.2. обеспечить исполнение рекомендаций Комитета образования по итогам 

мониторинга и оценки качества образования. 

Срок: в течение учебного года 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования      Н.В. Симакова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 
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Приложение  

к распоряжению Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района  

от 01.09.2020 № 160-р 

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 2020-2021 учебный год  

 

Цель: 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 

Периодично

сть 

Сроки Ответственные Образовател

ьные 

организации, 

в отношении 

которых 

проводится 

мониторинг 

и оценка 

качества 

Форма 

мониторинга 

Форма 

представления 

результатов 

Образовательные организации Волосовского муниципального района, подведомственные Комитету образования (ОО) 
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Мониторинг кадрового резерва: 

обновление, обучение 

1 раз в год сентябрь 2020  Федорова Л.И.  Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг «Информационная 

открытость образовательной 

организации» 

2 раза в год  сентябрь 2020, 

апрель 2021  

Кураторы ОО Все ОО Анализ 

наполняемост

и сайтов ОО 

Аналитическая 

справка, 

Распоряжение 

Мониторинг скорости доступа 

образовательных учреждений к сети 

Интернет 

2 раза в год сентябрь 2020, 

январь 2021  

Кудряшова О.В.  Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся образовательной 

организации ОО 

2 раза в год сентябрь 2020, 

январь 2021  

Кудряшова О.В.  Все ОО  Анализ 

документов 

Информационное 

письмо об итогах 

мониторинга  

Мониторинг участия обучающихся в 

массовых мероприятиях различного 

уровня  

ежемесячно сентябрь 2020 

–август 2021 

Подмазина В.В.  Все ОО Статистика Сводный отчет, 

Распоряжения, 

информационные 

письма об итогах 

мониторинга  

Мониторинг исполнения бюджета 

ОО 

4 раза в год сентябрь 2020, 

декабрь 2020, 

март 2021, 

июнь 2021  

Лыщенко Е.В. Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг состояния системы 

образования Волосовского 

муниципального района за 2019 год 

1 раз в год октябрь 2020  Образцова Л.А. Все ОО Статистика Показатели 

мониторинга 

системы 

образования 

Волосовского 

муниципального 

района за 2019 

год 

Мониторинг аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, 

на 1 и высшую кв. категорию 

 

2 раза в год октябрь 2020, 

июнь 2021 

Федорова Л.И. Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг обеспечения 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

2 раза в год октябрь 2020,  

апрель 2021  

Федорова Л.И. Все ОО Статистика Справка, 
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диагнозами учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами, тьюторами, 

ассистентами  

Информационное 

письмо 

Мониторинг сведений о составе 

руководящих и педагогических 

кадров ОО района. 

1 раз в год октябрь 2020  Федорова Л.И. Все ОО  Статистика Сводный отчет 

 

Мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием 

2 раза в год октябрь 2020,  

апрель 2021  

Подмазина В.В.  Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг по реализации 

Муниципальной программы 

"Безопасность Волосовского 

муниципального района" 

(Подпрограмма №1 "Профилактика 

правонарушений в МО Волосовский 

муниципальный район"; 

Подпрограмма №2 "Безопасность 

образовательных учреждений МО 

Волосовский муниципальный 

район"; Подпрограмма №3 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Волосовского муниципального 

района") 

4 раза в год октябрь 2020,  

январь 2021,  

апрель 2021,  

июль 2021  

Ширинкина Н.П.  Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг посещения гражданами 

сайта bus.gov.ru и их отзывов по 

независимой оценке качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности  

4 раза в год  октябрь 2020,  

январь 2021,  

апрель 2021,  

июль 2021  

Кудряшова О.В. Все ОО Статистика Сводный отчет, 

распоряжения, 

информационные 

письма об итогах 

мониторинга 

Мониторинг состояния банка данных 

одаренных детей в ОО 

3 раза в год октябрь 2020,  

январь 2021,  

июнь 2021  

Подмазина В.В.  Все ОО Статистика Сводный отчет  

Мониторинг организации защиты 

персональных данных сотрудников и 

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей 

1 раз в год ноябрь 2020 

Кудряшова О.В.  Все ОО  Анализ 

документов  

Справка, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 
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Мониторинг и оценка 

количественного и качественного 

участия обучающихся в конкурсном 

движении в соответствии Перечня 

олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, утвержденных 

Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 24 июля 2019 года 

3 раза в год 

ноябрь 2020, 

февраль 2021,  

июнь 2021 

Подмазина В.В.  МОУ,  

МОУ ДО  

Анализ 

информации  

Аналитическая 

справка, 

распоряжение  

Мониторинг размещения годовой 

отчетности и плановой финансовой 

документации на сайте bus.gov.ru 

2 раза в год декабрь 2020, 

январь 2021 

Кудряшова О.В.  Все ОО Статистика Сводный отчет, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг выполнения 

показателей качества реализации 

Комплекса мер по повышению 

качества образования в МО 

Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2020-2021 

учебный год 

2 раза в год январь 2020, 

июнь 2021  

Образцова Л.А.  МОУ,  

МОУ ДО 

Статистика Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг деятельности ОО по 

основным направлениям 

управленческой деятельности  

1 раза в год март 2021  Специалисты 

Комитета 

образования 

Все ОО Анализ 

информации, 

собеседовани

е с 

руководителя

ми ОО 

Протокол 

собеседования, 

информационное 

письмо об итогах 

собеседования 

 

Мониторинг потребности ОО района 

в педагогических кадрах 

1 раз в год февраль 2021 Федорова Л.И. Все ОО Статистика Сводный отчет  

Комплексный мониторинг качества 

образования с подготовкой отчетов о 

результатах самообследования 

1 раз в год до 20 апреля 

2021  

Кураторы ОО Все ОО Анализ 

отчетов о 

результатах 

самообследов

ания 

Заключения,  

распоряжение 

Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

1 раз в год апрель – май 

2021 

Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В. 

Все ОО Анкетировани

е  

Справка, 

распоряжение 
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(законных представителей) 

качеством услуг образования  

Мониторинг оснащенности 

компьютерной и копировальной 

техникой, мультимедийным и 

интерактивным оборудованием 

1 раз в год май 2021 

Кудряшова О.В.  Все ОО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг качества ведения 

официальных сайтов ОО 

ежемесячно  ежемесячно Кудряшова О.В. Все ОО Анализ 

наполняемост

и сайтов  

Показатель 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

ОУ 

Внеплановые мониторинги по 

запросу комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области, сторонних 

организаций. 

В течение 

2020 – 2021 

учебного 

года  

в течение 2020 

– 2021 

учебного года 

Специалисты 

Комитета 

образования 

Все ОО Статистика Сводный отчет 

Муниципальные общеобразовательные организации (МОУ) 

Мониторинг по учету 

несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОО 

3 раза в год октябрь 2020, 

январь 2021, 

апрель 2021 

Ширинкина Н.П. Все МОУ Статистика Информационные 

материалы 

Мониторинг организованного начала 

2020- 2021 учебного года  

1 раз в год сентябрь 2020  Колимбет Ю.Д.  Все МОУ Анализ 

документов, 

материалов 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогов 

2 раза в год  сентябрь 2020, 

апрель 2021 

муниципальная 

методическая 

служба 

Все МОУ Анкетировани

е 

Аналитическая 

справка, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

1 раз в год сентябрь – 

октябрь 2020 

Подмазина В.В., 

Филиппова И.А. 

Все МОУ Анализ 

документов, 

Статистика 

Аналитическая 

справка,  

информационное 

письмо в ОО 
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Мониторинг организации 

методической работы в 

общеобразовательных организациях 

1 раз в год октябрь 2020 муниципальная 

методическая 

служба 

Все МОУ Анализ 

документов и 

материалов 

Аналитическая 

справка 

Информационное 

письмо в ОО 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся 9-х, 11-х классов на 

основе диагностических работ 

3 раза в год октябрь 2020, 

декабрь 2020, 

апрель 2021 

Колимбет Ю.Д.  МОУ, 

реализующие 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

образования 

Анализ  Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг льготного проезда 

учащихся образовательных 

организаций 

2 раза в год октябрь 2020, 

апрель 2021 

Ширинкина Н.П.  Все МОУ Статистика Сводный отчет  

Мониторинг состояния районной 

электронной базы детей "группы 

риска", состоящих на 

внутришкольном контроле, и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на 

внутришкольном контроле 

3 раза в год октябрь 2020, 

январь 2021, 

май 2021 

Ширинкина Н.П. Все МОУ Статистика Сводный отчет  

Мониторинг деятельности ОО по 

вопросам изучения безопасности 

жизнедеятельности в рамках 

программы предмета "Окружающий 

мир" (нач.шк.), ОБЖ и внеурочной 

деятельности 

1 раз в год октябрь 2020  Ширинкина Н.П. Все МОУ Анализ 

документов, 

материалов 

Сводный отчет, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг занятости детей 

"группы риска" в системе 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

2 раза в год октябрь 2020, 

января 2021 

Ширинкина Н.П. Все МОУ Статистика Сводный отчет,  

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг состояния здоровья 

детей  

2 раза в год октябрь 2020, 

февраль 2021 

Гришина О.Н.  Все МОУ  Статистика Сводный отчет 
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Мониторинг организации работы 

групп продленного дня  

1 раз в год октябрь 2020  Образцова Л.А., 

 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ» 

МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

МОУ  

«Бегуницкая 

СОШ», 

МОУ» 

Большеврудс

кая СОШ», 

МОУ 

«Волосовская

СОШ № 1»  

Анализ 

документов, 

наблюдение 

Чек – лист 

мониторинга 

Мониторинг объективности 

оценивания образовательных 

результатов  

2 раза в год ноябрь 2020, 

апрель 2021 

Колимбет Ю.Д., 

Образцова Л.А.  

Все МОУ  Анализ 

классных 

журналов  

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг обеспечения 

объективности образовательных 

результатов обучающихся 

По итогам 

проведения 

ВПР 

ноябрь-декабрь 

2020  

апрель-май 

2021 

Колимбет Ю.Д.  Все МОУ Анализ 

результатов 

ВПР, 

Перепроверка 

работ 

Аналитическая 

справка 

распоряжение 

Мониторинг качества организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении 

2 раза в год ноябрь 2020  

март 2021  

Колимбет Ю.Д., 

Образцова Л.А. 

Все МОУ Анализ 

документов, 

Анализ 

классных 

журналов 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

1 раз в год ноябрь 2020  Федорова Л.И.  МОУ, 

реализующие 

основные 

образователь

ные 

программы 

Статистика Сводный отчет 
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основного и 

среднего 

общего 

образования 

Мониторинг профессиональных 

дефицитов классных руководителей 

1 раз в год ноябрь 2020  Подмазина В.В, 

Муниципальная 

методическая 

служба 

Все МОУ Анкетирова 

ние 

Аналитическая 

справка, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга  

Мониторинг организации 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

1 раз в год ноябрь 2020 – 

февраль 2021  

Подмазина В.В. 

Филиппова И.А. 

Все МОУ Анализ 

результатов  

Аналитическая 

справка, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг выбора предметов для 

проведения ГИА по программам 

основного общего и среднего 

образования 

1 раз в год декабрь 2020 Колимбет Ю.Д.  МОУ, 

реализующие 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

образования 

Статистика Сводный отчет 

Промежуточный мониторинг 

качества подготовки обучающихся 

2 раза в год  декабрь 2020,  

июнь 2021 

Колимбет Ю.Д. Все МОУ Статистика Сводный отчет, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

претендующих на медаль «За особые 

успехи в учении». 

2 раза в год декабрь 2020,  

март 2021 

Колимбет Ю.Д.  МОУ, 

реализующие 

программы 

среднего 

общего 

образования 

Анализ 

классных 

журналов 

Справка, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг организации работы по 

профилактике детского травматизма 

1 раз в год декабрь 2020  Гришина О.Н.  МОУ 

«ВСОШ №2» 

МОУ 

«Беседская 

ООШ» 

Анализ 

документов, 

материалов 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 
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МОУ 

«Изварская 

СОШ» 

МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

Мониторинг деятельности по 

профилактике распространения 

идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся ОО в рамках 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы 

2 раза в год декабрь 2020,  

апрель 2021 

Ширинкина Н.П. Все МОУ Анализ 

документов, 

материалов  

Аналитическая 

справка,  

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг организации работы в 

ОО по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2 раза в год декабрь 2020, 

май 2021 

Образцова Л.А.  Все МОУ  Анализ 

документов, 

материалов 

Аналитическая 

справка, 

информационное 

письмо 

Мониторинг заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в МОУ  

1 раз в 

неделю  

декабрь 2020 – 

март 2021 

Гришина О.Н. Все МОУ Статистика Информационные 

материалы  

Промежуточный мониторинг 

качества подготовки обучающихся на 

основе диагностических работ во 2-х 

– 8-х, 10-х классах 

1 раз в год декабрь 2020 Колимбет Ю.Д., 

муниципальная 

методическая 

служба 

Все МОУ Диагностичес

кие работы 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг динамики 

образовательных результатов школ с 

НОР, школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2 раза в год январь 2021, 

июнь 2021 

Образцова Л.А., 

муниципальная 

методическая 

служба 

МОУ 

«ВСОШ №2» 

МОУ 

«Беседская 

ООШ» 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ», 

МОУ 

«Торосовская 

ООШ»,  

МОУ 

Динамика 

результативно

сти 

успеваемости 

и качества 

успеваемости, 

Динамика 

результативно

сти участия в 

олимпиадном 

и конкурсном 

движении 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 
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«Октябрьская 

ООШ» 

Мониторинг организации работы по 

реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

1 раз в год январь 2021 

года 

Гришина О.Н.  МОУ, 

реализующие 

АООП 

Анализ 

документов, 

материалов, 

наблюдение 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение 

Мониторинг деятельности школьных 

служб медиации 

1 раз в год февраль 2021 Ширинкина Н.П. Все МОУ Анализ 

документов, 

материалов 

Сводный отчет, 

информационное 

письмо 

Мониторинг состояния 

индивидуальной профилактической 

работы с детьми "группы риска", 

состоящими на учете в ПДН ОМВД и 

на внутришкольном контроле, и с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении и состоящими на 

внутришкольном контроле. 

1 раз в год февраль 2021 Ширинкина Н.П.  Все МОУ  Анализ 

документов, 

материалов 

Сводный отчет, 

информационное 

письмо 

Мониторинг деятельности школьных 

Советов по профилактике 

1 раз в год март 2021 Ширинкина Н.П. Все МОУ Анализ 

документов, 

материалов 

Сводный отчет, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Мониторинг по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и противопожарного 

состояния ОО 

1 раз в год апрель 2021 Ширинкина Н.П. Все МОУ Анализ 

документов, 

материалов 

Сводный отчет, 

распоряжение 

Мониторинг охвата питанием 

обучающихся  

ежемесячно сентябрь 2020 

– май 2021 

Гришина О.Н. Все МОУ Статистика Информационные 

материалы  

Мониторинг общей электронной 

базы летней досуговой занятости 

несовершеннолетних "группы риска" 

общеобразовательных организаций 

1 раз в год 

май 2021 

Ширинкина Н.П. Все МОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг сведений по 

общеобразовательным организациям, 

осуществляющим подготовку 

обучающихся по основам военной 

1 раз в год 

май 2021  

Ширинкина Н.П.  Все МОУ Статистика Сводный отчет 
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службы и состоянию их учебно-

материальной базы 

Мониторинг детского травматизма  ежемесячно ежемесячно Гришина О.Н. Все МОУ 

 

Статистика Сводный отчет  

Мониторинг предоставления 

информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости 

ежемесячно ежемесячно Кудряшова О.В.  Все МОУ Анализ 

работы МОУ 

в ГИС СОЛО  

Сводный отчет, 

информационные 

письма 

(распоряжения) 

Мониторинг информированности о 

развитии государственно – 

общественного управления  

ежекварталь

но 

декабрь 2020, 

март 2021, 

июнь 2021 

 

Образцова Л.А.  Все МОУ Анализ сайта 

МОУ 

Справка, 

информационное 

письмо об итогах 

мониторинга 

Комплексная оценка качества 

подготовки обучающихся  

1 раз в год июнь 2021  Образцова Л.А. 

 

Все МОУ Критерии и 

показатели 

оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Сводный отчет, 

информационное 

письмо в ОО  

Мониторинг организации отдыха и 

оздоровления детей 

1 раз в год июнь - август 

2021 

Гришина О.Н. МОУ  Статистика Сводный отчет  

Мониторинг организации летней 

работы школьных трудовых отрядов 

(бригад) 

не чаще 1 

раза в год 

июнь – август 

2021 

Ширинкина Н.П. МОУ, 

реализующие 

основные 

образователь

ные 

программы 

основного и 

среднего 

общего 

образования  

Документарна

я проверка 

Аналитическая 

справка, 

распоряжение  

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ) 

Мониторинг заболеваемости детей в 

МДОУ 

ежемесячно ежемесячно Серебрякова Т.А. МДОУ Статистика Сводный отчет  

Мониторинг контингента детей, 

посещаемости  

ежемесячно ежемесячно Серебрякова Т.А. МДОУ Статистика Сводный отчет 
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Мониторинг заполнения баз в АИС 

ЭДС 

3 раза в год октябрь 2020, 

декабрь 2020, 

май 2021 

Серебрякова Т.А. МДОУ Анализ баз в 

АИС ЭДС 

Сводный отчет 

Мониторинг реализации 

образовательных программ 

1 раз в год октябрь 2020 Серебрякова Т.А.  МДОУ Анализ 

материалов на 

сайтах МДОУ 

Аналитическая 

справка, 

информационное 

письмо 

Мониторинг контингента 

воспитанников длительно не 

посещающих ДОУ 

2 раза в год октябрь 2020, 

март 2021 

Серебрякова Т.А. МДОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг льготной категории 

воспитанников, оформление 

льготной оплаты за присмотр и уход 

за детьми в ДОУ 

2 раза в год ноябрь 2020, 

апрель 2021 

Серебрякова Т.А.  МДОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг характеристики 

контингента воспитанников  

1 раз в год ноябрь 2020 Серебрякова Т.А. МДОУ Социальный 

паспорт 

Сводный отчет 

Мониторинг детского травматизма  ежемесячно ежемесячно Серебрякова Т.А. МДОУ Статистика Сводный отчет 

 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования (МОУ ДО) 

 

Мониторинг контингента 

обучающихся в МОУ ДО 

2 раза в год октябрь 2020,  

апрель 2021 

Подмазина В.В.  МОУ ДО Статистика Сводный отчет 

Мониторинг участия и 

результативности участия 

обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах  

ежемесячно сентябрь 2020 

– август 2021 

Подмазина В.В.  МОУ ДО  Статистика Сводный отчет 

Мониторинг внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования  

ежемесячно ежемесячно Подмазина В.В.  МОУ ДО  Статистика Сводный отчет 

 

 


