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r.Jloreilnoe flole

O n pone4eH rrr{ KoMrrJr eKcHoro Mou ItropI{H ra AeqrerbHocrl{
M yrr 1a rI r4 rr a Jr b H brx o6 p a : o n areJr b H blx o p ra H n 3 a II u fi Jloae fi u o u o;r b c Ko ro

pafi ona JIeunurpaAcrcofr o6lacrn

B qenrx vl3ylclelF'vrr, ycnerxHbrx rrpaKTr{K, a raKxe onpeAeneHl4t

npo6neuHbrx BonpocoB AeflTeJrbHocrr.I rIoABeAoMcrBeHHbIX orAeny o6pa:onauzx

JloAefrnorroJrbaKoro pafrona IlenraurpaAcxofi oSlacru o6pa:oeareJIbHbIX

oprauusaqufi:

1. llponecru r<onanlercnrrfi MoHr4Topr{Hf Ae{TenbHoQTI4 o6pa:oeareJlbHblx

oprauzsaqzfi JloAefinorroJrbcKoro pafi,oua Jlenuurpa4crofi o6lacru B

rIepI4oA c 1 1.01 .202I to 26.02.2021;
2. YreepAr.rm cocraB rpynnbr cnequaJll,IcroB orAena oSpa:onaunr

JlolefinorroJrbcKoro paftoHa, npr4HplMaroqux yqacrl4e B [poBeAeHI4I4

oSpasoeareJlbHbIX opraHu:aqzta

(flpranoNeuue 2);
4. Vrnep4urr neperreHb uanpaueHuft AetreilbHocrr{ o6pa:onareJlbHblx

opraHl43aqzfi, uo4nexarll4x aHanv3y vr :z3y-ueHraro (llpvno>xenue 3);

5. Pyrono4rareJrrM o6pasonareJrbHblx opraurasaqrafi oilpeAenl4Tb

OTBeTCTBeHHbIX JII4II 3a KaXAOe HanpaBneHIIe MoHI{TOpI{Hra;

6. I4rorou MoHr4Topr4Hra cqzrarb aHaJrprrvrrtecrcuit orqer, no4nzcanuufr

cneqr{aJrr4craMrz orAena o6pa:oeaHvrfl. 14 pyKoBoArITeJIeM o6pasonareJlbHoro

yrlpexAeHI4fl.

7. Konrponb r4crroJrHeHr4fl Hacrorqero pacnopfl)KeHvrfl. ocraBJltrro sa co6ofi.

3ane4yrorqufi or4elona o6pa: oBaHufl

LIc n. 14.3 . IM rrp I,IeBa

395-22

MoHr{ropunra (llpranoxeurze 1 )
Vrnep4urr rpaQnx noceueHllt3.

M.V.EpavoptuuK



 

Приложение 1 

 к распоряжению отдела образования  

от 09.12.2020 № 314 - р 

 

Состав группы специалистов отдела образования Администрации 

Лодейнопольского района Ленинградской области и МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития образования», принимающих участие в 

проведении мониторинга 

 

№ ФИО Место работы, должность 

1 Жилкина Любовь 

Геннадьевна 

отдел образования Администрации 

Лодейнопольского района Ленинградской 

области, 

заместитель заведующего 

2 Болбат Ольга Николаевна отдел образования Администрации 

Лодейнопольского района Ленинградской 

области, ведущий специалист 

3 Дмитриева Инна 

Эдуардовна 

МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», заместитель руководителя 

4 Осипова Галина Ивановна МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», главный специалист 

5 Федуева Татьяна 

Алексеевна 

МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», главный специалист 

6 Яшин Виталий Евгеньевич МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», главный специалист 

7 Мазурова Елена 

Владимировна 

МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», инженер 

8 Ганина Ксения Юрьевна МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», главный специалист 

9 Кипрушова Ирина 

Викторовна 

МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования», методист 

 



 
Приложение 2  

 к распоряжению отдела образования  

от 09.12.2020 № 314 - р 

 

 

График  проведения экспертизы документов и выезда специалистов в 

общеобразовательные организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Дата 

экспертизы 

документов 

Дата выезда 

 МКОУ «Лодейнопольская 

СОШ №3» 

11.01.2021-

20.01.2021 

14,15.01.2021 

 МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» 

21.01.2021-

29.01.2021 

25,26.01.2021 

 МБУ ДО ЛЦВР «ДАР» 01.02.2021-

10.02.2021 

5,6.02.2021 

 МБДОУ №2 «Радуга» 11.02.2021-

21.02.2021 

16.02.2021 

 МКДОУ №3 «Светлячок» 11.02.2021-

21.02.2021 

17.02.2021 

 МКДОУ «Детский сад №7» 11.02.2021-

21.02.2021 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

 к распоряжению отдела образования  

от 09.12.2020 № 314 - р 

 

 
Перечень направлений деятельности образовательных организаций, 

подлежащих изучению и анализу 

 

1. Общеобразовательные организации 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности ФИО специалиста, 

изучающего данное 

направление 

деятельности 

1 Соблюдение законодательства в сфере 

образования при организации учебно- 

воспитательного процесса  

Болбат О.Н. 

2 Деятельность системы внутришкольного 

контроля 

3 Проведение срезов по русскому языку и 

математике в выпускных классах 

5 Террористическая защищенность 

образовательного учреждения 

 

6 Пожарная безопасность образовательного 

учреждения 

7 Осуществление перевозок обучающихся на 

школьном автобусе  

8 Соблюдение температурного режима 

9 Соблюдение прав несовершеннолетних при 

работе с информацией  сети Интернет  

10 Деятельность учителей физической культуры 

и ОБЖ (тематическое и поурочное 

планирование, ведение Дневников 

личностных достижений, Дневников 

здоровья) 

11 Посещение уроков физической культуры и 

ОБЖ 

1

12 

Анализ численного состава хозяйственной 

группы  

 

 

13 Работа учреждения по аттестации 

педагогических работников 

 

14 Оформление наградного материала на 

работников образовательных учреждений 



15 Работа с одаренными детьми 

16 Учет библиотечного фонда  

17 Мониторинг использования Дневника 

школьника Пензенской области  

18 Реализация региональных проектов 

19 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников …….. учебного года 

20 Посещение уроков географии, биологии  

21 Организация и проведение профилактической 

работы с обучающимися и родителями 

 

22 Деятельность системы воспитательной 

работы учреждения 

23  Формирование у обучающихся здорового 

образа жизни 

24 Посещение уроков в начальных классах, 

русского языка 

25 Организация горячего и льготного питания 

школьников 

 

26 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся 

27 Организация отдыха детей 

28 Посещение уроков 

29 Организация профориентационной работы.  

30 Трудоустройство выпускников. 

 

31 Электронная система образования. 

 

32 Посещение уроков иностранного языка и 

технологии. 

33 Работа сайтов образовательных учреждений 

 

34 Работа с кадровой документацией  

 

1. Дошкольные образовательные учреждения: 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности ФИО специалиста 

отдела образования, 

проверяющего данное 

направление 

деятельности 

1 Соблюдение законодательства в сфере 

образования при организации учебно- 

воспитательного процесса  

 

2 Деятельность системы внутришкольного 

контроля 



3 Террористическая защищенность 

образовательного учреждения 

 

4 Пожарная безопасность образовательного 

учреждения 

5 Соблюдение температурного режима 

6 

7 

Анализ численного состава хозяйственной 

группы  

 

 

7 Работа учреждения по аттестации 

педагогических работников 

 

8 Работа с  базой «Электронный детский сад»  

9 Работа с одаренными детьми 

10 Реализация региональных проектов 

11 Организация и проведение профилактической 

работы с обучающимися и родителями 

 

12 Деятельность системы воспитательной 

работы учреждения 

13  Формирование у обучающихся здорового 

образа жизни 

14 Работа с кадровой документацией  

15 Работа с  базой «Электронный детский сад»  

16 Работа консультативных пунктов. 

17 Работа сайтов ДОУ 

18 Организация  питания дошкольников  

19 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся 

 

2. Учреждения дополнительного образования: 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности ФИО специалиста 

отдела образования, 

проверяющего данное 

направление 

деятельности 

1 Соблюдение законодательства в сфере 

образования при организации учебно- 

воспитательного процесса  

 

2 Деятельность системы внутришкольного 

контроля 

3 Террористическая защищенность 

образовательного учреждения 

 

4 Пожарная безопасность образовательного 

учреждения 

5 Соблюдение температурного режима 



6 

7 

Анализ численного состава хозяйственной 

группы  

 

 

7 Работа учреждения по аттестации 

педагогических работников 

 

8 Оформление наградного материала на 

работников образовательных учреждений 

9 Работа с кадровой документацией  

10 Система «Электронное дополнительное 

образование». 

 

11 Работа сайтов ДО 

 

 

 
 

 
 

 

 


