
Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мониторинга 

Срок 

выполнения 

Адрес размещения итоговой 

информации 

1 Мониторинг 

результативности 

участия педагогов и 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

конкурсах и 

олимпиадах 

различных уровней в 

1 квартале 2020 года  

Март, 2020 г. https://yadi.sk/d/2e7-

BmyWnBSVHw?w=1 

2 Мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

результате 

независимой оценки 

качества в 1 квартале 

2020 года 

Март, 2020 г. https://yadi.sk/d/jBcm7TP-qtaBDA?w=1 

3 Мониторинг 

исполнения 

Постановления 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск от 

10.10.2016 № 3350 

«Об утверждении 

Плана 

администрации МО 

г. Новомосковск по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

в сфере культуры и 

образования, на 

период 2018-2020 

годов» (изм. от 

Март, 2020 г. https://yadi.sk/d/c0JsZKQF2ZYY1Q?w=1 



22.03.2019 № 744) в 1 

квартале 2020 года 

4 Мониторинг 

результативности 

участия педагогов и 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

конкурсах и 

олимпиадах 

различных уровней 

во 2 квартале 2020 

года 

Июнь, 2020 г. https://yadi.sk/d/2e7-

BmyWnBSVHw?w=1 

5 Мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

результате 

независимой оценки 

качества во 2 

квартале 2020 года 

Июнь, 2020 г. https://yadi.sk/d/jBcm7TP-qtaBDA?w=1 

6 Мониторинг 

исполнения 

Постановления 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск от 

10.10.2016 № 3350 

«Об утверждении 

Плана 

администрации МО 

г. Новомосковск по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

в сфере культуры и 

образования, на 

период 2018-2020 

годов» (изм. от 

22.03.2019 № 744) во 

2 квартале 2020 года 

Июнь, 2020 г. https://yadi.sk/d/c0JsZKQF2ZYY1Q?w=1 



7 Мониторинг 

содержания раздела 

«Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг» 

Август, 2020 

г. 

https://yadi.sk/d/6xP7Zfzdmvyq0A?w=1 

8 Мониторинг 

результативности 

участия педагогов и 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

конкурсах и 

олимпиадах 

различных уровней в 

3 квартале 2020 года 

Сентябрь, 

2020 г.  

https://yadi.sk/d/2e7-

BmyWnBSVHw?w=1 

9 Мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

результате 

независимой оценки 

качества в 3 квартале 

2020 года 

Сентябрь, 

2020 г.  

https://yadi.sk/d/jBcm7TP-qtaBDA?w=1 

10 Мониторинг 

исполнения 

Постановления 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск от 

10.10.2016 № 3350 

«Об утверждении 

Плана 

администрации МО 

г. Новомосковск по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

в сфере культуры и 

образования, на 

период 2018-2020 

годов» (изм. от 

Сентябрь, 

2020 г.  

https://yadi.sk/d/c0JsZKQF2ZYY1Q?w=1 



22.03.2019 № 744) в 3 

квартале 2020 года 

11 Мониторинг 

результативности 

участия педагогов и 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

конкурсах и 

олимпиадах 

различных уровней в 

4 квартале 2020 года 

Декабрь, 2020 

г. 

https://yadi.sk/d/2e7-

BmyWnBSVHw?w=1 

12 Мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

результате 

независимой оценки 

качества в 4 квартале 

2020 года 

Декабрь, 2020 

г. 

https://yadi.sk/d/jBcm7TP-qtaBDA?w=1 

13 Мониторинг 

исполнения 

Постановления 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск от 

10.10.2016 № 3350 

«Об утверждении 

Плана 

администрации МО 

г. Новомосковск по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

в сфере культуры и 

образования, на 

период 2018-2020 

годов» (изм. от 

22.03.2019 № 744) в 4 

квартале 2020 года 

Декабрь, 2020 

г. 

https://yadi.sk/d/c0JsZKQF2ZYY1Q?w=1 

 


