
 
 

Администрация 

Таштагольского муниципального района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального 

района-муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района») 

 
ПРИКАЗ 

«01» марта 2022 года № 25.3 

г. Таштагол 
 

Об организации и проведении мониторинга оценки качества дошкольного 

образования Таштагольского муниципального района 

 
 В соответствии со статьями 8, 97 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (на  2019 – 2025 гг.), в целях формирования 

системного подхода к организации и проведению мониторинга качества 

дошкольного образования Таштагольского муниципального района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу мониторинга качества 

дошкольного образования (далее – МПМКДО) (приложение 1). 

2. Организовать и провести с 14.03.2022 по 31.03.2022 гг. мониторинг 

оценки качества дошкольного образования далее – МКДО) согласно 

МПМКДО. 

3. Назначить главного специалиста Осокину Д.А. координатором 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования на уровне муниципального 

образования по проведению самообследования и функционирования 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования, а 

также по учету и анализу результатов внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ для процедур МКДО, внешней 

(независимой) оценки качества дошкольного образования по 

осуществлению МКДО, возложив обязанности по осуществлению 

сбора и анализа информации, характеризующей состояние и динамику 



развития муниципальной системы дошкольного образования. 

4. Главному специалисту Осокиной Д.А.: 

4.1. Обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих оценку качества дошкольного 

образования на уровне муниципального образования: 

- по проведению самообследования функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования; 

- по учёту и анализу результатов внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ (далее – ВСОКО) для процедур МКДО, внешней 

(независимой) оценки качества дошкольного образования. 

4.2. Осуществить сбор и анализ информации, характеризующей 

состояние и динамику развития муниципальной системы дошкольного 

образования в соответствии с утвержденными сроками. 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

5.1. Провести самообследование функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования и предоставить 

результаты МКДО в форме аналитической справки в соответствии с 

таблицей результатов (приложение 2), согласно графику организации 

МКДО (приложение 3). 

6. Утвердить состав экспертной группы для осуществления МКДО 

(приложение 4), возложив обязанности по проведению анализа 

результатов внутренней системы оценки качества в ДОУ для 

процедуры МКДО. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования администрации 

таштагольского муниципального района» О.А. Белаш. 
 

Начальник 

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»                              Е.Н. Грешилова 



 



 



 



 



 
 



Приложение № 3 

 

График организации мониторинга качества дошкольного образования (МКДО) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Изучение нормативной базы 

проведения МКДО 

до 09.03.2022 Осокина Д.А. 

 

2 Корректировка МПМКДО 

(при необходимости) 

до 09.03.2022 Осокина Д.А. 

3 Создание и утверждение 

локальных актов по 

проведению МКДО 

до 11.03.2022 Осокина Д.А. 

4 Проведение 

самообследования 

функционирования ВСОКО, 

предоставление результатов 

14.03.2022 – 

18.03.2022 

Руководители ДОУ 

5 Анализ экспертной группой 

результатов ВСОКО в ДОУ 

для процедуры МКДО 

21.03.2022 – 

25.03.2022 

Экспертная группа 

6 Обработка данных МКДО, 

формирование 

аналитической справки 

29.03.2022 Осокина Д.А. 



          Приложение № 4 

 

Состав экспертной группы для осуществления анализа самообследования и 

функционирования ВСОКО в ДОУ для процедуры МКДО 

 

Председатель: 

- Грешилова Елена Николаевна, начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

 

Заместитель председателя: 

- Белаш Ольга Александровна, заместитель начальника МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

 

Члены экспертной группы: 

- Осокина Дарья Александровна, главный специалист МКУ «Управление образования 

администрации таштагольского муниципального района»; 

- Иванцова Дарья Владимировна, методист МАУ «ИМОЦ». 
 

 


