
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 марта 2020 года 

пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении мониторинга 

№77 

«Организация непрерывной образовательной деятельности в 
образовательных учреждениях Свердловского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» 

В соответствии с планом работы управления образования, молодежи и 

сорта на 2020 год, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести мониторинг «Организация непрерывной образовательной
деятельности в образовательных учреждениях Свердловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» в МБОУ «Плосковская ООШ», 

МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой», Борисоглебский филиал 
МБОУ «Куракинская СОШ» с 9 по 27 апреля 2020 года. 

2. Для проведения проверки создать комиссию в составе:
Журавлева В.А. - заместитель заведующей МБДОУ «Змиевский детский

сад комбинированного вида №1»; 
Ковальчук И.В. - главный специалист управления образования, 

молодёжи и спорта администрации Свердловского района. 
3. Приказ довести до сведения руководителей образовательных

учреждений Свердловского района, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования: 
МБОУ «Плосковская ООШ», МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. 
Благининой», Борисоглебский филиал МБОУ «Куракинская СОШ» 

4. Показатели мониторинга утвердить в соответствии с приложением.
5. Итоги мониторинга подвести на заседании Муниципального совете по

вопросам образования. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 
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Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 

от 19 марта 2020 года № 77 

Показатели мониторинга 
организации непрерывной образовательной деятельности 

Показатель Имеется/не Содержание 

имеется замечаний 

Основная образовательная программа 
ДОШКОЛЬНОГО образования 

Приказ 00 «О внесении изменений и 
дополнений в ООП ДО на 2019/2020 
учебный год»; 

Локальный акт 00 «Положение о 
рабочей программе» 

Рабочая программа образовательной 
деятельности 

Календарно-тематическое 
планирование 

Полнота и качество реализуемой 
образовательной программы 

Педагогический анализ непрерывной 

образовательной деятельности педагога 
детей, режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей 
( согласно разработанных моделей 
учебно- воспитательного процесса в 
соответствии с определенным объемом 
времени, отведенного на реализацию 
Программы в течение дня, недели); 


