
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖ'И И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

13 сентября 2021 года 
пгт.Змиёвка 

QP ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

О проведении мониторинга качества дошкольного образования 

№ 185 

для воспитанников образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования от О до 7 лет 

в Свердловском районе Орловской области в 2021 году 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования от 18 июня 2021 года № 08-111 «О 
проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 
образования в 2021 году», в целях реализации приказа Департамента 
образования Орловской области от 13 сентября 2021 года № 1248 «О 
проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 
образования в 2021 году» (далее - МКДО), в целях формирования системного 
подхода к организации и проведению мониторинга качества дошкольного 
образования, обеспечения управления качеством дошкольного образования 
п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить:

1.1. План-график проведения МКДО 2021 в Свердловском районе
согласно приложению. 

2. Назначить:
2.1. Муниципальным координатором по проведению МКДО в 2021 г.

Ковальчук И.В., главного специалиста Управления образования (далее -
Управление); 

2.2. Координатором ДОУ по проведению МКДО в 2021 г. Поликарову 
Г.М., директора МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная 
школа»; 

3. Муниципальному координатору:
3 .1. Организовать проведение МКДО в Свердловском районе в период

до 1 ноября 2021 года. 
2.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы о 

целях МКДО в образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования. 

4. Координатору ДОУ МКДО:
4.1. Сформировать рабочую группу для проведения МКДО.
4.2. Разработать и утвердить план - график проведения МКДО.



' 

5. Разместить материалы МКДО на официальном сайте Управления.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления fl4 О.А.Алешонкова 



№ 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта администрации 
Свердловского района 

от 13 сентября 2021 года № 185 

План - график проведения мониторинга качества дошкольного образования 

для воспитанников образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования от О до 7 лет в Свердловском районе Орловской области в 2021 году 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Этап 1. Подготовка к проведению МКДО на муниципальном уровне 
Формирование команды в кабинете муниципального До 14 сентября 2021 года Муниципальный координатор 

координатора мкдо 
Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с До 15 сентября 2021 года Координатор ДОУ /Руководитель 
использованием Инструментария МКДО. ДОУ 

Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО До 15 сентября 2021 года Координатор ДОУ /Руководитель 
рабочей группы МКДО в ДОО в составе не менее трех ДОУ 

человек. 

Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную До 15 сентября 2021 года Координатор ДОУ /Руководитель 
форму МКДО «Профиль ДОО» ДОУ 

Проведение самооценки педагогами ДОО с использованием До 30 сентября 2021года Руководитель, педагоги и 
электронной формы «Листа самооценки педагога ДОО» в специалисты ДОУ 

ЕИПМКДО. 



2.5. Проведение внутренней оценки качества реализуемых До 30 сентября 2021 rода Руководитель, педагоги и 

образовательных программ дошкольного образования в специалисты ДОУ 

ДОО рабочей группой ДОО. 

2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и До 15 октября 202 1 года Руководитель, педагоги и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал специалисты ДОУ 

МКДО и оценочного листа Шкал МКДО в части 

показателей качества Уровня 1. 
2.7. Проведение внутренней оценки качества дошкольного До 15 октября 202 1 года Координатор ДОУ /Руководитель 

образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с ДОУ 

использованием Шкал МКДО и оценочного листа МКДО в 

части показателей качества Уровня 2. 

2.8 Составление Отчета о внутренней оценке качества До 15 октября 2021 года Координатор ДОУ /Руководитель 

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОУ 

2.9. Составление отчета «Качество дошкольного образования в До 15 октября 2021 года Координатор ДОУ /Руководитель 

ДОО» (ЕИП МКДО). ДОУ 

Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

3.1. Организация и проведение внешнего экспертного До О 1 сентября 2021 года 

мониторинга качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО. 

3.2. Формирование Итогового экспертного отчета о качестве До О 1 ноября 2021 года Муниципальный координатор 

образовательной деятельности и деятельности по мкдо 
присмотру и уходу в ДОО. Эксперт МКДО 



Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 

4.1. Заполнение анкеты для сбора контекстной информации До 05 ноября 2021 года Муниципальный координатор 

МКДО «Анкета Муниципального координатора МКДО». мкдо 

4.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного До 05 ноября 2021 года Муниципальный координатор 

мониторинга качества работы системы дошкольного мкдо 
образования муниципалитета субъекта РФ.

4.3. Организация и проведение внешнего экспертного До 05 ноября 2021 года Муниципальный координатор 

мониторинга качества дошкольного образования в МКДО 

муниципалитете субъекта РФ.

4.4. Формирование Итогового отчета о качестве дошкольного До 05 ноября 2021 года Муниципальный координатор 

образования и услуг по присмотру и уходу в мкдо 
муниципалитете субъекта РФ.


