
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЕВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

23 июля  2021 г.                       с.Грачевка                                            № 267-р 

 

 
Об организации и проведении мониторинга оценки качества дошкольного 
образования в 2021 году в дошкольных образовательных организациях  
Грачевского муниципального округа Ставропольского края  
 
 
  В соответствии  с приказом СКИРО ПК и ПРО от 25 июня 2021 года 

№227-о/д «Об организации и проведении мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Ставропольском крае в 2021 году», 
распоряжением управления образования администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 31-р 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 
образования», от 30 декабря 2020 г. № 33-р «Об утверждении 

Муниципальной концепции мониторинга качества дошкольного образования 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края и Плана 

мероприятий по реализации Концепции мониторинга качества системы 
дошкольного образования Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на период  2021-2025 г.г.», в целях сбора и анализа 

информации о состоянии дошкольного образования с последующим 

обоснованием рекомендаций для принятия управленческих решений по 
совершенствованию качества дошкольного образования: 

 

 

1. Организовать и провести мониторинг оценки качества дошкольного 

образования в 2021 году в дошкольных образовательных организациях  
Грачевского муниципального округа Ставропольского края до 01 сентября 

2022 года.  

 
        2. Утвердить: 

- Муниципальную программу мониторинга качества дошкольного 

образования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края 

(далее  МП МКДО) согласно приложению 1. 
 -  План мероприятий «дорожную карту» по совершенствованию системы 

работы по повышению качества дошкольного образования в Грачевском 



 

муниципальном округе Ставропольского края на 2022-2025 г.г. согласно 

приложению 2. 

 
3. Ведущему специалисту управления образования администрации 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края Моногаровой 

Т.В.: 

3.1.  Оформить отчет об оценке качества дошкольного образования за 
2021 год по результатам мониторинга для формирования рейтинга  

дошкольных образовательных организаций Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края.  
3.2. Подготовить аналитический отчет в соответствии с 

утверждёнными критериями и организационными основами оценивания  

дошкольных образовательных организаций Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края на основании статистической информации, 
внешней оценке и самооценке результатов и условий деятельности в 

соответствии с основными направлениями и приоритетами муниципальной 

образовательной политики и принять меры по итогам анализа мониторинга 
оценки качества до 01 сентября 2022 года. 

3.3. Довести до сведения руководителей дошкольных  образовательных 

организаций Грачевского муниципального округа настоящее распоряжение и 

разместить на официальном сайте управления образования администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
4. Руководителям муниципальных казенных дошкольных  

образовательных организаций Грачевского муниципального округа, 

подведомственных управлению образования, обеспечить работу по 

проведению самообследования и функционированию внутренней системы 
оценки качества, учету и анализу результатов внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ для процедур МКДО.  

 
5. Эксперту I категории информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования Грачевского муниципального 

округа Расинскому Э.Р. обеспечить повышение 

квалификации/переподготовку специалистов в области оценки качества 
дошкольного образования 

 

6.  Руководителям муниципальных методических объединений 

дошкольных  образовательных организаций Грачевского муниципального 

округа (далее – ММО) внести вопросы по совершенствованию механизмов 

оценки качества дошкольного образования в повестку дня заседаний ММО. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста управления образования Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края Моногарову Т.В. 



 

 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управления образования 
администрации Грачевского  
муниципального округа  
Ставропольского края                                                                    Е.В.Ореховская  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


