
Управление образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области

П Р И К А З

15 декабря 2021 г.                         № 133 о/д

г. Кораблино

Об организации мониторинга оценки качества
дошкольного образования в Кораблинском муниципальном районе

В  соответствии  с  приказом  Управления  образования  и  молодежной
политики  муниципального  образования  -   Кораблинский  муниципальный
район  Рязанской  области  от  08.07.2021  №  71  о/д  «Об  организации  и
проведении  мониторинга  оценки  качества  дошкольного  образования  в
Кораблинском  муниципальном  районе», в  целях  формирования  системного
подхода  к  организации  и  проведению  мониторинга  качества  дошкольного
образования  в  Кораблинском муниципальном районе (далее  -  МКДО КМР),
руководствуясь  Положением  об  Управлении  образования  и  молодежной
политики  муниципального  образования  -   Кораблинский  муниципальный
район Рязанской области, утвержденным решением  Кораблинского районного
Совета  депутатов  муниципального  образования  –  Кораблинский
муниципальный  район  Рязанской области 24 октября   2014 г. №36,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести  мониторинг  оценки  качества  дошкольного  образования  в

Кораблинском  муниципальном  районе  в  соответствии  с  Планом-графиком
согласно приложению №1.

2. Ведущему специалисту УО и МП Стружанцевой Н.П.:
 обеспечить  координацию работы по  организации проведения  МКДО

КМР;
 подготовить  информационную  справку  по  итогам  проведения

мониторинга оценки качества дошкольного образования в муниципалитете;
 организовать работу по заполнению, анализу и обобщению сведений,

полученных  от  дошкольных  образовательных  организаций  согласно
разработанным  формам  мониторинга  оценки  качества  дошкольного
образования;

 осуществить  обработку  и  передачу  информации  о  муниципальной
системе дошкольного образования на региональный уровень;

 в  срок  до  20  февраля  2022  года  предоставить  отчет  о  результатах,
адресные рекомендации по результатам МКДО КМР. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций:



 определить  ответственных  специалистов  за  проведение  мониторинга
оценки  качества  дошкольного  образования  в  образовательной  организации
(приложение № 2);

 обеспечить  достоверность,  объективность  и  полноту  сведений  при
заполнении формы мониторинга оценки качества дошкольного образования в
соответствии с утвержденными сроками.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  ведущим
специалистом УО и МП Кораблинского района Стружанцевой Н.П.

Начальник                                                                   И.В. Сивцова



Приложение № 1
к приказу УО и МП Кораблинского района

от « 15 » 12 2021 г. № 133

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные

1 Направление форм для заполнения ОО,
реализующими программы ДО

до 21.12.2021г. Муниципальный
координатор

2 Предоставление  сведений  об
ответственных  специалистах  ОО,
реализующих программы ДО

до 22.12.2021г. Муниципальный
координатор

3 Заполнение  форм  ОО,  реализующими
программы ДО и представление в УО и
МП Кораблинского района

до 24.12.2021г. Ответственные
специалисты ОО,

реализующих
программы ДО

4 Обобщение  информации,
предоставленной  ОО,  реализующими
программы  ДО  в  УО  и  МП
Кораблинского района

до 13.01.2022г. Муниципальный
координатор

5 Предоставление  сводных  данных  в
отдел мониторинговых исследований

до 14.01.2022г. Муниципальный
координатор

Предоставление  отчета  о  результатах
мониторинга,  подготовка  адресных
рекомендаций  для  ОО,  реализующих
программы ДО

до 14.02.2022г. Муниципальный
координатор



Приложение № 2
к приказу УО и МП Кораблинского района

от « 15 » 12 2021 г. № 133

Информация

об ответственном за проведение мониторинга оценки качества дошкольного
образования в образовательной организации, реализующей программы ДО

ФИО Наименование организации,
должность

телефон


