
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 
  от 31.08. 2021 года                          №153 

 

О проведении Инструментария мониторинга качества дошкольного  образованияна 

территорииКарачаевского муниципального района 

 

 

В  целях повышения качества образования и развития муниципальной системе 

оценки качества образования  в образовательных организациях на территории 

Карачаевского муниципального района, в соответствии с  п. 4, ст. 97 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,письмом 

Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки ( Рособрнадзор) от 

18.06.2021 года № 08- 111 « О проведении мероприятий помониторингу качества 

дошкольного  образования  в 2021 году» с целью организованного обеспечения 

Инструментария мониторинга качества дошкольного  образования ( далее- МКДО)  ина 

основании приказа Министерства образования и науки КЧР от 31.08.2021 года № 153 

«О проведении Инструментария мониторинга качества дошкольного  образования   в 

дошкольных образовательных организациях Карачаево- Черкесской Республики» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести Инструментарий  МКДО в соответствии с Порядком проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в 2021 году (Приложение1  к приказу Министерства 

образования и науки КЧР  от 31.08.2021 года № 153 «О проведении Инструментария 

мониторинга качества дошкольного  образования   в дошкольных образовательных 

организациях Карачаево- Черкесской Республики»)  в   Муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении « Детский сад  « Родничок», 

отобранномРособрнадзором (Приложение2  к приказу  Министерства образования и науки 

КЧР   от 31.08.2021 года № 153 «О проведении Инструментария мониторинга качества 

дошкольного  образования   в дошкольных образовательных организациях Карачаево- 

Черкесской Республики») в установленные сроки. 

2.Муниципальному координатору Инструментария  МКДО Кущетеровой М. М. : 

2.1. осуществлять контроль за процессом проведения МКДО в МКДОУ детский сад « 

Родничок» аула Учулан; 

2.2. осуществлять контроль за заполнением необходимых форм координаторами ДОО и 

экспертами МКДО, педагогами, руководителем в информационной системе ЕИП МКДО в 

соответствии с инструкциями участников ( Приложение 4  к приказу Министерства 

образования и науки КЧР  от 31.08.2021 года № 153 «О проведении Инструментария 

мониторинга качества дошкольного  образования   в дошкольных образовательных 

организациях Карачаево- Черкесской Республики»); 

2.3.При  подготовке,разработке и систематизации документов, при заполнении форм 

первичных данных  МКДО по каждой позиции обеспечить  контроль достоверности  и 

полноты данных; 



3. Заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

 « Детский сад  « Родничок», Узденовой  Е. Х.организовать 

работупокорректировкесистемыоценкииуправлениякачеством  дошкольного 

образованиявобразовательнойорганизациивсоответствиисМКДО: 

3.1. изучить Порядок проведения мониторинга качества дошкольного  

образования  в 2021 году; 

3.2. изучить регламент проведения МКДО в2021 году; 

3.3.  создать рабочую группу МКДО в ДОО в составе не менее 3-х человек; 

3.4. обеспечить обучение сотрудников ДОО проведению оценки с 

 использованием Инструментария МКДО; 

3.5. обеспечить сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму  

МСКДО « Профиль ДОО»; 

3.6. провести самооценки педагогами ДОО  с использованием электронной 

 формы «Листа Самооценки педагога ДОО» в ЕИПМКДО; 

3.7.провести внутреннюю самооценку качества реализуемых образовательных  

программ дошкольного образования в ДОО рабочей группой ДОО; 

3.8.составить отчет « Качество дошкольного образования в ДОО» в ЕИПМКДО. 

4. Мероприятия, проведенные в рамках Инструментария мониторинга качества  

дошкольного  образования    на территории  Карачаевского муниципального района , 

 а так же правовые документы, материалы по проведенной работе, анализ, 

 управленческие решения  размещать своевременно на официальном сайте 

 образовательной организации.  

 

5. Контроль над исполнением данного приказа  оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, физической 

культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района   

     

 

Исп. Кущетерова М. М. 

 89283828998 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


