
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

02.06.2021 г. № 166- ОД

Об организации и проведении 
мониторинга оценки качества 
дошкольного образования 
города Зверево в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019- 
2025 гг.), постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2.018 
№ 646 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования», в целях формирования системного подхода к 
организации и проведению мониторинга качества дошкольного образования 
в Ростовской области (далее - Программа МКДО), обеспечения управления 
качеством дошкольного образования, приказа Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 19.05.2021 № 440 
«Об организации и проведении мониторинга оценки качества ДО в 2021 
году», руководствуясь п. 5.14.2. Положения об Отделе образования 
Администрация города Зверево

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в 2021 году мониторинг оценки 
качества дошкольного образования в городе Зверево.

2. Старшему инспектору по ДОО (Ташматовой С.Е.):
2.1. Обеспечить:
- координацию работы по организации проведения мониторинга 
качества дошкольного образования в городе Зверево (далее -  МКДО);
- проведение МКДО на муниципальном уровне в соответствии с 
утвержденными сроками;
- осуществление сбора и анализа информации, характеризующей 
состояние и динамику развития муниципальной системы дошкольного 
образования в соответствии с утвержденными сроками;



- обработку и передачу информации о муниципальной системе 
образования на региональный уровень. *

координацию деятельности образовательных организаций, 
осуществляющих оценку качества дошкольного образования на уровне 
муниципального образования по:
- проведению самообследования и функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования;
- учету и анализу результатов внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО (далее - ВСОКО) для процедур МКДО, внешней 
(независимой) оценки качества дошкольного образования.

- представление в Министерство общего и профессионалы ого 
образования Ростовской области аналитического отчета о результатах 
МКДО в срок до 20 июня 2021 года.
2.2. Утвердить:
- муниципальную программу мониторинга качества дошкольного 

образования (город Зверево) (далее -  РП МКДО) (приложение № 1);
-состав экспертной группы для осуществления МКДО (приложение

№ 2);
- график организации проведения МКДО (приложение № 3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования 
Администрации города Зверево И.В.Сергеева

Исп. Ташматова С.Е. 
88635541055


