
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 27.05.2021 № 416/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении плана мониторинга и 

оценки качества образования до-

школьных образовательных организа-

ций, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного об-

разования в рамках системы оценки 

качества образования на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

В соответствии с Положением о муниципальной системе управления качеством 

образования Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденным приказом управле-

ния образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.09.2020 г. 

№438/1, с целью совершенствования управления качеством образования в системе до-

школьного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План мониторинга и оценки качества образования образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в рамках системы оценки качества образования на 2020 – 2021 учебный 

год» согласно приложению. 

2. Мельковой Т.В., главному специалисту управления образования: 

обеспечить координацию и контроль по реализации «Плана мониторинга и оцен-

ки качества образования образовательных организаций, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования, в рамках системы оценки каче-

ства образования на 2020 – 2021 учебный год» в установленные сроки; 

провести анализ реализации «Плана мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования, в рамках системы оценки качества образования на 2020 – 

2021 учебный год». 
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3. Руководителям дошкольных образовательных организаций своевременно 

предоставлять информацию по видам мониторинга и оценки качества образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                Е.В.Ласкожевская 



 

 

 

ПЛАН 

мониторинга и оценки качества образования образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в рамках муниципальной системы оценки качества образования 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: совершенствование управления качеством образования в системе дошкольного образования Ленинск-Кузнецкого городского округа на 

основе получения и распространения субъектами достоверной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенден-

циях изменения качества образования, причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы принятия управлен-

ческих решений. 

Задачи: 

1. Осуществление оценки качества образования и образовательных достижений обучающихся дошкольного образования, включая независи-

мую оценку, общественную и педагогическую экспертизу. 

2. Оценка условий осуществления образовательной деятельности на уровне дошкольного образования обучающихся. 

3. Оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в системе дошкольного образования. 

4. Методическое сопровождение образовательной деятельности в образовательных учреждениях. 

 

Виды мониторинга и оценки каче-
ства 

Периодично 

сть 
Сроки Ответственные 

Образовате 

льные организа-

ции, в отношении 

которых прово-

дится мониторинг 

и оценка качества 

Форма мони-

торинг а 

Форма представле-
ния результатов 

Образовательные учреждения (далее ОУ) 
Мониторинг качества ведения официаль-

ных сайтов ОУ 

ежемесячно ежемесячно Мелькова Т.В. ОУ Анализ наполня-

емости сайтов 

Аналитическая справка 

           ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования 

от _______________ № __________  
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Мониторинг «Информационная открытость 

образовательной организации» 

2 раза в год Сентябрь 2020 

апрель 2021 

Мелькова Т.В. ОУ 

Анализ наполняемости 

сайтов ОО 

Аналитическая справ-

ка 

Мониторинг оснащенности компьютерной и 

копировальной техникой, мультимедийным и 

интерактивным оборудованием 

1 раз в год январь 2021 Копейкина Л.М. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг скорости доступа образователь-

ных учреждений к сети Интернет 

2 раза в год Сентябрь 2020 

май 2021 

Копейкина Л.М. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг обеспечения информационной 

безопасности ОУ 

2 раза в год Сентябрь 2020 

май 2021 

Копейкина Л.М. ОУ Анализ документов Информационное 

письмо об итогах мо-

ниторинга 

Мониторинг исполнения бюджета ОУ 1 раза в год 

Февраль 2021 

Горбунова И.Ю. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг размещения годовой отчетности 

и плановой финансовой документации на сайте 

bus.gov.ru 

2 раза в год Декабрь 2020 

январь 2021 

Горбунова И.Ю. ОУ Статистика Сводный отчет, ин-

формационное письмо 

об итогах мониторин-

га Мониторинг соответствия образовательных 

программ требованиям ФГОС ДО 

В течение 2020 

- 2021 учебного 

года 

Ежеквартально Копейкина Л.М. 

 
ОУ Анализ материалов на 

сайтах ОУ 

Аналитическая справ-

ка 

Мониторинг реализации образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Ежеквартально Копейкина Л.М. ОУ Анализ материалов на 

сайтах ОУ и по запросу 

специалиста 

Аналитическая справ-

ка 

Мониторинг соответствия психолого-

педагогических условий, развивающей пред-

метно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО 

3 течение 2020 - 

2021 учебного 

года 

Ежеквартально Копейкина Л.М. ОУ Анализ условий в ОУ Аналитическая справ-

ка 

Мониторинг сведений о составе руководящих 

и педагогических кадров ОУ. 

1 раз в год Сентябрь 2020 Мелькова Т.В. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг потребности ОУ в педагогиче-

ских кадрах 

2 раз в год февраль 2021 май 

2021 

Горбунова И.Ю. ОУ Статистика Сводный отчет 
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Мониторинг кадрового резерва: обновление, 

обучение 

1 раз в год сентябрь 2020 Белослудцева Н.В. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг сведений о прохождении аттеста-

ции педагогическими работниками на соответ-

ствие занимаемой должности, первую и выс-

шую к в а л и ф и к а ц и о и н у ю к ат е г о р и 

ю 

1 раз в год июнь 2021 Копейкина Л.М. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг охвата обучающихся дополни-

тельным образованием 

2 раза в год октябрь 2020 ап-

рель 2021 

Копейкина Л.М. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг участия обучающихся в конкурс-

ном движении муниципального и регионально-

го уровней 

1 раз в год июнь 2021 

Копейкина Л.М. ОУ Анализ информации Аналитическая справ-

ка 

Мониторинг степени удовлетворенности ро-

дителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ОУ 

1 раз в год май 2021 Мелькова Т.В. ОУ Анкетирование Справка 

Мониторинг посещения гражданами сайта 

bus.gov.ru и их отзывов по независимой оценке 

качества условий осуществления образова-

тельной деятельности 

4 раза в год октябрь 2020 де-

кабрь 2020 ап-

рель 2021, июль 

2021 

Горбунова И.Ю. ОУ Статистика Сводный отчет, ин-

формационные письма 

об итогах мониторин-

га Мониторинг заполнения баз в АИС «ДОУ» ежемесячно ежемесячно Мелькова Т.В. ОУ Анализ баз в АИС 

«ДОУ» 

Сводный отчет 

Мониторинг льготной категории обучающих-

ся, оформление льготной платы за присмотр и 

уход за детьми в ОУ 

1 раза в год май 2021  ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг заболеваемости обучающихся в 

ОУ 

ежемесячно ежемесячно Копейкина Л.М. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг детского травматизма ежемесячно ежемесячно Копейкина Л.М. ОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг состояния системы дошкольного 

образования 

за 2020 год 

1 раз в год май 2021 Мелькова Т.В. ОУ Статистика Показатели монито-

ринга системы до-

школьного образова-

ния за 2020 год Комплексный мониторинг качества образова-

ния по результатам самообследования ОУ 

1 раз в год до 01 июля 2021 Мелькова Т.В. ОУ Анализ отчетов о ре-

зультатах самообсле-

дования 

Заключения 

Мониторинг реализации комплекса мер по по-

вышению качества дошкольного образования в 

ОУ в 2020-2021 учебном году 

1 раза в год июнь 2021 Белослудцева Н.В. ОУ Статистика Аналитическая справ-

ка 
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