
ПЛАН 

мониторинга и качества образования образовательных учреждений, реализующих основную  образовательную программу дошкольного 

образования в рамках муниципальной системы оценки качества образования  

на 2021-22учебный год 

ЦЕЛЬ: Совершенствование управления качеством образования в системе дошкольного образования, Адыге-Хабльского муниципального 

района на основе получения и распространения образовательными учреждениями информации о состоянии  и результатах образовательной 

деятельности, тенденциях  изменения  качества образования, причинах влияющих на его уровень, для формирования информационной 

основы  принятия управленческих решений.  

ЗАДАЧИ:  

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

независимую 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 образования Адыге-Хабльского муниципального 

района. 

4. Методическое сопровождение образовательной деятельности в образовательных учреждениях. 

 

Виды мониторинга и оценки 

качества 

Периодичность Сроки Ответственные Образовательные 

организации, в 

которых 

проводится  

мониторинг и 

оценка качества  

Форма 

мониторинга 

Форма 

представления 

результатов 

Образовательные учреждения Адыге-Хабльского муниципального района 

Мониторинг качества ведения 

сайтов 

ежемесячно ежемесячно Попова Е.В. ДОУ Анализ 

наполняемости 

сайтов 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг» Информационная 

открытость образовательной 

организации» 

2 раза в год сентябрь 

2021,март 2022г. 

Попова Е.В. ДОУ  Статистика Сводный отчет 



Мониторинг оснащенности 

компьютерной и копировальной 

техникой, мультимедийным и 

интерактивным оборудованием 

1 раз в год январь 2022г. Борсова З.Н. ДОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг скорости доступа 

образовательных учреждений к 

сети Интернет 

2 раза в год сентябрь2021, 

май 2022 

Попова Е.В. ДОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг обеспечения  

информационной безопасности 

ОУ  

2 раза в год сентябрь2021, 

май 2022 

Попова Е.В. ДОУ Анализ 

документов 

Информация об 

итогах 

мониторинга 

Мониторинг исполнения 

бюджета ОУ  

1 раз в год  февраль2022 Джамзарова З.А ДОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг размещения 

годовой  отчетности  и 

плановой и финансовой 

документации  на сайте   

adigexabluo.ucoz.ru 

2 раза в год Декабрь 2021, 

январь 2022г. 

Джамзарова З.А. ДОУ Статистика Сводный отчет 

Мониторинг соответствия 

образовательных программ  

требованиям ФГОС ДО 

В течение 2021-

2022уч. г. 

Ежеквартально 

(выез 

специалиста) 

Борсова З.Н. ДОУ Анализ 

материалов на 

сайтах ОУ 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг реализации 

образовательных программ  в 

соответствии с ФГОС ДО  

В течение 2021-

2022уч. г. 

Ежеквартально 

(выез 

специалиста) 

Борсова З.Н. ДОУ Анализ 

материалов на 

сайтах ОУ и по 

запросу 

специалиста  

Аналитическая 

справка 

Мониторинг соответствия 

психолого-педагогических 

условий, развивающей  

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО  

В течение 2021-

2022уч. г. 

Ежеквартально 

(выез 

специалиста) 

Борсова З.Н. ДОУ Анализ условий в 

ОУ 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг  сведений о 

составе руководящих и 

педагогических кадрах 

1 раз в год январь 2022 Борсова З.Н. ДОУ Статистика  Сводный отчет 

https://adigexabluo.ucoz.ru/


Мониторинг кадрового резерва: 

обновление, обучение 

1 раз в год Сентябрь 2022 Борсова З.Н. ДОУ Статистика  Сводный отчет 

Мониторинг сведений о 

прохождении аттестации 

педагогическими работниками 

на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую 

квалификационную категорию 

1 раз в год Май 2022 Борсова З.Н. ДОУ Статистика  Сводный отчет 

Мониторинг обеспечения 

потребности в специалистах, 

осуществляющих 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ  в соответствии с 

заключениями ТПМПК 

2 раза в год  октябрь2021, 

январь 2022 

Меремшаова 

Л.М. 

ДОУ Статистика  Справка 

Мониторинг участия 

обучающихся в конкурсном 

движении муниципального и 

регионального уровней 

1 раз в год Июнь2021 Борсова З.Н. ДОУ  Анализ 

информации 

аналитическая 

справка 

Мониторинг  степени 

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых  ОУ 

1 раз в год Май2021 Борсова З.Н. ДОУ  Анкетирование  Справки 

Мониторинг посещения 

гражданами сайта отдела 

образования и их отзывов  по 

независимой оценке качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности  

1 раз в год Май2021 Борсова З.Н. ДОУ  Анкетирование  Справки 

Мониторинг льготной 

категории  обучающихся. 

1 раз в год Май2022 Попова Е. В. ДОУ  Анкетирование  Справки 

Мониторинг контингента 

обучающихся, мониторинг 

ежемесячно ежемесячно Борсова З.Н. ДОУ  Статистика Сводный отчет 



посещаемости 

 Мониторинг заболеваемости  

обучающихся в ОУ 

ежемесячно ежемесячно Борсова З.Н. ДОУ  Статистика Сводный отчет 

Мониторинг  детского 

травматизма 

ежемесячно ежемесячно Борсова З.Н. ДОУ  Статистика Сводный отчет 

мониторинг состояния системы 

дошкольного образования 

Адыге-Хабльского района 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Борсова З.Н. ДОУ Статистика Сводный отчет 

мониторинг реализации  

комплекса мер по повышению 

качества образования в ДОУ  

1 раз в год Июнь2021 Борсова З.Н. ДОУ  Статистика аналитическая 

справка 

       

 

 


