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13.09.2022 № 3

О проведении мониторинга качества
дошкольного образования в
в 2022 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору и контролю
в сфере образования и науки от 10 августа 2022 года № 08-205 «О проведении
мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 2022 году»,
в целях организации и проведения мониторинга качества дошкольного образования
в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, в Удмуртской Республике, реализации приказа Министерства
образования и науки Удмуртской Республики от 09 сентября 2022 года № 1472
«О проведении мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской
Республике в 2022 году» (далее – МКДО), приказа Управления образования
Администрации города Ижевска от 13 сентября 2022 года № 578

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1.1.План-график проведения МКДО в Муниципальном автономном

общеобразовательном учреждении «Школа «Липовая роща» (далее – МАОУ) в 2022
году (приложение 1).

1.2.Состав рабочей группы для проведения МКДО в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Школа «Липовая роща» (далее –
МАОУ) в 2022 году (приложение 2).

2. Назначить координатором по проведению МКДО в МАОУ заместителя
директора по воспитательной и методической работе Пырышеву В.В.

3. Координатору по проведению МКДО в МАОУ:
3.1.Организовать проведение МКДО в МАОУ в период до 17 ноября 2022

года.
3.2.Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы о целях

МКДО в МАОУ.
3.3.Подготовить материалы МКДО для размещения на официальном сайте

МАОУ.
4. Специалисту по кадрам Подгорных Т.В. разместить материалы МКДО на

официальном сайте МАОУ в разделе «Мониторинг качества дошкольного
образования».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор А.Н. Никитина

С приказом ознакомлены:

ФИО дата подпись
Пырышева В.В.
Хаснутдинова Т.Х.
Поторочина И.В.
Барышникова Е.Н.
Подгорных Т.В.



Приложение 1
к приказу

от ______ № ________________

План – график проведения мониторинга качества дошкольного образования
в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа «Липовая роща» в 2022 году

Этап 1. Проведение внутреннего МКДО на уровне ДОО
№ Мероприятие Сроки Ответственный

1. Утверждение состава рабочей группы МКДО в ДОУ (не менее трех
человек) приказом руководителя ДОО

до 13 сентября 2022 года Руководитель ДОО

2. Сбор контекстных данных в электронной форме МКДО «Профиль
ДОО» координатором ДОО и ее утверждение руководителем ДОО

до 15 октября 2022 года Координатор ДОО, руководитель
ДОО

3. Сбор контекстных данных в электронной форме МКДО «Анкета
педагога  ДОО», «Анкета руководителя ДОО»

до 15 октября 2022 года Педагоги ДОО, руководитель ДОО

4. Проведение самооценки педагогами и специалистами ДОО в
электронной форме отчета «Лист самооценки педагога ДОО»

до 15 октября 2022 года Педагоги и специалисты ДОО

5. Проведение рабочей группой ДОО внутренней оценки качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в группах
ДОО (далее – уровень 1) и ДОО в целом (далее – ДОО – уровень 2).
Заполнение электронной формы отчета «Внутренняя оценка
качества документирования деятельности ДОО»

до 15 октября 2022 года Координатор ДОО, руководитель
ДОО, рабочая группа

6. Проведение рабочей группой ДОО внутренней оценки качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу по уровню
1 с использованием «Шкалы МКДО 0-7». Заполнение электронной
формы отчета по Шкале МКДО

до 20 октября 2022 года Координатор ДОО, руководитель
ДОО, рабочая группа

7. Проведение рабочей группой ДОО внутренней оценки качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу по уровню
2 с использованием «Шкалы МКДО 0-7». Заполнение электронной
формы отчета по Шкале МКДО

до 20 октября 2022 года Координатор ДОО, руководитель
ДОО, рабочая группа

8. Формирование итоговой электронной формы отчета «Качество
дошкольного образования в ДОО»

до 20 октября 2022 года Координатор ДОО/руководитель
ДОУ



9. Подготовка к проведению независимой оценки качества
дошкольного образования с использованием анкеты для родителей
(законных представителей)

до 20 октября 2022 года Координатор ДОО/руководитель
ДОУ

Этап 2. Проведение внешнего этапа МКДО дошкольной образовательной организации
№ Мероприятие Сроки Ответственный
10. Проведение независимой оценки качества дошкольного

образования и услуг по присмотру и уходу через электронный
опрос родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ
(анкета), сбор и анализ его результатов

с 21 октября 2022 года Координатор ДОО/Руководитель
ДОО, педагоги

11. Аттестация экспертов МКДО, получение допуска к проведению
экспертизы МКДО

с 21 октября 2022 года Федеральный координатор МКДО

12. Предоставление доступа в личный кабинет экспертам МКДО,
получившим допуск к проведению экспертизы МКДО

с 21 октября 2022 года Региональный координатор МКДО

13. Прикрепление экспертов МКДО к ДОО на ЕИП МКДО для
проведения внешнего этапа МКДО

с 21 октября 2022 года Региональный координатор МКДО

14. Формирование графика выездов экспертов МКДО в ДОО для
проведения выездного этапа внешнего МКДО

до 21 октября 2022 года Муниципальный координатор
МКДО

15. Изучение результатов электронных форм внутреннего мониторинга
качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в
ДОО экспертами МКДО

с 21 октября по 01 ноября
2022 года

Эксперт МКДО

16. Проведение внешнего (выездного) этапа мониторинга качества
дошкольного образования в ДОО экспертами МКДО. Заполнение
электронных форм отчета «Предварительный экспертный отчет о
качестве дошкольного образования в ДОО», «Экспертная оценка
качества образовательных программ ДОО»

до 15 октября 2022 года Эксперт МКДО

17. Проведение внешнего (дистанционного) этапа экспертного
мониторинга качества дошкольного образования. Заполнение
электронных форм отчета «Экспертная оценка качества
документирования деятельности ДОО», «Экспертный отчет о
качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу»

до 1 ноября 2022 года Эксперт МКДО



Приложение 2
к приказу

от ______ № ________________

Список рабочей группы МКДО
в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа «Липовая роща» в 2022 году

№ п/п Фамилия, имя отчество должность

1 Пырышева Вилена Викторовна заместитель директора по воспитательной и методической работе

2 Хаснутдинова Татьяна Ханифовна Музыкальный руководитель

3 Поторочина Ирина Владимировна воспитатель

4 Барышникова Екатерина Николаевна воспитатель


		2022-10-10T10:24:33+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА "ЛИПОВАЯ РОЩА"
	Я одобряю этот документ




