
Управление образования администрации 

Балтийского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ                                                                        № 978 

 

 

от «30» декабря 2020 года 

город Балтийск 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции мониторинга  

качества дошкольного образования 

Управления образования администрации 

МО «Балтийский городской округ» на 2021-2025 г. 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Управления образования администрации Балтийского 

городского округа от 20.12.2020гю №977 «Об утверждении Положения (концепции) о 

муниципальной системе оценки качества дошкольного образования МО «Балтийский 

городской округ» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции мониторинга качества 

дошкольного образования Управления образования администрации МО 

«Балтийский городской округ» на 2021-2025 г. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник Управления образования 

администрации БГО                                                                  Н.И. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 



                                
Приложение  
к приказу Управления 
образования администрации 
Балтийского городского 
округа 
от 30 декабря 2020 г. № 978 

 

 

П Л А Н 
мероприятий по реализации Концепции мониторинга качества дошкольного 

образования Управления образования администрации 
МО «Балтийский городской округ» на 2021-2025 г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
 

1. 
 

Нормативно – правовое регулирование 
 

1.1. Разработка и утверждение 
плана Концепции 
мониторинга качества 
дошкольного образования 
Управления образования 
администрации  

Декабрь 2020 Управление образования 

 
2. 

 
Мониторинг 

 
2.1. Мониторинг соответствия 

образовательных программ 
требованиям ФГОС ДОО 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

2.2. Мониторинг сведений о 
руководителях и педагогах 
ДОО 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

 
2.3. 

Мониторинг сведений о 
прохождении аттестации  
педагогами ДОО 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

2.4. Проведения мониторинга 
качества официальных 
сайтов ДОО 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

2.5. Мониторинг доступности 
дошкольного образования, 
обусловленный здоровьем 
детей 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

2.6. Мониторинг материально-
технических условий 
реализации основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования (ООП ДО) 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

2.7. Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
предоставляемых услуг в 
ДОО 

1 раз в год Управление образования, 
Заведующие ДОО 

 
3. 

 
Анализ. Адресные рекомендации 

 



3.1. 
 

Подготовка аналитических 
отчетов по результатам  
каждой оценочной 
процедуры 

После 
проведения 
мониторинга 
Май-июнь 

Управление образования 

 
4. 
 

 
Меры, управленческие решения 

 
4.1. Принятие конкретных мер, 

управленческих решений 
по результатам оценочных 
процедур 

После 
составления 
аналитическ
их отчетов 
ежегодно 

Управление образования, 
Заведующие ДОО 

4.2 Организация повышения 
квалификации 
руководителей и педагогов 
ДОО  

В 
соответствии 
с планом-
графиком 
ежегодно 

Управление образования, 
Заведующие ДОО 

4.3 Распространение 
успешного опыта ДОО 

В 
соответствии 
с планом 
методическо
й работы 
ежегодно 

Управление образования, 
Заведующие ДОО 

  
Анализ эффективности принятых мер 

 
5.1 Проведение 

муниципальных совещаний 
по анализу мониторинга  

Ежегодно Управление образования 

 
 
 
                                 _______________________________ 


