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ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ЦЕЛИ,
ПОКАЗАТЕЛИ,

МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
➢ Приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ «О муниципальной системе управления качеством образования в 
______ районе»
➢ Приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ «О муниципальной системе оценки качества образования в ______ 
районе»

или

➢ Приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ «Об утверждении Положения о системе мониторинга качества 
дошкольного образования в ______ районе»

ЦЕЛИ

ПРИМЕР

Цель – совершенствование системы управления качеством дошкольного образования на основе результатов мониторинга качества 
дошкольного образования

Задачи:

1. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования.

2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

3. Повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-педагогические условия).

4. Повышение эффективности взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 
образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье).

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу.

6. Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях.

7.Иные задачи, определенные на муниципальном уровне.

➢Выдвижение целей - определение стратегии развития системы управления качеством образования



ЦЕЛИ / ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛИ

по повышению качества образовательных программ дошкольного 
образования

Результаты МКДО
Результаты мониторинга муниципальных показателей
Иные источники информации

по повышению качества содержания образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)

Результаты МКДО
Результаты мониторинга муниципальных показателей
Иные источники информации

по повышению качества образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)

Результаты МКДО
Результаты мониторинга муниципальных показателей
Иные источники информации

по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье)

Результаты МКДО
Результаты мониторинга муниципальных показателей
Иные источники информации

по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру 
и уходу

Результаты МКДО
Результаты мониторинга муниципальных показателей
Иные источники информации

по повышению качества управления в дошкольных образовательных 
организациях

Результаты МКДО
Результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования

Иные задачи, определенные на муниципальном уровне
Результаты МКДО
Результаты мониторинга муниципальных показателей
Иные источники информации

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ

➢Обоснование целей – приведение убедительных аргументов или доводов, обусловленных нормами, 
предпосылками и установками, в соответствии с которыми необходимо принять конкретные практические действия

➢Обоснование цели формулируется на основе ранее проведенного анализа с указанием выявленной проблемы
с учетом особенностей муниципалитета/региона, концептуальных документов РФ и тенденций развития 
образования



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

❑ Введение (в том числе обоснование целей и задач)

❑ Общие положения (в том числе нормативно-правовые основания, региональные НПА)

❑ Цели, задачи, принципы

❑ Структура: уровни управления (МО и ОО всех типов), субъекты, объекты, процедуры

❑ Функции субъектов: МОУО, ММС, ОО, муниципальный совет при МОУО, общественные организации (объединения), 
профессиональные объединения, родители (законные представители) обучающихся, советы родителей и др.

❑ Мониторинг показателей: муниципальные показатели, методы сбора и обработки информации, порядок проведения 
мониторинга, описание управленческого цикла

❑ Использование результатов (в том числе различными целевыми группами)

❑ Порядок информирования о результатах

❑ Ожидаемые результаты

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

➢Система должна обеспечивать преемственность:

- всех уровней управления (региональный уровень, муниципальный уровень, уровень образовательной организации)

- направлений управления качеством (1.3, 2.1, 2.2, 2.3)

➢Описание системы должно отражать специфику всех типов образовательных организаций (ДОО, ООО, ПОО, 
ОДО, ОВО и иные организации, осуществляющие образовательную деятельность)

➢Система должны предусматривать взаимодействие основных исполнителей мероприятий, направленных 
на совершенствование региональной системы управления качеством образования (МОУО, ММС, ОО и др.)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

1. По качеству образовательных программ дошкольного образования:
1.1.
1.2.

1.
1.1.
1.2.

2. По качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия):
2.1.
2.2.

2.

2.1.
2.2.

3. По взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье):
3.1.
3.2.

3.

3.1.
3.2.

4. по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу:
4.1.
4.2.

4.
4.1.
4.2.

5. Иные муниципальные показатели:
5.1.
5.2.

5.
5.1.
5.2.

ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

➢ Муниципальный концептуальный документ, определяющий муниципальные цели и задачи
или
➢Приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ «Об утверждении Методики расчета показателей системы мониторинга 
качества дошкольного образования в ______ районе»

➢Должен быть утвержден перечень конкретных показателей, а не только групп показателей в соответствии с позициями оценивания

➢Показатели должны быть ориентированы на измерение процессов (явлений), указанных в цели, и позволять оценить достижение цели

➢Не должно быть:

- неэффективных показателей (мониторинг не влияет на совершенствование региональной системы образования)

- показателей, приводящих к негативным последствиям (демотивируют руководителей, стимулируют к необъективному оцениванию и искажению при сборе 
данных)

➢Описание методов сбора и обработки включает информацию по каждому из заявленных показателей, алгоритм/порядок сбора информации

➢При использовании информационных систем указывается какие системы, по каким показателям и каким образом                             
осуществляется сбор (обработка) данных для расчета показателей



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА,

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА



➢Письмо УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ «О проведении мониторинга муниципальных показателей качества 
дошкольного образования в ______ районе в ____ году»

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

➢Приказ (распоряжение) УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») развития механизмов управления качеством образования в ______ районе на ____ год»

№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Результат исполнения

Ответственные 
исполнители

Проведение мониторинга муниципальных показателей качества дошкольного 
образования (далее - мониторинг)

февраль Письмо МОУО о проведении мониторинга

Проведение анализа результатов мониторинга март Отчет о результатах мониторинга

Разработка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов 
мониторинга

апрель
Рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга 

ПРИМЕР

УО Администрации МО «______ район» в соответствии с приказом от ____ № __ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
развития механизмов управления качеством образования в ______ район на ____ год» информирует о проведении мониторинга муниципальных 
показателей качества дошкольного образования в ______ районе в ____ году (далее - Мониторинг) с ____ по ____ (в приложении можно 
представить перечень утвержденных показателей).
Анализ результатов Мониторинга будет представлен на совещании ____ (указать с кем и когда).
Результаты Мониторинга могут быть использованы в целях:
- - формирования и развития механизмов управления качеством дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях;
- обеспечения профессионального развития педагогических работников и повышения эффективности системы повышения квалификации;
- совершенствования управления образовательной деятельностью в дошкольных образовательных организациях и др.

➢Мониторинг осуществляется по утвержденным показателям при помощи предусмотренных для этого 
методов сбора и обработки информации (см. концептуальные документы)

➢Письмо (приказ) о проведении мониторинга должно содержать сведения о показателях мониторинга, 
сроках проведения, участниках, использовании результатов



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Введение

1. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования

2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие

3. Повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная 
среда, психолого-педагогические условия)

4. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 
развития детей в семье)

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу

6. Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях

7. Иные муниципальные показатели

8. Описание успешных практик

Выводы и рекомендации

Приложения

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

➢Отчет о результатах мониторинга качества дошкольного образования в ______ районе в ____ году (рассмотрен и одобрен на заседании 
______ протокол от ____ № __) 

➢Письмо УО Администрации МО «______ район» от ____ № __ о направлении образовательным организациям отчета о результатах 
мониторинга качества дошкольного образования для использования в целях ____

➢Анализ результатов мониторинга по каждому из утвержденных показателей должен включать описание 
статистических данных, основных закономерностей и тенденций, факторов, влияющих на результаты анализа, 
выводы, выявленные дефициты и успешные практики

➢Для более глубокого изучения результатов мониторинга рекомендуется использовать элементы кластеризации

➢Анализ проводится по результатам мониторинга утвержденных показателей (не отчет о проведении мероприятий)



➢ Рекомендации на основе анализа результатов мониторинга утвержденных показателей должны содержать 

конкретные рекомендации конкретным участникам образовательных отношений, направленные на устранение 

выявленных в ходе анализа дефицитов 

➢ Рекомендации по использованию успешных практик, позволяющие достичь более высоких результатов, 

методические и иные материалы разрабатываются с учетом анализа каждого из утвержденных показателей и 

адресуются конкретным участникам образовательных отношений 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТЫ

Адресные рекомендации, разработанные с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей: МОУО, 
ММС, РМО, заведующим и заместителям заведующих, 
воспитателям, иным категориям педагогических работников 
дошкольного образования и др. участникам образовательных 
отношений

Протокол рассмотрения отчета о результатах мониторинга (с рекомендациями)
Приказ МОУО об утверждении отчета о результатах мониторинга (с 
рекомендациями)
Письмо МОУО в ОО о направлении рекомендаций
Письмо МОУО в ОО по итогам совещания с рекомендациями
Протокол совещания, собеседования с рекомендациями

Рекомендации по использованию успешных практик, 
разработанные с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей (при наличии описания 
практики)

Протокол рассмотрения результатов практики (с рекомендациями)
Приказ МОУО о представлении результатов практики, проведении 
стажировки и т.п.
Письмо МОУО в ОО о направлении рекомендаций
Письмо МОУО в ОО по итогам совещания с рекомендациями
Протокол совещания, собеседования с рекомендациями
Резолюция конференции с рекомендациями
Отчет по результатам конкурса с рекомендациями

Методические и иные материалы, разработанные с 
учетом анализа результатов мониторинга показателей:
ММС, РМО, заведующим и заместителям заведующих, 
воспитателям, иным категориям педагогических работников 
дошкольного образования и др. участникам образовательных 
отношений

Протокол рассмотрения материалов (с рекомендациями по использованию)
Письмо МОУО в ОО о направлении материалов (с рекомендациями по 
использованию)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ,
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР



ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2020-2022 ГОДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТЫ

Собеседования с заведующими и заместителями 
заведующих ОО

Приказ (распоряжение) о проведении собеседований 
(с указанием перечня вопросов), протоколы
(с указанием решений, рекомендаций)

Собеседования с руководителями РМО
Приказ (распоряжение) о проведении собеседований 
(с указанием перечня вопросов), протоколы 
(с указанием решений, рекомендаций)

Реализация адресных программ повышения 
квалификации педагогических работников на 
основе результатов МКДО

Приказ (распоряжение) об организации повышения 
квалификации или направлении руководителей и 
педагогических работников на обучение по 
программам ДПО

Совещания, семинары, вебинары, конференции 
и иные мероприятия (реализация ФГОС, 
проектирование образовательных программ, 
разработка программы воспитания и др.)

Информационные письма о проведении или по 
итогам совещаний, семинаров, вебинаров, 
конференций и иных мероприятий (с приложением 
повестки, рекомендаций)

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие конкретных 
мероприятий

➢ мероприятия направлены 
на достижение 
поставленных целей с 
учётом выявленных 
проблемных областей

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мероприятий

➢ наличие сведений об  
ответственных, участниках



ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2020-2022 ГОДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТЫ

Проведение 
профессиональных конкурсов 
для руководителей и 
педагогических работников 
образовательных организаций

Приказ (письмо) о проведении муниципального конкурса «Педагог года»
Приказ об утверждении Положения о муниципальном конкурсе 
«_______»
Отчет (раздел в отчете) о результатах профессиональных конкурсов

Повышение квалификации 
руководителей и 
педагогических работников

Приказ (распоряжение) об организации повышения квалификации или 
направлении руководителей и педагогических работников на обучение 
по программам ДПО

Организация стажировок 
для руководителей и 
педагогических работников

Приказ (распоряжение, письмо) об организации стажировки  
руководителей и педагогических работников на базе _______
Приказ (распоряжение) об утверждении Программа стажировки  
руководителей и педагогических работников на базе _______
Приказ (распоряжение, письмо) о направлении на стажировку  
руководителей и педагогических работников в _______

Организация системы 
наставничества в 
образовательных 
организациях

Приказ (распоряжение) об организации системы наставничества, 
назначении наставников
Приказ (распоряжение) об утверждении Положения о системе 
наставничества, Программы (комплекса мер) развития наставничества

Организация работы РМО
Приказ (распоряжение) об утверждении состава, плана работы
Протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие конкретных 
мероприятий

➢ мероприятия направлены 
на достижение 
поставленных целей с 
учётом выявленных 
проблемных областей

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мероприятий

➢ наличие сведений об  
ответственных, участниках



ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2020-2022 ГОДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТЫ

Проведение мониторинга (контроля) в 
системе дошкольного образования 

Приказ (распоряжение) об организации мониторинга (контроля) 
соблюдения требований к _______, об утверждении плана 
контроля _______

Выезды представителей МОУО в 
образовательные организации

Приказ (распоряжение) о проведении методических дней, дня 
Управления образования в образовательных организациях в 
____ году

Организация сетевого взаимодействия 
образовательных организаций

Приказ об организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций
Приказ об утверждении плана реализации сетевого 
инновационного проекта «_______»

Организация инновационной 
деятельности образовательных 
организаций

Приказ (распоряжение) об утверждении плана реализации 
инновационного проекта (гранта) «_______»

Информационно-консультационная 
деятельность

Приказ (распоряжение) об организации работы 
консультационных площадок, привлекаемых к деятельности 
консультационного центра «PROдетей»

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие конкретных 
мероприятий

➢ мероприятия направлены на 
достижение поставленных 
целей с учётом выявленных 
проблемных областей

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мероприятий

➢ наличие сведений об  
ответственных, участниках



ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 2020-2022 ГОДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТЫ

Реализация мероприятий 
программы «Доступная среда»

Приказ (распоряжение) об утверждении Плана мероприятий 
программы «Доступная среда»

Материально-техническое 
оснащение образовательных 
организаций

Приказы о выделении средств на создание архитектурной 
доступности, оснащение оборудованием образовательных 
организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы (АОП)

Повышение квалификации 
руководителей и педагогических 
работников

Приказ (распоряжение) об организации повышения 
квалификации или направлении руководителей и педагогических 
работников на обучение по программам ДПО (разработка и 
реализация АОП, особенности обучение детей с ОВЗ и др.)

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие конкретных 
мероприятий

➢ мероприятия направлены на 
достижение поставленных 
целей с учётом выявленных 
проблемных областей

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мероприятий

➢ наличие сведений об  
ответственных, участниках



ПРИНЯТИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2020-2022 ГОДЫ

МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Проведение мониторинга качества дошкольного 
образования (МКДО)

Приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ 
№ __ «О проведении мониторинга качества дошкольного 
образования для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций от 0 до 7 лет в ______ 
районе в ____ году»

Проведение мониторинга системы управления 
качеством образования органов местного 
самоуправления

Приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ 
№ __ «Об организации мониторинга системы управления 
качеством образования органов местного 
самоуправления в ______ районе в ____ году»

Совещания, семинары, вебинары, конференции и 
иные мероприятия (обсуждение результатов 
оценки муниципальных механизмов управления 
качеством образования, концепции и 
инструментария МКДО, результатов МКДО и др.)

Информационные письма о проведении или по итогам 
совещаний, семинаров, вебинаров, конференций и иных 
мероприятий (с приложением повестки, рекомендаций)

Формирование муниципальных управленческих 
команд

Приказ (распоряжение) об утверждении состава советов 
(рабочих групп) (с указанием цели формирования и 
приложением Положения о деятельности)

Разработка программ развития образовательных 
организаций

Приказ об утверждении Порядка согласования программ 
развития образовательных организаций
Приказ о согласовании программ развития 
образовательных организаций

Иные меры Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие конкретных мер

➢ меры направлены на 
достижение 
поставленных целей с 
учётом выявленных 
проблемных областей

➢ наличие сведений о 
сроках реализации мер

➢ наличие сведений об  
ответственных, 
участниках



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) УО Администрации МО «______ район» от ____ № __

❑ «О реализации мероприятий по повышению качества образования в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в ______ районе на ____ годы»

❑ «Об организации работы по развитию механизмов управления качеством 
образования в ______ районе на ____ годы»

❑ «О внесении изменений в приказ / распоряжение УО Администрации МО 
«______ район» от ____ № __ «О ___________________»

❑ «О выделении средств (предоставлении субсидии) на _______»

❑ «О проведении оценка эффективности руководителей дошкольных 
образовательных организаций в ______ районе»

2020-2022 ГОДЫ

➢ наличие конкретных 
управленческих решений

➢ управленческие решения приняты 
с учетом анализа результатов 
мониторинга утвержденных 
показателей

➢ управленческие решения 
направлены на достижение цели, 
устранение выявленных 
недостатков и дефицитов

➢ наличие сведений о сроках 
исполнения решений

➢ наличие сведений об 
ответственных за исполнение 
решений



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТИИ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
(описание проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений)

1.1. Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного 
образования

1.2. Принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного 
образования

1.3. Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях

1.4. Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ

1.5. Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования

1.6. ………….

II. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТИЯ МЕР И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (результаты, динамика измеряемых показателями процессов 
(явлений), сроки проведения анализа и выводы по каждому из них)

III. ВЫВОДЫ (вывод об эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений, определение проблемы, задачи)

2020-2022 ГОДЫ

➢ наличие анализа 
эффективности 
проведенных 
мероприятий, принятых 
мер и управленческих 
решений

➢ наличие сведений о 
сроках проведения 
анализа эффективности 
мероприятий, мер, 
решений

➢ определение проблемы 
по итогам проведенного 
анализа

ОТЧЕТ (СПРАВКА) о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих решений               
по направлению «Система мониторинга качества дошкольного образования»                                     
в ______ районе    за ____ годы
рассмотрено (протокол заседания ______ от ____ № __)
утверждено (приказ УО Администрации МО «______ район» от ____ № __)



ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МКДО В 2021 ГОДУ

Компоненты управленческого цикла Мероприятия Сроки

Цели и задачи, показатели, методы сбора 
и обработки информации

Утверждение муниципальных НПА
Внесение изменений в муниципальные НПА

апрель-май

Мониторинг показателей
Проведение мониторинга муниципальных показателей на основе результатов МКДО и 
иных процедур в 2021 году (проверка наличия / оформление документов)

март-апрель

Анализ результатов мониторинга
Проведение анализа результатов мониторинга муниципальных показателей на основе 
результатов МКДО и иных процедур в 2021 году (проверка наличия / оформление 
документов)

март-апрель

Адресные рекомендации по результатам 
анализа

Разработка адресных рекомендаций по итогам анализа муниципальных показателей 
мониторинга на основе результатов МКДО и иных процедур в 2021 году (проверка 
наличия / оформление документов)

март-апрель

Меры, мероприятия
Принятие мер, проведение мероприятий на итогам анализа муниципальных показателей 
мониторинга на основе результатов МКДО и иных процедур в 2021 году (проверка 
наличия / оформление документов за 2020-2022 годы)

до 1 июня

Управленческие решения
Принятие управленческих решений на итогам анализа муниципальных показателей 
мониторинга на основе результатов МКДО и иных процедур в 2021 году (проверка 
наличия / оформление документов за 2020-2022 годы)

до 1 июня

Анализ эффективности принятых мер
Проведение анализа эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений за 2020-2022 годы

до 1 июня

Мониторинг системы управления качеством образования органов местного самоуправления 
в Удмуртской Республике в 2022 году (заполнение форм сбора первичных данных)



Бабкина Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по оценке
качества образования АУ УР «РЦОКО» 
BabkinaTN@rcoko18.ru

г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-860 доб. 203
Сайт: http://rcoko18.ru/
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