
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-детский сад 18» 

 

 

ПРИКАЗ № 19 

ОД 

 

14.03.2022 г.                                                                                                           х. Яново-Грушевский 

 

О проведении мониторинга  

качества дошкольного образования  

и создании рабочей группы  

для проведения ВСОКО 

 

          В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора за 

деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования от 18 июня 2021 года № 08-111 «О 

проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 2021 году», во 

исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№768 от 20.08 2021 года «0б участии Ростовской области в мероприятиях Рособрнадзора по 

мониторингу качества дошкольного образования в 2021году», во исполнение приказа отдела 

образования Администрации Октябрьского района №78 от 11.03.2022 года «Об организации и 

проведении мониторинга оценки качества дошкольного образования в Октябрьском районе в 2022 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Провести, в срок с 14.03 2022г.  по 25.03 2022г., мониторинг качества дошкольного 

образования (далее МКДО-2022) в МБОУ «Школа-детский сад № 18» с использованием 

инструментария 0-7 и в соответствии с графиком организации и проведения МКДО-2022 

(Приложение № 3) 

         2. Назначить координатором для организации мониторинга качества дошкольного 

образования в МБОУ «Школа-детский сад № 18» Куевда Е.Ю., заместителя директора по ВМР, 

         3. Создать рабочую группу для проведения внутренней оценки качества образования в 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» в количестве 4 человек.  

         4. Утвердить состав рабочей группы: 

                             - Байздренко Г.В.-директор 

                        - Куевда Е.Ю. – заместитель директора по ВМР 

                  - Балашова О.А. - воспитатель 

                        - Швоян А.С.  - воспитатель 

           5. Куевда Е.Ю. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы в целях 

использования Инструментария МКДО с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

              6. Куевда Е.Ю. обеспечить обработку и передачу информации в срок до 25.03.2022 г. 

муниципальному координатору МКДО-2022 - главному специалисту по дошкольному 

образованию Сотниковой Е.Н.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МБОУ «Школа-детский сад № 18»                                                            Байздренко Г.В. 

 

С приказом ознакомлен: 


