
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от «12 »  мая  2021 г.                                                      N 111 а           

 

Об утверждении сроков проведения 

мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы 

дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 

 

В соответствии с Положением о системе мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, утвержденным приказом Комитета по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

№111 от 12.05.2021 г., во исполнение приказа Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 16.04.2021 № 336-ОД «Об организации и проведении 

мониторингов в 2021 году в образовательных организациях Смоленской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу дошкольного и дополнительного образования (Смирнова Е.В.):  

1.1. Обеспечить проведение оценочных процедур в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования (далее – образовательные организации, ОО) в соответствии с 

Перечнем критериев и показателей системы мониторинга качества дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, утвержденным приказом Комитета по образованию №111 от 12.05.2021 г.(далее – 

Перечень) в следующие сроки: 

-  с 24 мая по 04 июня 2021 года – по пунктам 1-4, 7 Перечня; 

- с 01 по 20 декабря 2021 года – по пункту 5 Перечня; 

- с 10 по 25 января 2022 года – по пункту 6 Перечня. 

1.2. Организовать консалтинговое сопровождение команд образовательных 

организаций по внедрению механизма проведения мониторинга качества дошкольного 

образования; 

1.3. По результатам процедур оценки качества дошкольного образования, 



социологических исследований комплексной оценки состояния и развития системы 

дошкольного образования предложить управленческие решения и обеспечить 

последующую оценку их эффективности. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Назначить ответственного за организацию и проведение мониторинга 

качества дошкольного образования; 

2.2.  Обеспечить участие образовательных организаций в мониторинге качества 

дошкольного образования; 

2.3. Использовать результаты мониторинга качества дошкольного образования в 

принятии управленческих решений с целью повышения качества дошкольного 

образования в образовательных организациях. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета                                                                       М.П. Лонгинова 


