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РЛЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

дышЕтонъя Ёрос кивАлтонни

шрикАз
Ns 95

<<28>> марта2022 юда

г. Воткинск

О результатах монпториIIга ч:чества 
дошкольного_образоваIIия 

длl:оспштанников

образоват"rrr"*l*рiй.""п, *й;;;Ц;- ОбРа'ЗОВаТеЛЬЕУЮ ДеЯТеЛЬПОСТЬ ПО

программопr до-Йi*о,о образования в 2021 голу

НаосновшrииписЬмаУправпенияоцеЕкикачестВаобразоваrrияЙконтроJIя
(надзора) за д."".о"*о.""rо ор.*о" государств"**й."-",i*"" 

^"уб""*,о" российской

Федерации О"д"р*"*оП службы оо 
"*.ору "-*о"rроЙ 

u 
"Б"р" 

обр*о"*ия от 18 июля 
l

2021 года Ns 08-111 (О проведени" *БЪriр*""t по Йни"ор*Ъ,у качества дошкопьIIого

обоазовшrи я ъ 2021году>, ,rPllТu Ми*"стер.r"u obp*ou*"" и 
_Е_ауки 

Удсуртскои

РЙпубпики о" ZO.f,B.ZbiT'."o" iB rзоz <О провед.**, *й,"ориЕга качества дошкольЕого

образовап"" о* "о.":*i**й"в 
образоват"п"*"о оРrЙ.uu"Й ОТ 0 ДО 7 ПеТ В УДМУРТСКОИ

Республике в zO2t году) в *о"""ор"*r" качества дошкопьЕогО образоваrrиЯ дJIЯ

ВОСпитшIников образоватеп"**"'ЙфниП, осущесllпяющ"1_ обпазовательЕую

деятельЕость по ПРОГРаIчrМаI\Л oo**ooui,o,o oOpu,o"iq",iJzoZt ,оду (д*"еЬ мкдо-2021)

приняпи 1лrч.""",,-йоч ,"п*_r""""iЫ обй; мБоу светпянская сош, мБдоу

ккаrrлский о"""й сар, мБдоу <пихтовский о,",йп,*п, региональцым оператором

(АУУРкРЦоКо>)сф-9рмироВаIIпроМежУточвьйотчеторезУлЬтатФ(мкДоВ
Удмуртской Республике. На основаrrии-вышеизпоженЕого, 

с целью IIовышеЕия качества

дошкольного образования u 
_-обр*овательЕьж 

уФеждеЕиях, _ 
осуществJIяющих

образовательвую i."r.п"rостъ по оро',р*** до**опi*ого образоваIIия в Воткинском

рйоне,ilp"**"r"*o' -, напраВлеЕных Еа повышеЕие качества дошкольЕого

1. Утверлить ппшI мероприятии:

оЬрБоuЬ*я в Воткинском рйоне,
2. Отдеrrу общего образовани" Gu**"**к Е.А.Кузъмипа) в срок до З0,04,2022 разработать

адресЕые р"*о*.*лй"*, ЕшIравпенЕые на перспе*,"""i разЪ""ия и повышеЕия качества



дошкоЛьногообразоваrrияВВоткинскомрйовеиIIшIравитьВобразоватепьЕые

*'щнж.ffiн;*нн#-н,ж"н,**нн+?кl;-Yi8}

;Т:ffiffi жнJ",ffi ##Ёl,i"l,*,"1,ii*""срокд_9з0,0з_2а2,
З.2. Разработать ,rо*", по повыш.""rо качества "*у,fr,**,й 

системы оцеЕки качества

образоваrrия (всОКО) С РеТОМ uДР..*"О Р'*О"*Д*'Й МУЕИЦИПаJIЬНЬD( КООРДШItrГОРОВ

мiсдо. r rтrттл. Йтах В виде отдепьных докумеЕтов в

3.3. Разместить результаты МКДО на официальЕьD( сш

t{tтхнt*:;#уrу*жНtr"#:":Т"iiffi 
;i::.::т,J"_1оцеЕкикачества

образования (ВСОкО) с уччм uлрЪ.**- р*"Y::Фй муничипаJIьньD( коордшIаторов

мtцо на офици*"*"о сйтах " ""д. 
oro.o"*".i ДО*1*.*'ОВ В ИНфОРМаЦИОЕIIО -

телекоммун"**irБ*"йъе"и 
оинт"о*."п " 

срок до зо'4,022,

з.5. СкорректИровать .***"|"ъЬП'дd иньD( дошкольIътх образовательньтх

;*:ЪЖ;а:КrЖl'#""*";3;._i_::хэlч}н",""#;нжтýЁ*"ОИЕаСВеЖеМ
воздухе, ориентировшIЕые "u_rrодо"ржку 

иIIдив;;;;й";и и субъективЕости детеи

р*"arо и дошкоJIьЕого возраста,

з.l.обеспечитьпостроеЕиеиЕДиВиДУаJIъЕыхобразовательIIьD(траекТорийнаосЕове
резупьтатов са,I\,tооцa**" ,raдuгогов дJIя развития и совершоЕотвовшIия компотеЕциио

необходимьж дпя работы В СОВРеМеЕНЬf,Х УСПОВИЯХ' 
онсYJIьтшIиоЕIIую

З.8. Расширить формы .оrруо*"*]"rй с семъей, коЕсуJIьтшIиоЕIIую и индlвидуаJIьЕую

l"ffi'#Ьинформаrlи:"1::л|з"::"1"*11"J:#п":хJЁ"х1#"П""'НоЖ;i'#;"""
качестВадо**опi*о,ообразовйияЙ.,"р.п.*"Ы"iоразВитияспедагогаIчlии
роДитепьскоЙобществ":1":}'ЗнаосноВеиспопЕеIIияаДросIъшрекомеЕДацийиплшrов
повышеЕия качества внутренней системы оцеЕки 1""*,"йбразовшrия 

(всоко),

4, Руководителям образовате#;;"Бейепий, о,ущ""""п"ю"\," образоватепьную

деятепьЕость по програI\,rмаI\,r о"**"*i"ьгь образовь,"," воткинском Dйоне, ylecтb при

оргшIизации образоватепьного процесса, *.ро"р,","", у***"й в пп 3,1,_3,9,

Еастоящего приказа,

5. Контропь за испопЕеIIием приказа возлож}tть Еа ЕачшIьЕика отдела общего образовшrия

Е.А.Кузъмину,

начальник
Е.П.ВострошIугова

С приказом ознакомпеЕы
Е.А.Кузъмина


