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Об итогах проведения мониторинга системы дошкольного 
и общего образования муниципального образования 

Отрадненский район

Согласно приказу отдела образования от 24 мая 2021 года № 147 «Об ор
ганизации проведения мониторинга системы дошкольного образования муници
пального образования Отрадненский район», Положению о мониторинге каче
ства дошкольного образования в период с 1 июня по 1 августа 2021 года в районе 
проводился мониторинг качества развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО; ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО.

Цель мониторинга;
установление соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды требованиям Федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования и выполнение рекомендаций, полученных в 
ходе мониторинга развивающей предметно- пространственной среды в 2019 
году.

Методы сбора информации:
- анализ содержания РППС в ОП ДО через изучение информации на сайте 
ДОУ;
- самоанализ и самооценка РППС руководителем и старшим воспитателем ДОУ;

- статистический отчет 85-К;
- отчет АИС «Сетевой город. Образование»;
- анализ локальных актов и аналитических справок общеобразовательных учре
ждений;
- отчет ФСН ОО-1 ,0 0 -2 .

В ходе мониторинга дошкольных образовательных учреждений выявлено 
следующее:

№ доо Максимальное ко- Уровень эффективности
п\п личество баллов 

23
Высокий 
от 19 до 
23

Средний 
от 14 до 18

Низкий 
от 13 и 
ниже



Итого 0 5 13 6
17% 62% 21%

4, 5, Лу
чик, 26, 

31

ДОУ №№ 
1,2,3,7,8,10,12, 
13,14,17,20,21, 

24,33,35,36,37,42

9 ,11 ,15 , 
27, 29, 34,

В ходе мониторинга общеобразовательных учреждений выявлено следующее:

№
п\п

ОО Максимальное
количество
баллов

Уровень эффективности
Высо
кий
от 128 
до 192

Средний 
от 63 до 127

Низкий 
от 62 и ниже

Итого: 192 0 14 11
Доля (%) 0% 56% 44%

нет Школы
№№
1,2,4,6,7,8,9,10,11,
16,17,18,24,59

Школы
№№
3,5,12,13,14,15,
19,21,27,28,ОВ-
СОШ

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Учреждением дошкольного и общего образования разработать на 2021
2022 учебный год план мероприятий по результатам мониторинга 2020 
года на 2021 -2022 учебный год в срок до 1 сентября 2021 года:

2. Руководителям МБДОУ № 11, 27, 29, 34, школам №№
3,5,12,13,14,15,19,21,27,28,ОВСОШ в срок до 1 апреля 2022 года устра
нить недостатки, отмеченные в ходе мониторинга. О проведенной работе 
сообщить в письменном виде с приложением аналитики.

за собой.

Е.В.Дубовик

3. Контроль за выполнением данного npi^pasnjg вляю

Исполняющий обязанности 
начальника отдела образования


