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Приказ 

 

01июня 2021г.                                                                                                   №106  

 

 

по итогам мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания, рабочих программ, реализуемых в образовательных 

организациях, требованиям законодательства в сфере дошкольного 

образования 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» на 2020-2021 

учебный год, в целях определения уровня соответствия основной 

образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания, рабочих программ, реализуемых в образовательных 

организациях, требованиям законодательства в сфере дошкольного 

образования было  с 21 по 30 июня 2021 года проведены мониторинговые 

мероприятия, направленные на выявление соответствия основной 

образовательной программы дошкольного образования и рабочей программы 

воспитания, реализуемых в образовательных организациях, требованиям 

законодательства в сфере дошкольного образования (далее – 

мониторинговые мероприятия). 

В ходе мероприятий были изучены нормативные и распорядительные 

документы, а также иные материалы в соответствии с планом – заданием по 

проведению мониторинговых мероприятий.  
По итогам проведения мониторинговых мероприятий приказываю: 

1. Утвердить справку по итогам мониторинговых мероприятий 

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, рабочей программы воспитания, 
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рабочих программ, реализуемых в муниципальных образовательных 

организациях, требованиям законодательства в сфере дошкольного 

образования (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Принять к сведению итоговый материал по результатам 

проведения мониторинговых мероприятий. 

2.2. В срок до 17 июля 2021 года: 

2.2.1. Устранить выявленные в ходе мониторинговых мероприятий 

нарушения. 

2.2.2. О принятых мерах проинформировать Управление образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

                

 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района,  

начальник Управления образования                                 Ж.Арипшева 

 

       

Исп. Д.Кулиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» 

  от                        №  
Справка 

по итогам мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания, рабочих программ, реализуемых в образовательных 

организациях, требованиям законодательства в сфере дошкольного 

образования 

 

Основание проверки: приказ №95 от 07 июня 2021 года о проведении 

мониторинговых мероприятий, направленных на выявление соответствия 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

ООП), рабочей программы воспитания, рабочих программ, реализуемых в 

образовательных организациях, требованиям законодательства в сфере 

дошкольного образования 

Цель проверки: соответствие основной образовательной программы 

дошкольного образования, рабочей программы воспитания,  рабочих 

программ, реализуемых в образовательных организациях, требованиям 

законодательства в сфере дошкольного образования. 

Сроки проведения: с 21  по 30 июня 2021г. 

Объекты контроля: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- рабочая программа воспитания; 

- рабочие программы;  
- соответствующие нормативные и локальные акты. 

В соответствии с приказом № 95 от 07 июня 2021 года были проведены 

мониторинговые мероприятия, направленные на определение уровня 

соответствия ООП и рабочей программы воспитания, реализуемых в 

образовательных организациях, требованиям законодательства в сфере 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

В ходе мероприятий были изучены нормативные и распорядительные 

документы, а также иные материалы в соответствии с планом - заданием по 

проведению мониторинговых мероприятий. 

Вышеуказанная документация, в соответствии с графиком проведения 

мониторинговых мероприятий, была представлена руководителями всех 

проверяемых общеобразовательных организаций. По результатам проведения 

мониторинговых мероприятий установлены следующие нарушения в 

содержании вышеозначенных программ требованиям законодательства в 

сфере дошкольного образования. 



ООП. 

В части соответствия ООП требованиям ФГОС ДО: 

- не представлен приказ ОО о создании рабочей группы по разработке 

Программы воспитания  в МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

- ООП не согласована с Управляющим Советом (не указаны реквизиты 

соответствующего протокола заседания) в МКОУ СОШ №1 с.п.Лечинкай, 

МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

- не  предоставлен протокол Педагогического совета о принятии ООП в 

МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

- организационный раздел ООП (пункт «Кадровые условия реализации 

Программы») не содержит сведений о кадрах в МКОУ СОШ №1 

с.п.Лечинкай; 

- целевой раздел ООП не содержит сведений о возрастных 

особенностях детей в МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

- режим дня и распорядок не соответствует новым требованиям 

СанПиН (не в полном объеме внесены изменения в режим дня) в МКОУ 

СОШ с.п.Нижний Чегем, МКОУ СОШ№1 с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ№4 

г.п.Чегем, МКОУ СОШ№1 с.п.Нартан; 

- перечень нормативных и нормативно-методических документов 

содержит утратившие силу источники в МКОУ СОШ№1 с.п.Лечинкай, 

МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем, МКОУ СОШ№1 с.п.Нартан, МКОУ СОШ 

с.п.Хушто-Сырт; 

- отсутствует дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

в МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт;  

- краткая презентация ООП не содержит характеристику 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями в МКОУ СОШ 

с.п.Нижний Чегем; 

- ООП не соответствует требованиям ведения делопроизводства в 

МКОУ СОШ№1 с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт. 

В части внутреннего контроля (на трех уровнях: воспитанники, 

воспитатели, родители): 

- не представлены соответствующие материалы: МКОУ СОШ №1 

с.п.Нартан, МКОУ СОШ с.п.Яникой,  МКОУ СОШ№1 с.п.Лечинкай, МКОУ 

СОШ №1 с.п.Шалушка ДО№2, МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка ДО№1, МКОУ 

СОШ с.п.Нижний Чегем, МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт. 

Рабочие программы: 

- не переставлено Положение о рабочей программе воспитателя МКОУ 

СОШ с.п.Хушто-Сырт;  

- требует доработки Положение о рабочей программе воспитателя 

МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан, не представлено МКОУ СОШ с.п.Нижний 

Чегем; 

-   не предоставлен приказ ОО об утверждении рабочих программ 

МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка ДО№2, МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка ДО№1. 

В части административного контроля: 



- не представлены соответствующие материалы МКОУ СОШ 

с.п.Яникой, МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

 - нет выхода (не представлен протокол) ознакомления с итогами 

проверки рабочих программ: МКОУ СОШ№1 с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ№2 

с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ №4 г.п.Чегем, МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем 

Второй. 

Программа воспитания. 

- не представлен приказ ОО о создании рабочей группы по разработке 

Программы воспитания  в МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

- не представлен протокол согласования Программы воспитания с 

Управляющим Советом в МКОУ СОШ №1  с.п.Лечинкай,  МКОУ СОШ,  

с.п.Нижний Чегем, МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 
– заседание по согласованию Программы воспитания с Управляющим Советом 

(протокол от 05.03.2021г. №2) проведено в день создания рабочей группы по разработке 

программы воспитания в МКОУ СОШ №2  с.п.Лечинкай; 

- не представлен протокол заседания принятия Программы воспитания 

Педагогическим Советом в  МКОУ СОШ №2  с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ  с.п.Нижний 

Чегем, МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт;  

- заседание по принятию программы воспитания Педагогическим Советом 

(протокол от 05.03.2021г. №2) проведено в день создания рабочей группы по разработке 

Программы воспитания в - МКОУ СОШ №2  с.п.Лечинкай; 

- не представлен протокол ОО об утверждении программы воспитания в МКОУ 

СОШ №1  с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

  - программа воспитания не соответствует требованиям ведения 

делопроизводства в МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем;  

- положение о рабочей программе воспитания не прошито, не 

пронумеровано в МКОУ СОШ №1 с.п.Лечинкай. 
 

 

Рекомендации ответственным лицам 

о принятии мер, направленных на приведение ООП, рабочей программы 

воспитания, рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

1. Осуществлять системный подход по проведению анализа 

нарушений, выявленных по результатам мониторинговых мероприятий.; 

2. Обсудить результаты мониторинговых мероприятий на заседаниях 

методического и педагогического советов. 

3. Разработать план мероприятий по устранению замечаний. 

4. Основную образовательную программу дошкольного образования, 

рабочую программу воспитания и рабочие программы привести в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

5. Осуществлять административный контроль рабочих программ 

воспитателей в соответствии с требованиями. 


