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Приказ 

 

 8 мая 2019г.                                                                                                     № 91 

 

 

О проведении мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательных 

организациях, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» на 2019-2020 

учебный год, в целях определения уровня соответствия основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

образовательных организациях, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

приказываю: 

1. Провести с 20 по 30 июня 2019 года мониторинговые мероприятия, 

направленные на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательных 

организациях, требованиям ФГОС ДО. 

2. Утвердить: 

2.1.  План-задание (приложение №1); 

2.2. Состав  комиссии по проведению мониторинговых мероприятий 

(приложение № 2); 

2.3. График проведения мониторинговых мероприятий (приложение № 

3). 

     КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э  

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА ОРГАНИЗАЦИИСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



3. Руководителям общеобразовательных организаций представить 

документы, необходимые для работы комиссии при проведении 

мониторинговых мероприятий в соответствии с план-заданием. 

4. Главному специалисту отдела дошкольного, общего, дополнительного 

образования и воспитательной работы (Кулиева Д.Ш.) подготовить итоговый 

документ (справка) по результатам проведения мониторинговых 

мероприятий по соблюдению законодательства в срок до 07.07.2019г.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района  

по социальным вопросам –  

начальник Управления образования                                 Ж.Арипшева 

 

 

 

 
Исп. Д.Кулиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования местной  

администрации Чегемского муниципального района» 

от 08.05.2019г. №91 

 

 

План - задание    

по проведению  мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательных 

организациях, требованиям ФГОС ДО 

 

 

Цель: определения уровня соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательных 

организациях, требованиям ФГОС ДО. 

Сроки проведения: с 20  по 30 июня 2019г. 

Объекты контроля: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- рабочие программы; 

- соответствующие нормативные и локальные акты. 

Результаты проверки: справка, обобщение.  

Ответственный: главный специалист дошкольного, общего, 

дополнительного образования и воспитания Кулиева Д.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ «Управление образования местной  

администрации Чегемского муниципального района» 

от 08 мая 2019г. №91                    

 

 

Состав комиссии  

по проведению  мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательных 

организациях, требованиям ФГОС ДО: 

 

 

Кулиева Д.Ш. - главный специалист отдела дошкольного, 

общего, дополнительного образования и 

воспитания Управления образования; 

Доттуева М.А. - заместитель директора дошкольного 

структурного подразделения МКОУ СОШ №1 

г.п.Чегем (по согласованию); 

Кетукова М.М.  - заведующая дошкольного отделения МКОУ 

СОШ №2 с.п.Шалушка (по согласованию); 

Карданова Р.С. - делопризводитель МКДОУ ЦРРДС «Звездный» 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МКУ «Управление образования местной  

администрации Чегемского муниципального района» 

от 08 мая 2019г. №91 

 

График  

по проведению  мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательных 

организациях, требованиям ФГОС ДО 

 

№ Образовательное учреждение Дата, время проведения Ответственный 

1 МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем 25.06.2019 (с 10.00 до11.00) Кетукова М.М. 

2 МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем 25.06.2019 (с 11.00 до 12.00)  

3 МКОУ СОШ №4 г.п.Чегем 25.06.2019 (с 12.00 до 13.00)  

4 МКОУ СОШ №2 с.п.Шалушка 25.06.2019 (с 10.00 до11.00) Доттуева М.А. 

5 МКОУ СОШ №1 с.п.Лечинкай  25.06.2019 (с 11.00 до 12.00)  

6 МКДОУ Ручеѐк г.п.Чегем 25.06.2019 (с 12.00 до 13.00)  

7 
МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем 

Второй 
25.06.2019 (с 10.00 до11.00) Карданова Р.С. 

8 
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем 

Второй 
25.06.2019 (с 11.00 до 12.00)  

9 МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан 25.06.2019 (с 12.00 до 13.00)  

10 
МКОУ СОШ с.п.Нижний 

Чегем 
26.06.2019 (с 10.00 до 11.00) Доттуева М.А. 

11 МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт 26.06.2019  (с 11.00 до 12.00)  

12 МКДОУ ЦРРДС «Звездный» 26.06.2019  (с 12.00 до 13.00)  

13 МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай 26.06.2019 (с 10.00 до 11.00) Кетукова М.М. 

14 МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан  26.06.2019 (с 11.00 до 12.00)  

15 
МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка 

ДО№1 
26.06.2019 (с 12.00 до 13.00)  

16 
МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка 

ДО№2 
26.06.2019 (с 10.00 до 11.00) Карданова Р.С 

17 МКОУ СОШ с.п.Яникой 26.06.2019 (с 11.00 до 12.00)  

18 МКОУ СОШ с.п.Булунгу 26.06.2019 (с 12.00 до 13.00)  

 

* Место проведения мониторинговых мероприятий: МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» (отдел дошкольного, общего, 

дополнительного образования).  

 


