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прикАз

ст-ца Брюховецкая

Об организации внутренней системы оценки качества образования
в муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении детском саду ЛЪ 11 <<Колокольчик)> ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации> от 29 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 авryста 2-IЗ г. J\Ъ 662 (Об
осуществлении мониторинга системы образования)), распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 сентября 202t г.

J\Ъ Р-210 (Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере

образования)), приказом управления образования администрации
муницип€шьного образования Брюховецкий район от 26.04.2022 г. J\Ъ 429 (Об

утверждении Положения о муниципальной системе мониторинга оценки
качества дошкольного образования>>, с целью повышения эффективносТи и

качества дошкольного образования в муницип€lпьном образоваНИи
Брюховецкий район> в целях совершенствования качества дошкоЛЬнОГО
образования в муниципаJIьном автономном дошкольном образователЬнОМ

rrреждении детском саду J\b 11 кКолокольчик)) ст.БрюхОвеЦКОЙ

муницип€шьного образования Брюховецкий район (далее - МАДОУ ДС JФ 11

кКолокольчик>) п р и к аз ы в аю:
1. Утвердить регламент мероприятий по совершенствоВаниЮ И

р€tзвитиЮ внутренНей систеМы оценкИ качества образования в мАдоУ ДС Ns

1 1 кКолокольчик)> в 202З году (приложение J\Гч 1).

2. Провести мониторинг качества дошкольного образования в мАдоу
дс J\ъ 11 кКолокольчик)> ё z0 февраля по 24 марта 202З года.

з. Утвердить состав рабочей |рушпы по проведению внутренней

системы оценки качества образования в мАдоУ дс J\Ъ 11 кКолокольчик)) в

202З году в следующем составе:
Александрова О.С., старший воспитателъ,

xnJlzO



ндреева А.С., )лIителъ-логопед, первой квалификационной
категории,
Жидкова Н.Ю., музыкальный руководитель
квалификационной категории,
Михайленко Е.А., воспитатель высшей квалификационной
категории,
Петрунива Л.И., инструктор по физической кулъryре,
Садчикова Л.А., воспитатель высшей квалификационной категории,
Чернушкина Н.В., старший воспитатель.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий муниципапьного автономного
дошкольного образовательного )п{реждения
детского сада }lЪ 11 кКолокольчик) ст.Брю
муницип€lJIьного образования Брюховецкий
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