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От   06.09.2021г.                               
 
О качестве освоения основной 
общеобразовательной программы 
образовательной прог
дошкольного образования в 2021 
2022 учебном году 

                                                                                                                             
                    На основании основной общеобразовательной программы 
образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Центр образования 
с. Марково», годового плана работы МБОУ «Центр обра
дошкольных отделений
учебный год: 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 
1. Воспитателям дошкольных отделений 
программы детьми дошкольного возраста:
- в период с 06.09.2021 г.  по 
- в период с 06.12.2021 г. по 
- в период с 11.04.2022 г. по 
2. Заместителям директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С., 
Хамидуллиной Н.Д.: 
2.1. совместно с педагогическими работниками 
диагностики; 
2.2. оказать помощь в обработке диагностических материалов и в оформлении 
индивидуальных карт развития;
 2.3. подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга качества 
освоения программы: 
- Первичный мониторинг 
 -Промежуточный мониторинг 
- Итоговый мониторинг 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
 
Руководитель      Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»                                 Коломыцева Н.В.
                                                                (должность)                                                                     (подпись)               

 
 

 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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П Р И К А З 

г.                                                                                   

О качестве освоения основной 
общеобразовательной программы – 
образовательной программы 
дошкольного образования в 2021 – 

 

                                                                                                                             
основании основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Центр образования 
с. Марково», годового плана работы МБОУ «Центр обра
дошкольных отделений с. Марково, с. Чуванское, с. Ламутское на 2021 

                   

Воспитателям дошкольных отделений провести мониторинг качества освоения 
программы детьми дошкольного возраста: 

г.  по 20.09.2021 г. – первичный мониторинг
в период с 06.12.2021 г. по 20.12.2021 г. – промежуточный мониторинг

г. по 25.05.2022 г. – итоговый мониторинг
2. Заместителям директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С., 

совместно с педагогическими работниками определить инструментарий 

оказать помощь в обработке диагностических материалов и в оформлении 
индивидуальных карт развития; 

подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга качества 

Первичный мониторинг – до 27.09.2021 года 
Промежуточный мониторинг –  до 27.12.2021 года 
Итоговый мониторинг – до 31.05.2022 года 
Контроль за исполнением настоящего приказа  сотавляю за собой.

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                 Коломыцева Н.В.

(должность)                                                                     (подпись)               
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основании основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Центр образования 
с. Марково», годового плана работы МБОУ «Центр образования с. Марково», 

с. Марково, с. Чуванское, с. Ламутское на 2021 – 2022 

провести мониторинг качества освоения 

первичный мониторинг 
очный мониторинг 

итоговый мониторинг 
2. Заместителям директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С., 

определить инструментарий для 

оказать помощь в обработке диагностических материалов и в оформлении 

подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга качества 

сотавляю за собой. 

«Центр образования с. Марково»                                 Коломыцева Н.В. 
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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