
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Кабардино-Балкарской Республики 
                                                                                              

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                    Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

   

Приказ 

 

08.07.2019г.                                                                                                             №113 

 

 

Об итогах проведения 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» (далее Управление 

образования) на 2018-2019 учебный год, во исполнение приказа Управления 

образования от 08.05.2019г. №91, с 20 по 30 июня 2019г.  были проведены  

мониторинговые мероприятия, направленные на выявление соответствия 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП), 

реализуемой в муниципальных образовательных организациях, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

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 ООП, реализуемой в муниципальных 

образовательных организациях, требованиям ФГОС ДО. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 2.1. Принять к сведению итоговый материал по результатам 

проведения мониторинговых мероприятий; 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э  

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



  

 

 2.2. В срок до 10 июля 2019 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  

по социальным вопросам –  

начальник Управления образования                                 Ж.Арипшева 

 

 

 

 
Исп. Д.Кулиева 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» 

  от ___.07.2017г. №____ 

 

 

Справка 

по итогам проведения мониторинговых мероприятий,  

направленных на выявление соответствия основной образовательной программы  

дошкольного образования, реализуемой в образовательных организациях, 

требованиям федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования  

 

 

 

Основание проверки: приказ МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 08.05.2019г. №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».  

Цель проверки:  контроль определения уровня соответствия ООП 

дошкольного образования, реализуемой в образовательных организациях, 

требованиям ФГОС ДО. 

Сроки проведения: с 20 по 30 июня 2019г.   

Объекты контроля: 

- основная образовательная программа дошкольного образования; 

- рабочие программы; 

- соответствующие нормативные и локальные акты. 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 08.05.2019г. №91 были 

проведены  мониторинговые мероприятия определения уровня соответствия 

ООП, реализуемой в образовательных организациях, требованиям ФГОС ДО во 

всех 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 установлено следующее. 

 

 

 

 



По результатам  проведения мониторинговых мероприятий установлено 

следующее: 

- во всех общеобразовательных учреждениях, за исключением МКОУ  

СОШ№1 с.п.Лечинкай  имеются приказы о создании рабочей группы по 

разработке ООП; 

- имеются протокола заседания по вопросу согласования ООП с 

Управляющим Советом; 

- протокола заседания педагогического совета  о принятии ООП;  

- нет приказа ОО об утверждении ООП в МКОУ СОШ№1 с.п.Лечинкай. 

Структура и содержание пояснительной записки ООП во всех 

общеобразовательных организациях соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию ООП 

раскрыты в полном объеме. 

Не представлены характеристики возрастных особенностей детей в ООП 

МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры в раннем возрасте, целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения ООП) прописаны во всех ООП. 

Оценивание качества в части соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС ДО отражены в полном объеме. 

Содержательный раздел (общие положения, описание  образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях с учетом возрастных 

особенностей)в целом соответствует требованиям.  

Раздел о взаимодействии взрослых с детьми, педагогического коллектива с 

семьями дошкольников соответствует требованиям  во всех представленных 

ООП.   

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ: 

- не представлена в ООП МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай,   

- требует доработки МКОУ СОШ с.п.Булунгу, МКОУ СОШ с.п.Нижний 

Чегем.  

Описание традиционных событий, праздников, мероприятий отсутствует в 

в ООП МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем. 

Проверка организационного раздела ООП выявила следующее: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, 

прописаны во всех проверенных ООП; 

- раздел о планировании образовательной деятельности раскрыт во всех 

проверенных ООП в полном объеме.  

- во всех проверенных ООП имеется учебный план в соответствии с 

требованиям.  

Вместе с тем, в разделе режим дня и распорядок требует доработки ООП 

МКОУ СОШ №1с.п.Лечинкай и МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем – не 

соблюдается время, отведенное на организованную образовательную 

деятельность. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов и 

литературных источников, презентация к Программе имеется во всех 

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

шрифт не соответствуют требованиям делопроизводства. 

В ООП МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт отсутствует презентация 

Программы. 

При проверке системы качества педагогической деятельности:  

- не представлено  положение о мониторинге в МКОУ СОШ №1 

с.п.Лечинкай, МКОУСОШ с.п.Нижний Чегем, МКОУСОШ с.п.Булунгу.  

Не прописан порядок контроля на трех уровнях (воспитанники, 

воспитатели, родители) - МКОУ СОШ №1 с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ 

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

МКОУ СОШ №2с.п.Лечинкай. 

Отсутствуют приказы по контролю на трех уровнях в МКОУ СОШ №1 

с.п.Нартан, МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай (по воспитателям и родителям). 

 

Проверка рабочих программ воспитателей выявила следующее. 

Положение о рабочей программе воспитателя не предоставлено МКОУ 

СОШ с.п.Хушто-Сырт,  требует доработки в МКОУ СОШ№2 с.п.Чегем Второй.  

Не указан срок действия рабочих программ МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем 

Второй. 

Нет протокола рассмотрения рабочих программ МКОУ СОШ№1 

с.пЛечинкай . 

В части осуществления административного контроля не предоставлены 

соответствующие документы МКОУСОШ№1 с.п.Лечинкай,  МКОУСОШ 

с.п.Нижний Чегем, МКОУСОШ №2 с.п.Лечинкай, МКОУ СОШ с.п.Хушто-

Сырт, МКОУ СОШ с.п.Яникой.  

 

 

Рекомендации ответственным лицам 

о принятии мер, направленных на приведение ООП 

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 

привести в соответствие с требованиями действующего законодательства; 

5. Осуществлять административный контроль рабочих программ в 

соответствии с требованиями. 


