Инструкция по проведению мониторинга качества условий
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (Мониторинг условий по ФГОС)
в модуле «Дошкольное образование» МРКО.
1 этап. Действия администратора системы.
1. В меню МРКО выберите вкладку «Внешняя оценка».

2. Перейдите по ссылке.

3. Слева Вы увидите вкладку «Дошкольное образование» и подвкладки
«Структурные подразделения» и «Мониторинг условий по ФГОС».

4. Выберите подвкладку «Структурные подразделения». Для каждого
структурного подразделения назначьте ответственного за проведение
мониторинга, выбрав его из списка сотрудников. Ответственный назначается
только в те структурные подразделения, в которых реализуется

образовательная

программа

дошкольного

образования.

5. Ответственный может быть один на все подразделения или разные
сотрудники на каждое отделение, это решает руководитель образовательной
организации.

6. Далее, ответственные проводят мониторинг. После заполнения
ответственными мониторинга по своим подразделениям, руководитель имеет
возможность посмотреть сводный отчет. Для этого, надо выбрать вкладку
«Мониторинг условий по ФГОС» и подвкладку «Сводный отчет».

7. Необходимо указать временной период: первое или второе полугодие
учебного года, за который необходим отчет. В отчете представлена
информация и значение в % по каждому условию в конкретном отделении,
указаны проблемные зоны в условиях Вашей организации, которым стоит
уделить внимание, уровень качества условий реализации Программы и его
характеристика.

8. Обратите внимание, что если не все ответственные провели
мониторинг по своим подразделениям, то отчет будет отражать только то те
отделения, по которым проведен мониторинг.

2 этап. Действия ответственного за проведение мониторинга
условий по ФГОС.
1. В меню МРКО выберете вкладку «Внешняя оценка». Данная вкладка
доступна только тем сотрудникам, которых администратор назначил
ответственными за проведение мониторинга.

2. Перейдите по ссылке.

3. Слева Вы увидите вкладку «Дошкольное образование» и подвкладку
«Мониторинг условий по ФГОС».

4. Для заполнения мониторинга нажмите на «Мониторинг условий по
ФГОС» и выберите структурное подразделение, в котором Вы проводите
мониторинг.

5. Установите временной период проведения мониторинга, выбрав первое
или второе полугодие учебного года. Мониторинг проводится два раза в год
(декабрь и май).

После этого Вам станет доступна специальная форма для заполнения.
В ней представлены условия реализации основной образовательной
программы согласно ФГОС дошкольного образования:
 психолого-педагогические условия;
 кадровые условия;
 материально-технические условия;
 финансовые условия;
 развивающая предметно-пространственная среда.
Каждое условие включает в себя показатели и их характеристику.
Прочитайте внимательно каждую характеристику и выберите ту, которая
наиболее точно подходит для описания условий в Вашем подразделении.

6. После того, как Вы полностью заполнили форму, нажмите кнопку
«сохранить». Если Вы пропустили один или несколько показателей, то
система не сохранит результат и всплывет соответствующее окно-подсказка.

7. После сохранения Вам будет доступен отчет по качеству условий в
Вашем подразделении, с указанием проблемных зон. Вам будет доступна
функция
«Изменить
данные
мониторинга».

