
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

02.03.2012                                                                                                                                 №74 

О проведении мониторинга по реализации общеобразовательными учреждениями 

Починковского муниципального района федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

В целях реализации плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, согласно плану работы управления образования 2012 год 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

Провести мониторинг по реализации общеобразовательными учреждениями района 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) в течение 2011 – 2012 учебного года. 

1. Создать комиссию по проведению мониторинга в следующем составе: 

Шемякина Н.В. -  ведущий специалист управления образования; 

Архипова И.А. –методист РИДК управления образования. 

2. Утвердить план-задание (Приложение). 

3. Руководителям образовательных учреждений предоставить отчет о результатах 

мониторинга (карта мониторинга) до 15.03.2012 года. 

4. Шемякиной Н.В. - ведущему специалисту управления образования в срок до 

02.04.2012 года представить отчет о результатах мониторинга по проведению 

анализа условий, созданных общеобразовательными учреждениями для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

5. Архиповой И.А. – методисту РИДК в срок до 02.04.2012 года представить отчет о 

результатах мониторинга по проведению экспертизы структурных частей основной 

образовательной программы начального общего образования общеобразовательного 

учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Жирову И.А. 

 

Начальник                                                                                                              А.Ю.Ярмарков 

 

С приказом ознакомлены: 

Ведущий специалист управления образования _______________ Н.В.Шемякина 

Методист РИДК   _________________ И.А.Архипова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования администрации 

Починковского муниципального района 

от  02.03.2012 № 74 

 

План - задание для осуществления мониторинга по реализации 

общеобразовательными учреждениями Починковского муниципального района 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

 

1. Цель: соблюдение законодательства в части введения федерального 

государственного образовательного стандарта - статья 7 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Задачи: мониторинг реализации  условий, созданных общеобразовательными 

учреждениями Починковского муниципального района для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

3. Анализируемый период деятельности:  в течение 2011-1012 учебного года 

4. Объекты мониторинга: общеобразовательные учреждения Починковского 

муниципального района, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

5. Мониторинг проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2010 года № 373». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4 

октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2106 от 

28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 

2010 г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 



образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный 

год». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях образовательного стандарта начального общего 

образования». 

6. Задание на проведение мониторинга: 

6.1. Провести анализ условий, созданных общеобразовательными учреждениями 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по карте мониторинга по реализации введения 

ФГОС НОО. 

Ответственный: Шемякина Н.В. 

6.2. Провести экспертизу структурных частей основной образовательной 

программы начального общего образования общеобразовательного учреждения по 

разделам. 

Ответственный: Архипова И.А.  

 

7. Итоговые документы: 

Отчет о результатах мониторинга - составляется в двух экземплярах. 

 

 

КАРТА МОНИТОРИНГА 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

№ Показатели Оценка показателя 

Да,  

(1 балл) 

Нет 

(0 баллов) 

1.  Кадровые условия 

Укомплектованность параллели 1-х классов 

педагогическими кадрами 

1 0 

2.  Наличие психологов, осуществляющих деятельность в 

1-х классах 

1 0 

3.  Осуществлено повышение квалификации учителей 1-х 

классов по проблемам введения ФГОС НОО 

1 0 

Сведения: 

а) ФИО учителей 1-х 

Не оценивается 

1.   Название образовательного учреждения   

2.  

 

ФИО работника, ответственного за 

реализацию ФГОС НОО в 2011-2012 

учебном году, его контактные сведения 

(телефон) 

 

3.  Численность школьников, обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО 

 



классов_________________________________________

_________ 

_______________________________________________

_________ 

_______________________________________________

_________ 

б) ФИО учителей 1-х классов, имеющих сертификат 

ПК по ФГОС 

НОО___________________________________________

_________ 

_______________________________________________

_________ 

_______________________________________________ 

 

4.  Осуществлено повышение квалификации директора, 

зам. директора (ответственного) по проблемам 

введения ФГОС НОО 

1 0 

Сведения: 

а) Количество лиц административно-управленческого 

аппарата (далее АУП) _______________ 

б) Количество лиц АУП, имеющих сертификат ПК по 

ФГОС НОО_________________ 

Не оценивается 

5.  Составлен перспективный план-график поэтапного 

повышения квалификации зам. директоров, 

курирующих введение ФГОС, учителей начальных 

классов (по мере введения ФГОС) 

1 0 

Сведения: 

а) количество и % (от общего числа учителей 

начальных классов) учителей начальных классов, 

имеющих сертификат ПК по ФГОС 

НОО___________________ 

б) количество, % (от общего числа учителей основной 

и старшей ступени) учителей основной школы, 

которые прошли ПК для работы в соответствии с 

ФГОС 

______________________________________________ 

 

Не оценивается 

6.  Нормативно-правовое обеспечение 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС НОО 

(орган рассмотревший, № протокола, дата) 

______________________________________________ 

 

1 0 

7.  Внесены необходимые изменения в устав 

образовательного учреждения 

1 0 

8.  Формируется банк нормативно-правовых документов 1 0 



федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней 

9.  в том числе план-график по введению ФГОС НОО на 

2011-2012 учебный год 

1 0 

10.  Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения (учителя 

нач. классов, зам. директора по УВР, курирующего 

введение ФГОС; педагога доп. образования) 

1 0 

11.  Создана рабочая группа по введению ФГОС НОО 1 0 

12.  Разработана, утверждена и имеет рецензию на 

соответствие требованиям к структуре основная 

образовательная программа начального общего 

образования образовательного учреждения  

Спроектированы: 

1 0 

13.  - пояснительная записка;  1 0 

14.  планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования; 

1 0 

15.  - учебный план начального общего образования;  1 0 

16.  - программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

1 0 

17.  - программы отдельных учебных предметов, курсов;  1 0 

18.  - программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

1 0 

19.  - программа формирования  здорового и безопасного 

образа жизни; 

1 0 

20.  - система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1 0 

21.  Разработана модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

1 0 

22.  Созданы условия для осуществления внеурочной 

деятельности: через ГПД, учреждения 

дополнительного образования (необходимо 

заключение договоров), классные часы, кружковую 

деятельность (нужное подчеркнуть) 

Направления реализации программ внеурочной 

деятельности: (указать какие) 

Программы внеурочной деятельности реализуются 

(ежедневно, 2,3 раза в неделю, 1 раз в неделю, 1 раз в 

месяц, по субботам, на каникулах или другое) указать. 

1 

 

 

0 

23.  Методическое обеспечение введение ФГОС НОО Не оценивается 



(указать УМК, реализуемые в первых классах) 

24.  Использование современной формы представления 

детских результатов (указать какие) например: 

портфолио, защита творческих, проектных и 

исследовательских работ 

Не оценивается 

25.  Родители младших школьников получают 

информацию по реализации требований ФГОС НОО в 

первых классах (указать где) (например, на 

родительских собраниях, на сайте ОУ, являются 

непосредственными участниками в проведении 

занятий во внеурочной деятельности) 

Не оценивается 

26.  Заключены трехсторонние договоры 1 0 

27.  Информационное обеспечение 

Использование ресурсов Интернета для размещения 

информации по вопросам внедрения ФГОС НОО (сайт, 

Интернет-страница) 

1 0 

28.  Организовано изучение мнения родителей о 

содержании и организации внеурочной деятельности 

1 0 

29.  Проведена работа по информированию участников 

образовательного процесса по реализации ФГОС НОО 

(информационные стенды, родительские собрания, по 

внеурочной деятельности – указать 5 направлений и 

выделить те, которые реализуются ОУ) 

1 0 

30.  Материально-техническое обеспечение 

Обеспеченность ОУ учебниками по каждому из 

учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО: 

     - русский язык 

 

 

 

1 

 

31.  -литературное чтение; 1 0 

32.  - математика; 1 0 

33.  - окружающий мир; 1 0 

34.  - изобразительное искусство; 1 0 

35.  - музыка; 1 0 

36.  - технология; 1 0 

37.  - физкультура    

 Сведения: 

 указать % учебников, приобретенных за счет ОУ, 

- русский язык -   %; 

-литературное чтение -   %; 

- математика -   %; 

- окружающий мир -   %; 

- изобразительное искусство -   %; 

- музыка -   %; 

- технология -   %; 

- физкультура -   %. 

Не оценивается 

38.  Приобретено оборудование для реализации введения 

ФГОС НОО на средства ОУ (перечислить), 

затрачено средств (в тыс. руб.): 

(Пример: лабораторное оборудование, 30 тыс. руб.) 

1 0 



                 столы, 50 тыс. руб. и др.) 

_____________________________________________

_ 

_____________________________________________

_ 

_____________________________________________

_ 

 

Сведения (не оцениваются): 

а) объем учебных расходов, выделенных 

образовательному учреждению в 2011 

году_________________________ 

б) доля учебных расходов, направленных на 

создание в ОУ условий, соответствующих 

требованиям по введению ФГОС НОО в 2011 

году______________________ 

 

39.  Интерактивная доска  1 0 

40.  Мультимедийный проектор, экспозиционный экран  1 0 

41.  Оборудовано рабочее место педагога (компьютер, 

копировальная техника) 

1 0 

42.  Доступ к интернет - ресурсам с рабочего места учителя 1 0 

43.  Финансово-экономическое обеспечение 

Наличие локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования в соответствии с НСОТ 

(Приказ об утверждении соответствующих локальных 

актов) 

1 0 

44.  Заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

1 0 

45.  Отсутствие предписаний Роспотребнадзора или полное 

выполнение предписаний Роспотребнадзора при 

организации работы ОУ 

1 0 

46.  Работа ГПД для обучающихся 1-х классов  1 0 

 ИТОГО   

Интерпретация полученных результатов. 

 Для определения уровня  общеобразовательного учреждения к реализации ФГОС 

НОО в зависимости от полученного в ходе оценки результата (количества полученных 

баллов) использовать приведенную ниже таблицу.   

 Примечание: 1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми 

документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден  

Кол-во баллов  Уровни готовности при наличии 

ГПД 
При отсутствии ГПД 

количество баллов 

уменьшается на 1 

До 15 Низкий 
16-25 Ниже среднего 
26-35 Средний 
36-40 Выше среднего 
41-42 Высокий 



 


