
Комплексный  проект  
по введению федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС ОО) в муниципальной системе образования го-

рода Салехарда 
 Цель реализации комплексного проекта: 

- создание условий для обеспечения соответствия системы образования институционального 

и муниципального уровня г. Салехард требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования на всех ступенях обучения в условиях его поэтап-

ного введения; 

 Задачи: 

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

- создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

 Комплекс направлений проектирования: 

- введение и сопровождение реализации ФГОС НОО; 

- введение и сопровождение  реализации ФГОС ООО; 

- введение и сопровождение реализации ФГОС С(П)ОО; 

 Этапы реализации  комплексного проекта: 

- введение и сопровождение реализации ФГОС НОО: 01.01.2010 – 08.09.2015 г.г.; 

- введение и сопровождение  реализации ФГОС ООО: 01.09.2011  - 01. 09. 2020 г.г.; 

-  введение и сопровождение реализации ФГОС С(П)ОО: 01.09. 2012 г. – 01.09.2015 г.; 

 Примерный перечень проектируемых изменений и единичных проектов (в рамках 

комплексного) муниципального и институционального уровня, реализуемых по этапам 

введения:   

1. Единичный школьный проект преподавания учебного предмета  

в соответствии с требованиями ФГОС; 

2. Формирование  УУД  (ОУУН) учащихся;  
3. Создание  модели внеурочной деятельности, формирование модели сетевого  взаи-

модействия  в рамках внеурочной деятельности; 
4.    Создание информационно-коммуникационной среды школы (электронные журналы 

и дневники, сайты, публичные доклады, электронная школа для родителей); информационное 

сопровождение введения ФГОС; 
5. Школа здорового образа жизни; 
6. Создание модельной  программы коррекционной работы; 
7. Создание модельной системы оценки качества образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 
8. Проектная деятельность учащихся;  
9. Школа успеха (работа по выявлению, поддержке и развитию одаренности); система 

работы с одаренными обучающимися; 
10. Повышение квалификации учителей школы, школьных психологов, руководителей 

школ, методистов и методическая работа с учителями школы (создание корпоративной си-

стемы методической работы);  
11. Учебные кабинеты школы; проектирование обновления и приведения в соответствие с 

требованиями условий реализации основных образовательных программ; 
12. Библиотека для школьника (в том числе электронная); 
13. Обновление системы управления школой, обновление нормативно – правовой базы; 
14. Психологическое сопровождение школьников в рамках ФГОС; 



15. Создание, координация и тьюторское сопровождение муниципальной образовательной 

сети предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
16. Создание модельной программы профориентационной работы; 
17. Система работы с родителями школьников (в том числе механизм заключения «обще-

ственного»  договора, совместные детско-взрослые проекты, сетевые образовательные собы-

тия); изучение потребностей учащихся и их родителей и механизм их учѐта в формировании 

части ООП, формируемой участниками образовательного процесса; 
18. Государственно-общественное управление введением ФГОС; 
19. Мониторинг введения ФГОС  (изучение результатов введения ФГОС, сроков реализа-

ции  запланированных изменений по всем обновляемым элементам системы); 
20. Финансово-экономические аспекты введения ФГОС (в т.ч. обеспечение материально – 

технических условий); 
21. Разработка форм обеспечения преемственности между ступенями дошкольного, 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования 

           Последовательность шагов  по реализации комплексного проекта: 
1. Формирование перечня действий, выполняемых в рамках единичного проекта.  

2. Формирование перечня всех действий, выполняемых  по всем проектам  

3. Оценка полноты действий, особенно по задачам, относящимся к ресурсам.  

4. Определение очередности выполнения полного перечня действий по всем единичным 

проектам.  

5. Составление  плана-графика  реализации каждого единичного проекта.  

6. Составление плана-графика реализации  перечня единичных проектов в рамках ком-

плексного проекта.  

*Разработанные планы-графики единичных проектов проходят экспертизу на предмет ско-

ординированности с планами-графиками  других проектов.  Ресурсы для отдельных единич-

ных проектов могут создаваться в других самостоятельных проектах, и соответственно  ра-

боты по созданию условий должны опережать работы по введению новшеств; 

7.     Осуществление мониторинга и контроля;  

             Организационная структура управления проектом отражает иерархическую вза-

имную подчиненность участников проекта (руководителя проекта в целом, руководителей 

подпроектов/работ, исполнителей).  

            Организационная структура управления  комплексным проектом введения 

ФГОС:  
-  Департамент образования г. Салехард, осуществляющий организационно - корректирую-

щие функции и контрольные процедуры; 

? Координационный совет реализации комплексного проекта введения ФГОС (по Положе-

нию); 

-  Рабочая группа реализации комплексного проекта введения ФГОС (по Положению); 

-  Руководители временных целевых групп по реализации  единичных проектов  введения 

ФГОС, осуществляющие мониторинговые процедуры; 

-  Руководители микрогрупп, реализующих пакеты работ в рамках единичных проектов вве-

дения ФГОС; 

-  Члены микрогрупп - исполнители отдельных работ; 

 Оценка результатов реализации комплексного проекта:  

 ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ  К ПЕРЕХОДУ НА ФГОС 
 

Критерии:  методической, нормативной - правовой, кадровой и др. ресурсной готовности  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ   

ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  



Рекомендации по формированию  части 

ООП, формируемой участниками образова-

тельного процесса с учетом особенностей 

территории.  

Эксперты и методика экспертизы программ.  

Проведена экспертиза и  последующая кор-

рекция программ.  

Разработана и утверждена ООП (учебный план, учебные программы учи-

телей)  

Положение о совете по введению ФГОС, 

приказы о формировании  рабочей группы 

проекта и микрогрупп.  

Рекомендации по изменению в НСОТ и по-

душевом финансировании;  

Модели взаимодействия ОУ и учреждений 

дополнительного образования в реализации 

ООП  

Нормативная база ОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС, 

включая должностные инструкции, Положение о НСОТ и др.  

Эффективная работа механизмов обеспече-

ния школ новыми учебниками  

Определен список учебников и пособий (приобретены )  

Система методической поддержки учителя 

и руководителя школы. Ее методическое 

обеспечение и подготовленные кадры.  

Определена система методической работы с учителями школы  Планы  

ПК,  МО и учителей  

Модель  поддержки системы воспитываю-

щей деятельности   школы в муниципалите-

те (сетевые мероприятия, сетевые образова-

тельные программы, дополнительное обра-

зование, условия для социализации мл. 

школьников и др.)  

Определена модель организации внеурочной воспитывающей деятельно-

сти и разработаны ее программы  

Эффективная деятельность ММС по  под-

держке учителей  

Подготовлены кадры   

Наличие эффективно работающих  структур 

и механизмов,  обеспечивающих переобо-

рудование кабинетов  

Приведено  в соответствие с требованиями ФГОС оборудование кабинетов  

Решенность вопросов финансирования  но-

вых компонентов ФГОС, наличие финансо-

вых средств и механизмов финансирования 

учреждений в соответствии с новыми тре-

бованиями ФГОС  

Определены финансовые средства (есть в наличии) для реализации ООП  

 

 Критерии оценки качества реализации единичных проектов.  

-  Соответствие единичных проектов следующим требованиям:  

- Полнота состава действий - обеспечивается включением в план всех необходимых и доста-

точных для достижения поставленных целей действий. 

- Целостность, скоординированность действий - обеспечивается согласованностью дей-

ствий между собой по содержанию и срокам. 

- Сбалансированность и реалистичность по всем ресурсам: кадровым, научно-

методическим, материально-техническим, финансовым - обеспечивается запланированно-

стью всех видов ресурсов, необходимых для обеспечения других ресурсов и в конечном ито-

ге - для реализации целей. 

- Рациональная степень детализации - обеспечивается рациональной для каждого вида 

планирования степенью обобщенности и конкретности запланированной деятельности. 



- Контролируемость - обеспечивается возможностью оценить промежуточные и конечные 

цели, благодаря конкретности запланированных действий, их операциональности и выделе-

нию в плане контрольных точек.  

- Чувствительность к сбоям состоит в возможности своевременно выявлять и устранять 

сбои в реализации намеченного. Обеспечивается: 

• контролируемостью промежуточных и итоговых результатов проектов;  

• определенностью времени, которое отводится в плане на отдельные действия;  

• наличием резервного времени, нужного для устранения сбоев, то есть коррекции пла-

на.  

- Реалистичность плана с точки зрения сроков реализации - обеспечивается достаточно-

стью времени на выполнение запланированных действий и коррекции плана.  

- Гибкость планирования - обеспечивается чувствительностью плана к сбоям, его контроли-

руемостью, а также вариативностью. 

 Система оценки качества реализации комплексного проекта:  

Используемые процедуры: 

-  самооценка; 

-  внутренний или внешний (в т.ч. инициативный) аудит; 

- внешняя экспертиза и/или независимая оценка с участием представителей общественно 

– профессиональных организаций и объединений; 

- мониторинг на основе анализа существующих источников (в т.ч. данных по итогам ста-

тистического наблюдения)  

- мониторинг на основе специально организованного исследования (в т.ч. социологиче-

ского);  

- контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере образования; 

Целевые показатели и индикаторы реализации проекта. 

Критерий -  это основание для оценки какого-либо явления, мерило суждения о нем (от греч. 

kritērion – средство для суждения).   Измеримость.  

Показатель – средство измерения критерия; каждый показатель представляет определенную 

характеристику  критерия. Устанавливает, что, где, когда, каким образом подлежит измере-

нию.  

Индикатор - с латинского индикатор (indicator) – это указатель. Позволяет качественно оха-

рактеризовать соответствие процесса критерию: на сколько, в какой степени, на каком 

уровне, в сравнении с другими и т.д.  

 

 Основные направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы  

I. Обеспечение  нормативных оснований для введения Стандарта 

1 Приведение норматив-

ной базы в соответ-

ствие с требованиями 

ФГОС 

Наличие  необходимых 

нормативных докумен-

тов на уровне ОУ и му-

ниципалитета, регламен-

тирующих  введение 

ФГОС 

Удельный вес ОУ, осуще-

ствивших приведение норма-

тивной базы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Внесение изменений в 

Уставы ОУ 

Удельный вес ОУ, осуще-

ствивших внесение изменений в 

свои Уставы 

Разработаны необходи-

мые локальные акты на 

уровне ОУ для введения 

ФГОС (определяющие 

цели образовательного 

Удельный вес ОУ, осуще-

ствивших приведение норма-

тивной базы ОУ в соответствие 

с требованиями ФГОС в соот-

ветствии с картой самооценки; 



процесса, режим заня-

тий, финансирование, 

материально - техниче-

ское, научно-

методическое обеспече-

ние и т. п.) 

Приведены  в  соответ-

ствие  с требованиями  

ФГОС  и новыми та-

рифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностные инструк-

ции работников ОУ 

Доля ОУ, которые провели кор-

ректировку должностных ин-

струкций работников 

Наличие  доп. соглаше-

ний к трудовому дого-

вору с педагогическими 

работниками (в соотв. с 

приказом Мин.здрав. и 

социального развития 

РФ от 14 августа 2008 

года, № 424-н «Об утв. 

Рекомендаций по за-

ключению трудового 

договора с работником  

ФБУ  и   его примерной 

форме) 

Доля ОУ, заключивших с педа-

гогическими работниками до-

полнительные соглашения к 

трудовому договору 

2 Разработка в образова-

тельных учреждениях 

основной образователь-

ной программы (ООП) 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

(по ступеням)  

Наличие в  ОУ локаль-

ного акта, определяюще-

го порядок разработки и 

внесения изменений и 

дополнений в основную 

образовательную  про-

грамму  и рабочие про-

граммы по учебным 

предметам  

Доля ОУ, разработавших ло-

кальные акты по всем основ-

ным направлениям деятельно-

сти по введению ФГОС 

 

Определен   список   

учебников   и   учебных   

пособий,   используемых   

в образовательном про-

цессе,  в соответствии с 

ФГОС общего образова-

ния;  

Разработан перспектив-

ный план  обновления 

учебно - методического 

обеспечения образова-

тельного процесса в со-

ответствии с ФГОС; 

Удельный вес ОУ, которые 

привели фонд учебников шко-

лы в соответствие с ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определен порядок фор-

мирования заказа на 

Доля ОУ, имеющих локальный 

акт, определяющий порядок 



учебники и учебные по-

собия 

формирования заказа на учеб-

ники и учебные пособия 

Разработана основная 

образовательная про-

грамма общего образо-

вания в соответствии с 

ФГОС 

Удельный вес ОУ, разработав-

ших основную образователь-

ную программу общего образо-

вания в соответствии с ФГОС и 

прошедших процедуру внешней 

экспертизы и/или оценки ООП 

ОО 

    

    

3 Разработка и утвер-

ждение плана-графика 

(сетевого графика, до-

рожной карты) введе-

ния ФГОС общего обра-

зования в соответ-

ствии с федеральным и 

региональным планом-

графиком. 

Наличие плана-графика 

(сетевого графика, до-

рожной карты) введения 

ФГОС общего образова-

ния на институциональ-

ном и муниципальном 

уровнях в соответствии 

со своей компетенцией 

(ст. 30, 31 Закона РФ 

«Об образовании») 

Удельный вес школ в муници-

палитете, имеющих план-

график (сетевой график, до-

рожную карту) введения ФГОС 

начального общего образования  

 

Наличие в ОУ плана ме-

роприятий, обеспечива-

ющих  введение ФГОС 

общего образования по 

ступеням обучения в со-

ответствии со своей 

компетенцией (ст. 32 За-

кона РФ «Об образова-

нии») 

Удельный вес образовательных 

учреждений, имеющих план 

мероприятий, обеспечивающих 

введение ФГОС общего образо-

вания 

II. Подготовка  финансово-экономической  базы введения Стандарта  

1. Разработка норматив-

ных оснований финан-

сово-экономического 

обеспечения введения 

ФГОС  

Внесены изменения в 

методику формирования 

системы оплаты и сти-

мулирования труда в об-

разовательных учрежде-

ниях. 

 

нормативные документы по  

формированию системы оплаты 

и стимулирования труда в обра-

зовательных учреждениях. 

Разработаны     локаль-

ные     акты,     регла-

ментирующие     уста-

новление заработной 

платы работников обра-

зовательного учрежде-

ния, в том числе стиму-

лирующих  надбавок и 

доплат, порядка и раз-

меров премирования в 

соответствии   с   

Удельный вес ОУ, которые 

привели локальные акты о рас-

пределении стимулирующей 

части  фонда  оплаты труда в 

соответствие с утвержденной 

методикой 



НСОТ;   заключены   

дополнительные   со-

глашения   к трудовому 

договору с педагогиче-

скими работниками; 

III. Обеспечение  организационных условий  введения Стандарта; 

1. Координация и обеспе-

чение деятельности по 

введению ФГОС 

Наличие организацион-

ных структур на всех 

уровнях управления, ко-

ординирующих и обес-

печивающих деятель-

ность по введению 

ФГОС. 

Удельный вес ОУ, имеющих 

орган управления, координи-

рующий и обеспечивающий де-

ятельность по введению ФГОС. 

Удельный вес ОУ, имеющих 

структуру,  координирующую и 

обеспечивающую деятельность 

по введению ФГОС. 

2. Организация професси-

онального общения пе-

дагогов по вопросам 

введения ФГОС началь-

ной школы 

Наличие на уровне му-

ниципального образова-

ния планов, программ, 

методических продуктов, 

обеспечивающих и регу-

лирующих  профессио-

нальное общение педаго-

гов по вопросам введе-

ния ФГОС  

- Удовлетворенность педагоги-

ческих работников возможно-

стями профессионального об-

щения по вопросам введения 

ФГОС;  

- Количество методических 

продуктов педагогических и 

руководящих работников, про-

шедших оценку профессио-

нального сообщества на муни-

ципальном уровне,  по вопро-

сам введения ФГОС; 

- Наличие документального 

обеспечения  реализации форм 

профессионального общения 

педагогов по вопросам введе-

ния ФГОС; 

3. Организация монито-

ринга качества условий 

введения ФГОС 

 

Разработаны модели мо-

ниторинга условий вве-

дения и результативно-

сти реализации  ФГОС 

на уровне департамента 

образования и ОУ 

Доля ОУ, осуществляющих мо-

ниторинг условий введения 

ФГОС  в соответствии с разра-

ботанными моделями (про-

граммами)  

- Наличие программы монито-

ринга муниципального уровня  

- Соблюдение сроков проведе-

ния мониторинговых процедур 

на уровне МОС (в т.ч. феде-

ральных и региональных) . 

4. Разработка в образова-

тельных учреждениях 

основной образователь-

ной программы (ООП) 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

(по ступеням)  

 

 

Соответствие структуры 

основной образователь-

ной программы (ООП) 

общего образования по 

ступеням образования  

требованиям ФГОС 

Удельный вес ОУ, структура 

основных образовательных 

программ которых соответству-

ет требованиям ФГОС по ито-

гам внешней экспертизы (неза-

висимой оценки)  

Оптимизация нагрузки 

учащихся общеобразова-

тельных учреждений 

-  Соответствие требованиям 

школьного учебного плана 

- Соответствие нагрузки уча-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щихся требованиям новых сан-

пин. 

- Доля ОУ, использующих мо-

дели нелинейного, динамиче-

ского  расписания 

- Доля ОУ, определивших фор-

мы чередования учебной и 

внеучебной деятельности 

 Разработаны адаптиро-

ванные под конкретные 

условия  программы:   

Доля ОУ, разработавших про-

граммы в рамках ООП, с  ука-

занием конкретных  способов 

обеспечения единых подходов к 

их  реализации 
- программа  коррекци-

онной работы  

- программа формирова-

ния УУД (ОУУН)  

- Система оценки дости-

жения планируемых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 

программы 

- Программа формирова-

ния культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

- план внеурочной дея-

тельности  

- Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

- Рабочие программы 

учебных курсов, предме-

тов, дисциплин, вне-

урочной деятельности, 

дополнительного обра-

зования 

Доля ОУ, имеющих положения 

о рабочей программе (рабочей 

документации педагога), разра-

ботанных с учѐтом требований 

ФГОС (в т.ч к обеспечению си-

стемно – деятельностного под-

хода к обучению) 

5. Создание системы 

управления процессом 

введения ФГОС на ос-

нове эффективного ис-

пользования техноло-

гий управления каче-

ством и информацион-

но-коммуникационных 

технологий  

Разработана модель ор-

ганизационного управ-

ления введением ФГОС 

на основе современных 

технологий управления 

качеством и эффектив-

ного использования ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Доля ОУ, имеющих модель ор-

ганизационного управления на 

основе технологий управления 

качеством и эффективного ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий 

- Доля работников, использую-

щих информационные техноло-

гии  в сфере управления 

- Доля руководителей, прошед-

ших специальную подготовку в 

сфере использования ИКТ в 

управлении  

- удельный вес управленческих 

документов, регулирующих 



введение и реализацию ФГОС, 

разработанных на основе ис-

пользования технологий управ-

ления качеством 

Доля руководителей, прошед-

ших специальную подготовку 

по управлению введением 

ФГОС 

6 Определение       модели     

организации образова-

тельного  процесса,   

обеспечивающую  ин-

теграцию  аудиторной 

и внеурочной 

деятельности    обу-

чающихся  

Определена      опти-

мальная     для     реали-

зации     модель     орга-

низации образователь-

ного  процесса,   обеспе-

чивающая  интеграцию 

аудиторной и  внеуроч-

ной деятельности    обу-

чающихся  

Доля ОУ, сформировавших мо-

дель     организации образова-

тельного  процесса,   обеспечи-

вающей интеграцию  аудитор-

ной и  внеурочной 

деятельности    обучающихся  

IV. Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС  

1. Повышение квалифика-

ции всех учителей 

начальной школы и ру-

ководителей ОУ по во-

просам введения ФГОС 

начального общего об-

разования 

Наличие в ОУ и инфор-

мационно-методическом  

центре плана-графика (в 

т.ч. перспективного)  по-

вышения квалификации 

педагогических и руко-

водящих работников ОУ 

по вопросам  введения 

ФГОС 

Удельный вес ОУ, имеющих 

план-график повышения ква-

лификации педагогических и 

руководящих работников ОУ по 

вопросам  введения ФГОС 

Наличие скорректиро-

ванных в соответствии с 

новыми тарифно-

квалификационными ха-

рактеристиками долж-

ностных обязанностей, 

обеспечивающих реали-

зацию ФГОС 

Доля ОУ, осуществивших кор-

ректировку должностных обя-

занностей 

2. Планирование мето-

дической работы, 

обеспечивающей со-

провождение введения 

ФГОС; 

 

Наличие в ОУ плана 

методической работы, 

обеспечивающей сопро-

вождение введения 

ФГОС; 

 

Количество методических про-

дуктов, рассмотренных и обоб-

щѐнных на уровне ОУ 

Доля ОУ, имеющих план мето-

дической работы, обеспечива-

ющей сопровождение введения 

ФГОС; 

V. Информационное сопровождение введения Стандарта 

1. Информирование роди-

телей, общественно-

сти о целях и задачах 

Стандарта 

Наличие информации 

для родителей, обще-

ственности в СМИ о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на но-

вые стандарты 

Удельный вес ОУ, представля-

ющих информацию в различ-

ных формах о подготовке к вве-

дению и порядке перехода на 

новые стандарты для родите-

лей, общественности (количе-

ство видов информации)  

Представлены публич- Удельный вес ОУ, представля-



ные отчеты ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС общего образова-

ния 

ющих публичные отчеты, отра-

жающие ход и результаты вве-

дения ФГОС общего образова-

ния 

Наличие социальной ре-

кламы для обеспечения  

участия общественности 

в проектировании ос-

новной образовательной 

программы общего обра-

зования 

Доля  ОУ, участвующих в под-

готовке социальной рекламы 

VI. Создание необходимых  материально-технических условий для реализации Стан-

дарта 

1. Инвентаризация име-

ющихся материально-

технических условий 

для реализации Стан-

дарта на предмет вы-

явления их несоответ-

ствия требованиям 

ФГОС 

Наличие муниципальной 

программы развития ма-

териально-технических 

условий, необходимых 

для введения ФГОС 

 

Наличие в ОУ програм-

мы развития материаль-

но-технических условий, 

необходимых для введе-

ния ФГОС  

Доля ОУ, имеющих программу 

развития материально-

технических условий, необхо-

димых для введения ФГОС 

Обеспеченность обуча-

ющихся  общеобразова-

тельных учреждений 

компьютерами, сетевы-

ми ресурсами 

Кол-во чел на 1 компьютер 

Скорость прохождения инфор-

мации в Интернет 

 

 Доля кабинетов общеобразова-

тельных учреждений, оснащен-

ных современным учебно-

наглядным оборудованием на 

уровне не ниже заявленного в 

приказе МОН РФ от 4 октября 

2010 года №986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к 

ОУ в части минимальной осна-

щѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных поме-

щений» 

2. Эффективность управ-

ления процессом введе-

ния ФГОС 

Готовность ОУ к введе-

нию ФГОС начальной 

школы 

- Удельный вес ОУ, которые 

ввели ФГОС в 2010-2011 году 

(ОУ/учащихся 1-х классов) 

- Удельный вес ОУ, которые 

ввели ФГОС в 2011-2012 году 

(ОУ/учащихся 1-х классов) 

- Удельный вес ОУ /учащихся 

начальной школы, занимаю-

щихся по ФГОС в 2015г. 

 



 Система мониторинга и контроля эффективности реализации комплексного проекта:  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  ПО ЭТАПАМ  МОНИТОРИНГА 

 

 

ППррееддввааррииттееллььнныыйй  ммооннииттооррииннгг   

 Показатели  Значение  

Ресурсная обеспеченность  начала 

работ по  разработке проекта введе-

ния ФГОС 

Наличие  организационных ресурсов (советов и 

групп) для начала проектных работ.  

 Информированность, мотивированность; про-

фессиональная компетентность решении задач 

проектной деятельности  

 Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в 

наличии и соответствует требованиям ФГОС  

Средняя готовность:  ресурс нуждается в доработке  

Низкая готовность: ресурс отсутствует  

Обоснованность, надежность   и достоверность 

аналитической информации   о предполагаемых 

изменениях в образовательной и муниципальной 

системах и требуемых ресурсах 

Высокое качество аналитической информации:  вся 

аналитическая информация обоснована, достоверна, 

в ней отсутствуют ошибки, противоречия 

Среднее качество аналитической информации: неко-

торые неточности, противоречия. 

Низкое качество информации: выглядит недосто-

верной из-за большого количества противоречий и 

ошибок.  

Второй вариант:  ранжирование учреждений  

Ресурсная обеспеченность  следу-

ющего этапа введения ФГОС (ново-

го учебного года) 

Наличие ресурсов, соответствующих требовани-

ям ФГОС: методических, кадровых, оборудова-

ния, аналитической информации.  

Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в 

наличии и соответствует требованиям ФГОС  

Средняя готовность:  ресурс нуждается в доработке  

Низкая готовность: ресурс отсутствует  



Обоснованность, надежность   и достоверность 

аналитической информации   о предполагаемых 

изменениях в школьной и муниципальной си-

стемах и требуемых ресурсах в новом учебном 

году. 

Высокое качество аналитической информации:  вся 

аналитическая информация обоснована, достоверна, 

в ней отсутствуют ошибки, противоречия; 

Среднее качество аналитической информации: неко-

торые неточности, противоречия. 

Низкое качество информации: выглядит недосто-

верной из-за большого количества противоречий и 

ошибок.  

Второй вариант:  ранжирование учреждений  

ТТееккуущщиийй  ммооннииттооррииннгг   

 Показатели  Значение  

Ресурсная обеспеченность  работ 

по введению ФГОС  

Наличие качественных  методических, норма-

тивных правовых,  кадровых ресурсов, то есть 

обеспечивающих успешное введение и даль-

нейшую реализацию ФГОС; 

 Оборудование учебных кабинетов; 

. 

Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в 

наличии и соответствует требованиям ФГОС  

Средняя готовность:  ресурс нуждается в доработке  

Низкая готовность: ресурс отсутствует  

Эффективность учебно-

воспитательного процесса  

Соответствие учебно-воспитательного процесса 

(содержания и технологий) требованиям ФГОС, 

деятельностному подходу.  

Высокая эффективность: выполняются все требо-

вания ФГОС  

Средняя эффективность: выполняется основные 

требования ФГОС  

Низкая эффективность: введены отдельные требо-

вания, качественно процесс не изменился.  

Другой вариант: ранжирование образовательных 

учреждений  в муниципалитете  

ИИттооггооввыыйй  ммооннииттооррииннгг   



 Показатели  Значение  

Результативность введения ФГОС  

 

Полнота достижения предметных, метапред-

метных и личностных целей учащимися школ.  

Объем и правильность выполнения провероч-

ных работ обучающимися.  

Ранжирование школ по показателю  качества вы-

полнения проверочных работ обучающимися.  

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ) 

качества введения и реализации ФГОС 

 

Вид контроля  Цели контроля  Субъекты 

контроля  

Объекты кон-

троля  

Процедуры или 

методы сбора ин-

формации для 

контроля  

Периодичность кон-

троля или сроки начала 

и окончания контроля  

Предварительный       

Текущий       

Итоговый       

 

Система принятия решений по итогам контроля  
 

Вид контроля  Анализ дан-

ных контроля  

Выработка ре-

шения  

Принятие ре-

шения  

Сроки исполне-

ния решения  

Ответственные за ис-

полнение решения  

Предварительный       

Текущий       

Итоговый       

Результатом контроля должна стать выработка решения по корректировке:  



  в составе работ по реализации единичных проектов;  

  в запланированных результатах работ;  

  в сроках их начала и окончания;  

  в составе ответственных исполнителей;  

  в  конечных целях проекта.  

 

Содержание элементов системы контроля 

 

Виды контроля  Цели ВШК и  муниципального кон-

троля  

Объекты ВШК, муниципального 

контроля  

Периодичность ВШК, муни-

ципального контроля  

Предварительный  Оценить наличие  ресурсов для разработ-

ки  проектов  

Оценить качество проектов  введения 

ФГОС.  

Ресурсы (кадровые, организацион-

ные, правовые) для разработки про-

ектов введения ФГОС  

1.До начала работ,  связанных 

с разработкой проекта введе-

ния ФГОС 

2.На этапе разработки проекта 

3.По итогам  завершения раз-

работки проекта введения 

ФГОС 

Текущий  Выявить степень соответствия процесса 

введения ФГОС запланированному в 

проектах. Определить  причины возни-

кающих отклонений. Разработать реше-

ния по коррекции возникших сбоев в 

процессе введения ФГОС.  Откорректи-

ровать процесс реализации проектов вве-

дения ФГОС. Добиться того, чтобы  за-

планированные сроки и качество введе-

ния ФГОС соответствовало запланиро-

ванному в проектах.  

 Выявить степень готовности школ к  пе-

реходу на новый ФГОС  (на основе кри-

териев трех уровней)  

Реализация запланированных изме-

нений в школе, муниципальной об-

разовательной  системе и их ресур-

сах:  

 - в процессе обучения школьников;  

 - в процессе воспитания школьни-

ков  

- в подготовке кадров на институци-

ональном и муниципальном уров-

нях;  

 - в методическом обеспечении 

школ;  

- в оборудовании кабинетов  школ и 

т.д.  

Не менее 3 раз  в течение 

учебного года  



Итоговый  Установить полноту реализации целей 

введения ФГОС; выявить причины недо-

статков; внести коррективы в следующий 

этап работы по введению ФГОС  

Сформированность УУД (ОУУН)  

обучающихся.  

 Реализация личностных целей  

Реализация предметных целей.  

По итогам  учебного года и 

первого года реализации про-

екта.  

Предварительный  Выявить степень готовности ресурсов, 

созданных в проекте, к  введению ФГОС  

в новом учебном году  

Методические ресурсы  

Кадровые ресурсы  

Оборудование кабинетов  

Перед началом нового учебно-

го года  

 
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Периодичность и объекты предварительного контроля  

 

Периодичность предварительного контроля  

Объекты контроля  

1. До начала работ,  связанных с разработкой 

проекта введения ФГОС 
ООррггааннииззааццииоонннныыее  рреессууррссыы::   

Школьные, муниципальные Советы по введению ФГОС, Положения о совете 

по введению ФГОС 

Рабочие  группа проекта введения ФГОС в школьной, муниципальной систе-

мах образования  

ННооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее    рреессууррссыы  :  

Приказы о разработке и реализации проектов  введения ФГОС школьного, 

муниципального уровней 

2. На этапе разработки проекта ООррггааннииззааццииоонннныыее  рреессууррссыы  

ММииккррооггррууппппыы,,  ооттввееччааюющщиихх  ззаа  ввыыппооллннееннииее  ппааккееттоовв  ррааббоотт,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ввввееддее--

ннииеемм  ФФГГООСС  вв  шшккооллее,,  ммууннииццииппааллььнноойй  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  



3. По итогам  завершения разработки проекта 

введения ФГОС 
ММееттооддииччеессккииее    рреессууррссыы      

ШШккооллььнныыее,,  ммууннииццииппааллььнныыее  ппррооееккттыы  ввввееддеенниияя  ФФГГООСС    

ООссннооввнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  шшккоолл,,  ппррооггррааммммыы  ппооддддеерржжккии  ммууннии--

ццииппааллььннооггоо  ууррооввнняя,,  ррееккооммееннддааттееллььнныыее  ООООПП  ппоо  ууччееттуу  ррееггииооннааллььнныыхх  ии  ннааццииоо--

ннааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй..  

ИИннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккииее  рреессууррссыы  ссооссттоояянниияя  ссииссттееммыы  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ппррееддппооллааггааееммыыхх    ииззммееннеенниияяхх  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссииссттееммаахх  

шшккоолл::  вв  ццеелляяхх,,  ууччееббнныыхх  ппллааннаахх,,  ппррооггррааммммаахх  ппоо  ппррееддммееттаамм,,  вв  ппллааннаахх  ввооссппииттаа--

ттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  вв  ттееххннооллооггиияяхх..  

ИИззммееннеенниияя  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ссииссттееммаахх    ппооддддеерржжккии  ООООПП..  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ттррееббууееммыыхх    ииззммееннеенниияяхх  вв  ууччееббннииккаахх,,  ууччееббнноомм  ооббооррууддооввааннииии  

ппооддггооттооввккее  ккааддрроовв..  

4. Перед началом нового учебного года ММееттооддииччеессккииее    рреессууррссыы    шшккоолл  сс  ууччееттоомм  ппооттррееббннооссттеейй  ссллееддууюющщееггоо  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

ООттккооррррееккттииррооввааннннааяя  ооссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  шшккооллыы  ннаа  ннооввыыйй  

ууччееббнныыйй  ггоодд  

УУччееббнныыее  ппллаанныы  шшккооллыы    ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ППллаанныы  ввннееууррооччнноойй  ((ии  ссооооттввееттссттввууюющщииее  иимм  ппррооггррааммммыы))  ддееяяттееллььннооссттии  ррааббооттыы  

ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ППллаанныы  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ууччииттееллеейй  шшккооллыы  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ППллаанныы  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  шшккооллыы  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

УУччееббннааяя  ллииттееррааттуурраа,,  ууччееббннииккии,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ФФГГООСС  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  

ггоодд  

ММееттооддииччеессккииее  рреессууррссыы  ММММСС  

ППллаанныы  ммееттооддииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии    шшккоолл  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ММооддееллии  ддииссссееммииннааццииии  ппееррееддооввооггоо  ооппыыттаа  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ППллаанныы    ррааббооттыы  сс  ккааддррааммии  вв  ммеежжссеессссииоонннныыйй  ппееррииоодд  ((ттььююттооррссккооее  ссооппррооввоожжддее--

ннииее    ППКК  ккааддрроовв))  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ННааллииччииее  ммееттооддииччеессккиихх  рреессууррссоовв  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууррооввнняя  

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ккааддрроовв  ппоо  ааккттууааллььнныымм  

ввооппррооссаамм    ввввееддеенниияя  ФФГГООСС  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ООббооррууддооввааннииее    ууччееббнныыхх  ккааббииннееттоовв    

ККааддррооввыыее  рреессууррссыы  сс  ууччееттоомм  ппооттррееббннооссттии  ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  

ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  ууччииттеелляя  



ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  ррууккооввооддииттееллии  шшккоолл  

ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  шшккооллььнныыее  ппссииххооллооггии  

ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  ммееттооддииссттыы  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв    

ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  ммееттооддииссттыы  ппоо  ррааббооттее  сс  ррууккооввооддииттеелляя--

ммии  шшккоолл    

ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  ррууккооввооддииттееллии  ММММСС  

ППооддггооттооввллеенннныыее  ((ссееррттииффиицциирроовваанннныыее))  ссппееццииааллииссттыы  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооррггаанноовв  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм..  

 

Периодичность и объекты текущего  контроля 

 

Периодичность текущего  контроля  Объекты текущего контроля  



1. Этап текущего  контроля  Методические  ресурсы  школ  

Основная образовательная программа школы 

Учебные планы школы 

План внеурочной деятельности, программы воспитательной работы 

Планы методической работы учителей школы 

Планы методической работы школы 

Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС 

Методические ресурсы ММС 

Планы методической поддержки  школ 

Модели диссеминации передового опыта 

Планы  работы с кадрами в межсессионный период (тьюторское сопровождение  

ПК кадров) 

Наличие методических ресурсов  муниципального уровня 

Методические рекомендации для различных категорий кадров по актуальным во-

просам  введения ФГОС  

Кадровые ресурсы:  

Подготовленные (сертифицированные) учителя 

Подготовленные (сертифицированные) руководители школ 

Подготовленные (сертифицированные) школьные психологи 

Подготовленные (сертифицированные) методисты начальных классов 

Подготовленные (сертифицированные) методисты по работе с руководителями 

школ  

Подготовленные (сертифицированные) руководители ММС 

Подготовленные (сертифицированные) специалисты муниципальных органов 

управления образованием 

Нормативные правовые ресурсы школ: 

Обновленные должностные инструкции сотрудников школ 

Обновленные Положения об оплате труда 

Нормативные правовые ресурсы муниципальных органов управления образова-

нием:  

Обновленные  нормативы подушевого финансирования ОУ 

Нормативное регулирование вопросов взаимодействия учреждений основного и 

дополнительного образования и финансирования воспитательной работы школ. 



2. Этап текущего  контроля  Реализация изменений:  

 -  в  учебных программах 

 -  в технологиях обучения 

   - в содержании и технологиях воспитывающей деятельности 

- Реализация изменений в оборудовании  учебных кабинетов  

Кадровые ресурсы: 

 Подготовленные (сертифицированные) учителя 

 Подготовленные (сертифицированные) руководители школ 

 Подготовленные (сертифицированные) школьные психологи 

 Подготовленные (сертифицированные) методисты начальных классов 

3. Этап текущего  контроля  Реализация изменений:  

 - в  учебных программах 

 - в технологиях обучения 

  - в содержании и технологиях воспитательной работы 

- Изменения в оборудовании учебных кабинетов 

Кадровые ресурсы: 

 Подготовленные (сертифицированные) учителя 

 Подготовленные (сертифицированные) руководители школ 

 Подготовленные (сертифицированные) школьные психологи 

 Подготовленные (сертифицированные) методисты начальных классов  

 Подготовленные (сертифицированные) методисты по работе с руководителями 

школ  

 Подготовленные (сертифицированные) руководители ММС 

 Подготовленные (сертифицированные) специалисты муниципальных органов 

управления образованием 

 Подготовленные (сертифицированные) методисты по работе с руководителями 

школ  

 Подготовленные (сертифицированные) руководители ММС 

 Подготовленные (сертифицированные) специалисты муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

 

 



Периодичность и объекты итогового контроля  

 

Периодичность итогового контроля  Объекты итогового контроля 

В конце  учебного года Реализация школами:  

 - предметных целей; 

 - метапредметных целей; 

 - личностных целей обучающихся  

 

Пример  таблиц для сбора информации (мониторинг) 

 

Объекты мониторинга или контроля Количество школ муниципальной образовательной системы  

 
С высоким уровнем  значений 

индикатора  

Со средним уровнем значе-

ний индикатора   

С низким  

уровнем значений индикато-

ра  

Проект введения ФГОС (указать 

наименование единичного проекта):   

   

    

    

Можно сделать таблицы по отдельным предметам учебного плана. 
 

 

 

 



 

 

Дорожная карта 

реализации комплексного проекта по введению федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования (ФГОС ОО) в муниципальной системе образования города Салехарда 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

    Результат   Ответственные  

исполнители    

1 2 3 4 5 

1. Задача:  создание нормативного обеспечения введения ФГОС;  

1.1. 1. Разработка поэтапного плана   введения ФГОС ОО  в муни-

ципальной системе образования. 

2. Разработка комплексного проекта по введению  ФГОС ОО  

по следующим направлениям: 

1. Введение и сопровождение реализации ФГОС НОО: 

2. Введение и сопровождение  реализации ФГОС ООО 

3. Введение и сопровождение реализации ФГОС С(П)ОО 

До 01.12. 2010 г. 

 

01.01.2010 – 

08.09.2015 г.г. 

 

01.09.2011  - 01. 09. 

2020 г.г. 

01.09. 2012 г. – 

01.09.2014 г. 

Определение общих 

правил и норм реали-

зации проекта в фор-

мах:  

- Приказ ДО; 

 

- Дорожная карта реа-

лизации комплексного 

проекта  

 

Департамент образова-

ния 

1.2. Подготовка приказа 

-  «О создании рабочей группы  по сопровождению введения 

ФГОС НОО». 

- «О создании рабочей группы  по сопровождению введения 

ФГОС ООО». 

- «О создании рабочей группы  по сопровождению введения 

ФГОС С( П)ОО». 

До 01.03.2010г. 

 

 

До 01.09.2011 г. 

 

До 01.09.2012 г.  

- Положение о рабо-

чей группе по сопро-

вождению введения 

ФГОС ОО; 

- Приказы ДО; 

Департамент образова-

ния 

1.3. Подготовка приказа «О назначении муниципального коорди-

натора введения ФГОС ОО». 

До  - Приказ; 

- Права и обязанности 

муниципального ко-

ординатора введения 

ФГОС ОО; 

Департамент образова-

ния 



1.4.  Подготовка предложений по внесению изменений и дополне-

ний в документы, регламентирующие деятельность подразде-

лений департамента образования: 

- положения о подразделениях, ответственных за введение 

ФГОС ОО;  

- должностные инструкции работников, ответственных за 

введение ФГОС ОО;  

- приказы (положения) об организации и координации взаи-

модействия между  департаментом образования и  муници-

пальными образовательными учреждениями по вопросам 

введения ФГОС ОО; 

- договор о предоставлении общего образования муници-

пальными общеобразовательными учреждениями  (согласо-

вание в части компетенции Учредителя) 

- иные документы. 

До 01. 08.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По этапам введения 

- Положения о струк-

турных подразделени-

ях; 

- Должностные ин-

струкции; 

- Приказы ДО; 

 

Департамент образова-

ния 

Руководители ОУ 

1.5.  Разработка и утверждение муниципального плана  основных 

мероприятий по подготовке к введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего 

образования в муниципальной системе образования. 

 До 01.03.2010г. - План 

- Приказ ДО   

Департамент образова-

ния  

Рабочая группа 

1.6.  Разработка и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке к  введению федерального государственного об-

разовательного стандарта основного  общего образования в 

муниципальной системе образования. 

До 01.07.2011г. - План 

- Приказ ДО  

Департамент образова-

ния 

Рабочая группа 

1.7.  Разработка и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке к  введению федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного)   общего обра-

зования в муниципальной системе образования. 

До 01.06. 2012г. - План 

- Приказ ДО 

Департамент образова-

ния 

Рабочая группа 

1.8.  Разработка и доведение до сведения руководителей МОУ 

карты самооценки готовности МОУ к введению ФГОС (по 

этапам)  и примерного  перечня локальных актов. 

ФГОС НОО - до  

01.06.2011г. 

ФГОС ООО – до 

01.06.2012 г. 

ФГОС С(П)ОО – до 

01.06.2013 г. 

- Протоколы совеща-

ния руководителей 

МОУ 

Департамент образова-

ния 

1.9. Разработка и утверждение  положений и методических реко- По этапам введения - Приказы ДО Департамент образова-



мендаций, регламентирующих обеспечение перехода МОУ на 

ФГОС; 

- Приказ «О введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в 

первых классах общеобразовательных учреждений муници-

пальной системы образования города Салехарда»; 

- приказы «Об итогах оценки уровня готовности МОУ к вве-

дению ФГОС» (по ступеням) 

- Приказ «О введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного  общего образования в пя-

тых  классах общеобразовательных учреждений муниципаль-

ной системы образования города Салехарда, осуществляю-

щих переход на федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного  общего образования в 2012- 

2013 уч.г.»; 

- Приказ «О введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования в пя-

тых классах общеобразовательных учреждений муниципаль-

ной системы образования города Салехарда»; (2015- 2016 

уч.г.)  

- Приказ «О введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного  общего образования в де-

сятых   классах общеобразовательных учреждений муници-

пальной системы образования города Салехарда, осуществ-

ляющих переход на федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего (полного)   общего образования в 

2013- 2014 уч.г.»; 

- Приказы «Об итогах экспертизы (независимой оценки)  

проектов основных образовательных программ общего обра-

зования муниципальных общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих переход на федеральный государственный 

стандарт»;  (по этапам)  

- Положение о пилотных площадках опережающего введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

до 01.05. года нача-

ла введения ФГОС 

на ступени; 

 

01.08.- 31.08. 2011г. 

 

 

01.08.- 31.08. 2012г. 

 

 

 

 

 

 

-1.08 – 31.08.2015г. 

 

 

 

 

01.08.- 31.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

По этапам введения 

– до 01.09 года вве-

дения; 

 

 

 

01.05. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Положение;  

 

ния 

ИМЦ 

Временная целевая 

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общего образования; 

- Приказ «Об утверждении  положения о примерной  струк-

туре модели ресурсного обеспечения образовательного про-

цесса в условиях введения федерального государственного 

образовательного процесса»; 

- Положение о сетевом взаимодействии МОУ по обеспече-

нию урочной и внеурочной деятельности; 

- Положение о сетевых  образовательных событиях муници-

пального уровня; 

- Положение об  установлении минимальных требований к  

обеспечению   проектирования образовательного процесса на 

основе системно – деятельностного подхода к обучению; 

- Методические рекомендации по обеспечению соответствия 

требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта структуры, порядка разработки и утверждения 

основной образовательной программы общего образования;  

- Методические рекомендации по  обеспечению соответствия 

требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта  структуры, порядка разработки и утвержде-

ния рабочих  программ курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей); 

-   Методические рекомендации по составлению рабочих про-

грамм; 

31.05.2011г. 

 

01.06. – 30.06.2011 

г. 

 

 

 

01.07.  - 30.07.2011 

г. 

 

01.07.  - 30.07.2011 

г. 

 

 

 

- Приказ ДО; 

 

 

- Положение;  

 

 

 

 

 

 

- Приказ ДО «О вве-

дение в действие ме-

тодических рекомен-

даций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задача: создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

2.1.  Реализация региональных нормативов кадрового, финансово-

го, материального обеспечения школ 

По этапам введения 

ФГОС 

Информация о расче-

тах и механизме фор-

мирования расходов, 

необходимых для реа-

лизации ООП ОО, за-

веренная учредите-

лем. 

 

2.2. Разработка муниципальных заданий на реализацию плана 

внеурочной деятельности  

По этапам введения 

ФГОС 

 

2.3.  Определение и уточнение объема расходов, необходимых для 

создания условий  реализации ООП ОО и достижения плани-

руемых результатов, а также механизма их формирования. 

По этапам введения 

ФГОС ОО 

 



 Обеспечение финансовых условий реализации ООП ОО в со-

ответствии с ФГОС ОО.  

По этапам введения 

ФГОС ОО 

Информация о норма-

тивах финансирова-

ния ОУ, объеме при-

влеченных дополни-

тельных финансовых 

средств (с указанием 

источника финанси-

рования) для обеспе-

чения реализации 

ООП ОО, заверенная 

учредителем. 

 

2.4.  Подготовка  нормативных правовых актов, определяющих 

(устанавливающих или уточняющих на основе региональных 

нормативов): 

 нормативное подушевое бюджетное финансирование обще-

образовательных учреждений, реализующих ФГОС ОО; 

 новую систему оплаты труда педагогических и руководя-

щих работников общеобразовательных учреждений, реали-

зующих ФГОС ОО; 

 стимулирование труда педагогических и руководящих ра-

ботников  в ОУ (сопровождение перехода к «эффективному 

трудовому договору»). 

До периода  реали-

зации ФГОС 

Формирование бюд-

жетов пилотных об-

щеобразовательных 

учреждений с исполь-

зованием нормативов 

финансирования на 

основе НСОТ. 

Администрация муници-

пального образования 

город Салехард 

Департамент образова-

ния 

2.5.  Финансирование курсовой подготовки педагогов и руководи-

телей ОУ 

В  подготовитель-

ный  период и в пе-

риод реализации 

ФГОС 

  

2.6.  Финансирование материально-технического оснащения ОУ В подготовитель-

ный  период  

  

2.7.  Контроль за разработкой (внесением изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педаго-

гическим работникам в условиях введения ФГОС) 

В период реализа-

ции ФГОС 

 Департамент образова-

ния 

2.8.  Обеспечение своевременной реализации нормативных право-

вых актов Департамента образования по финансово-

В период реализа-

ции ФГОС 

 Департамент образова-

ния  



экономическому обеспечению введения ФГОС в ОУ   города 

Салехарда  

3. Задача: создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

3.1. Обеспечение координации деятельности субъектов образова-

тельного процесса, организационных структур общеобразо-

вательного учреждения по подготовке и введению ФГОС  ОО 

по ступеням обучения и этапам введения: 

-  организация рабочих групп по поэтапному введению ФГОС 

в МОУ; 

- организация  муниципальных рабочих групп по поэтапному 

введению ФГОС в муниципальной системе образования: 

 

В подготовитель-

ный период и пе-

риод действия 

ФГОС 

Приказ о создании 

Координационного 

совета (назначении 

Координатора), 

утверждении плана 

работы по подготовке 

и введению ФГОС ОО 

(по ступеням обуче-

ния). 

Положение о рабочей 

группе  

Договоры о сотрудни-

честве с учреждения-

ми дополнительного 

образования детей, 

организаций культуры 

и спорта и др. 

Координация дея-

тельности по ФГОС 

на муниципальном 

уровне 

Департамент образова-

ния 

Координационный совет   

Руководители М ОУ 

3.2.  Разработка инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родите-

лей по использованию часов вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную деятельность. 

В период разработ-

ки и внесения из-

менений в ООП по 

ступеням обучения 

Пакет методик для 

проведения диагно-

стики в общеобразо-

вательном учрежде-

нии. Диагностические 

материалы (анкеты, 

опросники и пр.), ре-

комендации для спе-

циалистов (педагогов-

психологов, социаль-

Временная целевая 

группа  

Руководители МОУ 



ных педагогов) для 

проведения стартовой 

диагностики в 1-х 

классах в 2010-2011 

уч. г. 

3.2.  Проведение анкетирования по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родите-

лей по использованию часов вариативной части учебного 

плана.  

В период разработ-

ки и внесения из-

менений в ООП по 

ступеням обучения 

Информационная 

справка по результа-

там анкетирования. 

Временная целевая 

группа 

Руководители МОУ 

3.3. Разработка (подбор) диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в пери-

од перехода на ФГОС ОО.  Проведение анкетирования. 

По этапам введения  Диагностический ин-

струментарий. 

Информационная 

справка по результа-

там анкетирования, 

план мероприятий по 

устранению выявлен-

ных проблем. 

ИМЦ 

Временная целевая 

группа (психологов и 

заместителей директора)  

3.4. Выполнение приказов Департамента образования ЯНАО о  

введении ФГОС общего образования в ОУ 

с 01.09.2011 г. по 

этапам введения 

ФГОС 

Обеспечение подго-

товки всех образова-

тельных учреждений к 

введению ФГОС  

Департамент образова-

ния г. Салехард; 

Руководители ОУ; 

3.5.  Обеспечение системы оперативной связи   в условиях введе-

ния ФГОС на уровне муниципалитета и ОУ: 

  Координационный совет  

-Участие в окружных совещаниях по вопросу введения 

ФГОС ОО  

По плану Департа-

мента образования 

ЯНАО 

Использование ин-

формации в работе по 

введению ФГОС 

Департамент образова-

ния; 

 

- Ознакомление руководителей образовательных учреждений 

с нормативными документами по введению ФГОС через со-

вещания, семинары, методические рекомендации, материалы 

сайта ДО. 

В течение всего пе-

риода реализации 

Готовность руководи-

телей ОУ  к введению 

ФГОС общего образо-

вания 

Департамент образова-

ния 

ИМЦ 

 - Организация и проведение совещаний директоров (заме-

стителей директора)  общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования по различным ас-

пекта введения и реализации ФГОС; 

В течение всего пе-

риода реализации 

Департамент образова-

ния 

ИМЦ 



 - Организация взаимодействия учреждений общего и допол-

нительного образования детей при реализации основной об-

разовательной программы общего образования по ступеням 

обучения  в соответствии с инструктивно-методическими ма-

териалами.  

В течение 2010-

2011 года 

Готовность ОУ  к вза-

имодействию 

Положение о сетевом 

взаимодействии 

Департамент образова-

ния 

Временная целевая 

группа 

- развитие системы электронного документооборота. В течение 2010-

2013  года 

 Департамент образова-

ния 

Временная целевая 

группа 

3.6.  Организация разработки и реализации основных образова-

тельных программ по ступеням обучения в следующих ре-

жимах и формах: 

В течение учебного 

года, предшеству-

ющего массовому 

введению ФГОС 

Создание условий для 

полной готовности 

ОУ к введению ФГОС 

и реализации запла-

нированных измене-

ний 

Департамент образова-

ния; 

Руководители ОУ; 

Временная целевая 

группа; 

- опережающего введения ФГОС по ступеням обучения на 

базе пилотных площадок; 

В течение учебного 

года, предшеству-

ющего массовому 

введению ФГОС 

Положение о пилот-

ной площадке 

- опережающего введения отдельных положений ФГОС на 

базе опорных (базовых) школ; 

В течение учебного 

года, предшеству-

ющего массовому 

введению ФГОС 

3.6.  Участие в  мониторинге готовности ОУ к введению феде-

ральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования  

По этапам введения 

в соответствии с 

моделью, утвер-

ждѐнной ДО ЯНАО  

Анализ уровня готов-

ности ОУ, учрежде-

ний доп. образования 

к введению ФГОС ОО 

(по ступеням обуче-

ния) 

Разработка программ 

коррекции сбоев; 

ЦМКО 

Временная целевая 

группа 

3.7.  Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответствии с ФГОС ОО 

 Определение перечня 

учебников и учебных 

пособий, используе-

Руководители ОУ 

ИМЦ (рекомендации)  



мых в образователь-

ном процессе в соот-

ветствии с ФГОС ОО; 

Приказ  ОУ; 

3.8.  Привлечение органов государственно-общественного управ-

ления муниципального уровня к решению вопросов, связан-

ных с введением ФГОС ОО и оценкой качества реализации 

ООП ОО  в МОУ: 

- городское родительское собрание; 

- Общественный совет при департаменте образования; 

- группы независимых экспертов;   

В течение учебного 

года 

Поддержка обще-

ственностью ФГОС, 

развитие системы об-

щественно - профес-

сиональной оценки 

качества образования; 

Положения об органах  

государственно-

общественного управ-

ления муниципально-

го уровня 

Руководители ОУ; 

Временная целевая 

группа 

3.9. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ОО 

В течение всего пе-

риод, в соответ-

ствии с циклограм-

мой 
3.10.  Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС ОО 

3.11.  Внедрение новых способов оценки качества образования в 

условиях ФГОС: 

 

  - Участие  в проведении  мониторинга результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы обще-

го образования (по ступеням обучения) в режиме обеспече-

ния преемственности между ступенями обучения; 

В соответствии с 

циклограммой 

Развитие системы не-

зависимой оценки ка-

чества реализации 

ООП ОО 

ЦМКО 

Целевая временная 

группа 

- Формирование массива показателей оценки системы дея-

тельности МОУ в условиях реализации ФГОС,  

- Организация мониторинговых  и контрольных процедур  по 

показателям и индикаторам 

- По этапам разви-

тия РСОКО и 

МСОКО 

- По плану инспек-

ционной деятель-

ности департамента 

образования 

Департамент образова-

ния; 

ЦМКО; 

- Формирование процедуры оценки качества основных обра-

зовательных программ в режиме внешней экспертизы (неза-

висимой оценки) 

По этапам введения  Департамент образова-

ния 

Временная целевая 

группа 

- Формирование инвариантного муниципального компонента 

электронной системы отслеживания достижений учащихся и 

До ….. 

По этапам развития 

Электронное портфо-

лио 

Департамент образова-

ния; 



педагогов и внедрение оценки уровня индивидуального про-

гресса учащихся и педагогов; 

РСОКО и МСОКО ЦМКО; 

Временная целевая 

группа  

- Разработка и внедрение в практику работы муниципаль-

ной системы неперсонифицированных или анонимных 

процедур оценки качества  образования (с учѐтом компо-

нента РСОКО) 

По этапам развития 

РСОКО и МСОКО 

Система учѐта  лич-

ностных результатов 

образования и оценки 

потребителей в проек-

тировании направле-

ний развития и повы-

шения качества обра-

зования 

Департамент образова-

ния; 

ЦМКО; 

3.12.  Создание образовательной  системы социализации учащихся 

на муниципальном уровне в рамках взаимодействия по реа-

лизации плана внеурочной деятельности: 

Развитие системы 

по этапам введения  

Формирование муни-

ципальной образова-

тельной системы со-

циализации: 

- муниципальная це-

левая программа «Мы 

– салехардцы» (По-

ложение о сетевом 

взаимодействии; По-

ложение о сетевых  

образовательных со-

бытиях муниципаль-

ного уровня); 

- договоры о взаимо-

действии 

Администрация МО г. 

Салехард; 

Департамент образова-

ния; 

ИМЦ; 

Руководители ОУ; 

  Общеобразовательные школы как социальные партнеры 

в решении общих задач общего образования: 

- Взаимодействие с целью объединения ресурсов социализа-

ции (базы внеурочной деятельности, школьных музеев, ин-

формационных ресурсов и т.д.); 

 Учреждения дополнительного образования детей:  
- Расширение сферы творческой самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных склонностей и возможностей; ор-

  Руководители ОУ; 

Временная целевая 

группа; 



ганизация предпрофессиональных проб; 

 Учреждения начального, среднего и высшего профессио-

нального образования: 
- Обеспечение поддержки процесса социализации учащихся 

на основе руководства творческими коллективами учащихся, 

передачи опыта учебно-исследовательской деятельности; ор-

ганизация предпрофессиональных проб;    

 Учреждения культуры (музеи, библиотеки, общественные 

фонды):  
- Содействие школам в формировании социального опыта де-

тей на основе музейной педагогики, социальной практики 

общественных фондов, информационного многообразия биб-

лиотечных фондов;  

 Детские общественные организации:  

- Взаимодействие с творческими коллективами школ и учре-

ждений дополнительного образования детей; 

 Краеведческий музей:  
- Участие в подготовке экспозиций, направленных на духов-

но-нравственное, патриотическое, экологическое воспитание 

школьников; организация социальных проб; 

 Зрелищные учреждения (концертные залы, кинотеатры, 

студии, центры национальных культур):   
-  Приобщение к богатству классического и современного ис-

кусства, воспитание уважения к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора с использованием средств 

театральной педагогики (встреч с создателями спектакля, об-

суждений, дискуссий  по зрительским впечатлениям и т п.) 

 Муниципальный информационный центр:  
 - Создание единой информационной сети (сетевого сообще-

ства); обеспечение доступа к ней всем субъектам образова-

тельного процесса   

 Спортивные сооружения (спорткомплексы, бассейны): 

 - Расширение базы занятий физической культурой и спортом 

 Органы здравоохранения:  



- Охрана здоровья, профилактика заболеваний; контроль са-

нитарно-гигиенических норм образовательного учреждения 

 (?) Психологическая служба (центры психологической 

помощи, телефоны доверия):   

- Консультативная, психотерапевтическая помощь детям, ро-

дителям, педагогам 

 Предприятия сферы производства и услуг, фирмы, учре-

ждения службы быта:  

- Содействие материально-техническому оснащению образо-

вательного процесса (на принципах софинансирования); про-

ведение работы по профориентации; организация социальных 

(предпрофессиональных) проб; 

 Муниципальные службы экологической направленности: 

 - Социальное партнерство с УДОД и школьными коллекти-

вами эколого-биологической направленности, организация 

социальных (предпрофессиональных) проб;  

 Совет ветеранов:  

- Сохранение исторической памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому воспитанию населения 

 Дошкольные учреждения:  

Взаимодействие с общеобразовательными школами в пред-

школьной подготовке детей с целью предупреждения про-

блем социального становления первоклассников, организация 

социальных проб (шефства) учащихся   ступени основного 

общего образования    

 Детские дома (Центр «Доверие»):  
- Социальная поддержка и реабилитация детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, организация социальных 

проб (шефства) учащихся   ступени основного общего обра-

зования;   

 Муниципальное родительское собрание:  

- Реализация идеи государственно-общественного управления 

образовательным учреждением 

 Горвоенкомат:  



- Взаимодействие с образовательными учреждениями в воен-

но-патриотическом воспитании детей и молодежи 

 Муниципальные СМИ (радио, телевидение, печать) 

 -  Расширение информационного поля социализации учащих-

ся; отражение жизни образовательных учреждений, органи-

зация социальных (предпрофессиональных) проб; 

4.  Задача: кадровое обеспечение введения ФГОС;  Обеспечение готовно-

сти кадров к реализа-

ции запланированных 

изменений  через:  

 

 

4.1.  

Формирование муниципального заказа на повышение квали-

фикации о переподготовку педагогических работников, обес-

печивающих  готовность к введению ФГОС; 

2010-2011гг - план-график повы-

шения квалификации 

педагогических и ру-

ководящих работни-

ков ОУ по введению 

ФГОС ОО 

 

ИМЦ 

4.2. Создание плана-графика повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников ОУ по введению ФГОС 

ОО; Предоставление заявок на курсы повышения квалифика-

ции; 

Сентябрь 2011г. ИМЦ 

Руководители ОУ 

4.3.  Выявление степени укомплектованности ОУ педагогически-

ми кадрами, уровня их квалификации и готовности педагоги-

ческих работников ФГОС НОО; 

1 полугодие 2011-

2012гг 

- Анализ состава кад-

ровых ресурсов 

Департамент образова-

ния 

Руководители  ОУ 

4.4. Организация системы дистанционного обучения кадров  в 

условиях введения ФГОС; 

По этапам введения Повышение квалифи-

кации педагогов 

Руководители  ОУ 

ИМЦ 

4.5.  Распространение опыта базовых (пилотных площадок)  школ 

по вопросам реализации ФГОС. 

В течение всего пе-

риода 

Обеспечение готовно-

сти к массовому вве-

дению ФГОС по сту-

пеням обучения 

ИМЦ 

4.6.  Методическое сопровождение процедуры аттестации педаго-

гических работников по новому Порядку аттестации с учѐтом 

требований ФГОС к использованию системно - деятельност-

ного подхода к обучению. 

В течение всего пе-

риода 

Модель непрерывного 

повышения квалифи-

кации 

 

 

 

 

Отдельный оператив-

ИМЦ 

Внутришкольные МС 

4.7. Внедрение системы (в т.ч. с  использованием ДО) адресной 

методической помощи по итогам выявления профессиональ-

ных затруднений. 

В течение всего пе-

риода 

4.8.  Разработка и реализация институциональной и муниципаль- В течение всего пе-



ной  системы поддержки опыта лидеров в программно – ме-

тодическом и научно – методическом обеспечении введения 

ФГОС.  

риода ный план 

4.9.  Организация предметных и надпредметных (в т.ч. управлен-

ческих) методических объединений (в т.ч. сетевых)  для всех 

категорий педагогических и управленческих работников, раз-

работка муниципальной системы методических мероприятий 

по сопровождению введения и реализации ФГОС.  

В течение всего пе-

риода 

Отдельный оператив-

ный план 

ИМЦ 

Внутришкольные МС 

4.10.  Разработка и внедрение муниципального инвариантного ком-

понента психолого - педагогического сопровождения ФГОС 

В течение всего пе-

риода 

Отдельный оператив-

ный план 

ИМЦ, временная целевая 

группа  

 4.11.  Создание постоянно действующих консультационных пунк-

тов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанци-

онном режиме), по вопросам введения ФГОС ОО. 

5. Задача: информационное обеспечение введения ФГОС; 

5.1. Информационное сопровождение перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образо-

вания работу со средствами массовой информации, обновле-

ние аннотированного списка интернет-ресурсов по введению 

ФГОС на сайте ИМЦ 

В течение года Знание участниками  

образовательного 

процесса требований 

ФГОС. 

 

Временная целевая 

группа 

5.2. Информирование родителей, общественности через СМИ о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОО 

 

В течение года Знание общественно-

стью целей и задач 

перехода  к новым 

ФГОС. 

Временная целевая 

группа 

5.3. Использование социальной рекламы для обеспечения участия 

общественности в проектировании ООП ОО. 

В течение года Временная целевая 

группа 

5.6. Создание web-сайтов образовательных учреждений и  посто-

янное их обновление 

2010 Обеспечение системы 

оперативного инфор-

мирования 

Положение о сайте 

ОУ 

Временная целевая 

группа 

5.7.  Внедрение системы электронных журналов и CMS  -

дневников в общеобразовательных учреждениях для создания 

единого информационно-образовательного пространства об-

2011-2012 уч год Использование элек-

тронных журналов и 

CMS  -дневников 

Временная целевая 

группа 



разовательных учреждений и взаимодействия их с родителя-

ми учащихся 

6.  Задача: материально – техническое обеспечение введения ФГОС; 

6.1.  Проведение инвентаризации материально-технической, учеб-

но-методической, информационной базы с целью определе-

ния ее соответствия  ФГОС и определения необходимых  по-

требностей 

По этапам ведения Определение началь-

ного уровня готовно-

сти условий для реа-

лизации ООП ОО 

Департамент образова-

ния 

Руководители МОУ 

6.2.  Мониторинг оснащѐнности общеобразовательных  учрежде-

ний в соответствии с требованиями к минимальной оснащен-

ности учебного процесса и оборудованию учебных помеще-

ний по сравнению с начальным этапом. 

По этапам введения  Информация об осна-

щѐнности общеобра-

зовательного учре-

ждения, план меро-

приятий по устране-

нию выявленных не-

достатков. 

Временная целевая 

группа 

6.3. Разработка плана обеспечения соответствия материально-

технической базы реализации ООП ОО действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

По этапам введения  Информация о соот-

ветствии, план меро-

приятий по устране-

нию выявленных 

несоответствий. 

 

6.4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами по всем учебным предме-

там учебного плана ООП  ОО. 

По этапам введения  Информация об уком-

плектованности биб-

лиотеки, с указанием 

доли обеспеченности 

предметов учебного 

плана ООП НОО. 

 

6.5. Обеспечение работы школьных библиотек в режиме инфор-

мационно – библиотечного центра 

 Положение  ИМЦ 

Руководители ОУ 

6.6. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных ба-

зах данных. 

По этапам введения  Перечень доступных и 

используемых ЭОР. 

ИМЦ 

6.7. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет. 

По этапам введения  Карта учѐта доступа 

участников образова-

тельного процесса к 

информационным об-

Отдел информатизации  

Руководители ОУ 



разовательным ресур-

сам в сети Интернет 

6.8.  Контроль наличия и использования в образовательном про-

цессе локальных актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения с учетом требований к минимальной оснащенно-

сти образовательного процесса (например, положения о куль-

турно-досуговом центре, информационно-библиотечном цен-

тре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). 

По этапам введения  Приказ об утвержде-

нии локальных актов, 

перечень локальных 

актов, локальные ак-

ты. 

Департамент образова-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 


