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Муниципальный план проведения мониторинга реализации  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях  МР Бакалинский район Республики Башкортостан  

 

Основные задачи: 

1.  Систематический мониторинг реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 

общеобразовательных организациях муниципального района.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 Мониторинг нормативного обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Формирование муниципального плана – 

графика по обеспечению поэтапного 

введения обновленных ФГОС НОО  и 

ООО  в  общеобразовательных 

организациях муниципалитета  

Февраль 

2022 г. 

 

  

Утверждение Плана – графика по 

обеспечению введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО на 

муниципальном уровне. 

Наличие в ОО утвержденного плана-

графика  мероприятий, 

обеспечивающих введение 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Отдел 

образования, 

рабочая группа 

1.2. Формирование муниципального плана 

проведения мониторинга реализации  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в общеобразовательных организациях  

МР Бакалинский район 

Август 

2022г. 

Утверждение Плана проведения 

мониторинга реализации  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в общеобразовательных 

организациях  МР Бакалинский 

Отдел 

образования, 

рабочая группа 



район 

1.3. Мониторинг нормативно-правовой базы 

принимаемых локальных актов 

общеобразовательных организаций на 

соответствие их  требованиям 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Сентябрь 

2022г. 

Наличие нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей условия 

реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

Наличие  необходимых локальных 

актов на уровне ОО для введения и 

реализации  обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

1.4. Мониторинг  основных образовательных 

программ НОО, ООО 

общеобразовательных организаций на 

соответствие их  требованиям 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Сентябрь  

2022 г 

Наличие в ОО основных  

образовательных программ НОО, 

ООО 

Муниципальная 

методическая 

служба (ММС), 

руководители ОО 

1.5. Составление аналитического отчета и 

рекомендаций общеобразовательным 

организациям по мониторингу 

нормативно-правового обеспечения 

реализации обновленных ФГОС НОО  и 

ООО в общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь  

2022 г. 

Ознакомление педагогов, 

руководителей 

общеобразовательных организаций с 

рекомендациями и контроль над 

устранением замечаний 

ММС, 

руководители ОО 

2  Мониторинг организационно-управленческого  обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2.1. Мониторинг создания и деятельности   

рабочих групп общеобразовательных 

организаций  по обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

 Постоянно  Наличие приказа о создании рабочей 

группы, протокол заседания рабочей 

группы  

Отдел 

образования 

2.2. Мониторинг проведения                 

совещаний по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно  Повышение  уровня компетентности 

руководящих и педагогических 

работников ОО   по вопросам 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 



в общеобразовательных организациях 

МР 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, наличие Протоколов 

совещаний 

2.3. Проведение мониторинга на предмет 

учета образовательными организациями 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей  

Один раз в 

год 

Наличие заявлений от родителей 

(законных представителей), учебные 

предметы и курсы формируемой 

части Учебного плана НОО и ООО 

общеобразовательной организации 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

руководители ОО 

2.4. Мониторинг наличия и использования 

учебников в общеобразовательных 

организациях, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

Январь  

2022 г. 

Проведен анализ наиболее 

распространенных УМК в 

образовательных организациях 

муниципалитета на предмет их 

соответствия примерным рабочим 

программам по учебным предметам.  

Отдел 

образования, 

 рук. РМО 

2.5. Осуществление контроля использования 

образовательными организациями 

примерных общеобразовательных 

программ по предметам, 

рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ и Министерством 

образования и науки РБ 

Август  

2022г. 

Наличие в ОО основных  

образовательных программ НОО, 

ООО, рабочих программ по 

предметам 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

2.6. Мониторинг использования 

«Конструктора рабочих программ» 

учителями общеобразовательных 

организаций муниципального района  

Август 

2022г. 

Наличие рабочих программ по 

предметам, разработанных с 

использованием «Конструктора 

рабочих программ», статистика 

применения педагогами 

инструментария «Конструктор 

рабочих программ» 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

3 Мониторинг методического обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Мониторинг участия педагогов в 

федеральных, региональных семинарах, 

Постоянно 

 

Статистика участия педагогов в 

федеральных, региональных 

Отдел 

образования, 



вебинарах, совещаниях,  конференциях 

по вопросам введения и реализации 

обновленных  ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

семинарах, вебинарах, совещаниях,  

конференциях по вопросам введения 

и реализации обновленных  ФГОС 

НОО  и ФГОС ООО 

руководители ОО, 

руководители 

РМО 

3.2. Мониторинг изучения и  применения 

общеобразовательными организациями 

федеральных, региональных 

методических рекомендаций по 

вопросам реализации программ НОО и 

ООО 

Постоянно 

 

Наличие нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей условия 

реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

Наличие  необходимых локальных 

актов на уровне ОО для введения и 

реализации  обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

3.3. Мониторинг Протоколов заседаний 

районных и школьных  методических 

объединений  

По плану Наличие Протоколов заседаний 

районных и школьных  

методических объединений 

Руководители ОО, 

руководители 

РМО, ШМО 

3.4.  Мониторинг методического 

сопровождения по применению 

примерных рабочих программ по 

предметам начального общего и 

основного общего образования 

Постоянно  Примерные рабочие программы, 

аналитические отчеты заместителей 

по УВР общеобразовательных 

организаций 

 

Отдел 

образования, 

руководители ОО, 

руководители 

РМО 

3.5. Мониторинг использования 

«Конструктора рабочих программ» 

учителями общеобразовательных 

организаций муниципального района  

Август -

сентябрь 

 2022 г. 

Статистика применения педагогами 

инструментария «Конструктор 

рабочих программ», рекомендации 

руководителям ОО 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

3.6. Мониторинг организации работы с 

педагогическими работниками  по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся                                                                                    

По 

отдельному 

плану 

План мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

3.7. Мониторинг  организации 

использования учителями-

Постоянно Статистика организации 

использования учителями-

Отдел 

образования, 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


предметниками заданий по 

формированию функциональной 

грамотности из федерального банка 

заданий  

предметниками заданий по 

формированию функциональной 

грамотности из федерального банка 

заданий, рекомендации 

руководителям ОО 

руководители ОО 

4 Мониторинг кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации обновленных ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО, ознакомление 

руководителей ОУ с рекомендациями по 

диагностике кадрового обеспечения 

 Август  

 2022г. 

 

Анализ реализации обновленных 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 

общеобразовательной организации 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

4.2. Мониторинг реализации ежегодного 

план-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО  

Постоянно 

 

Наличие в ОО  плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  по вопросам  

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО.  

Наличие документов о КПК 

педагогических и руководящих 

кадров 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

 

4.3. Мониторинг участия в федеральных, 

региональных семинарах, вебинарах, 

совещаниях,  конференциях по вопросам 

введения и реализации обновленных  

ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Постоянно 

 

Наличие в ОО  сведений о 

выполнении   плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  по вопросам  

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

Отдел 

образования, 

руководители ОО  

4.4. Мониторинг должностных инструкций 

работников на  соответствие  

требованиям обновленных ФГОС НОО  

и ФГОС ООО и  тарифно-

Август  

2022 г.  

Утвержденные должностные 

инструкции работников. 

 

Отдел 

образования,  

руководители ОО 



квалификационным характеристикам, 

профессиональным  стандартам 

5 Мониторинг информационного обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций на 

предмет размещения информационных 

материалов о реализации обучения по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Постоянно  Наличие информации на сайтах ОО, 

Отдела образования о ходе и 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО  

Отдел 

образования,   

руководители ОО 

5.2. Мониторинг информирования 

общеобразовательной организацией 

родительской общественности  о 

введении обновленных ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО 

По плану ОО Протоколы родительских собраний  

Наличие информации для родителей 

на официальных сайтах ОО 

 

Руководители ОО 

 


