
Система контроля и мониторинга введения ФГОС в МОУСОШ №2 г. Буя 

 
Вид контроля 

(Мониторинга) 

Цели 

контроля 

Субъекты 

контроля 

Объекты контроля Процедуры 

или методы 

сбора 

информации 

для контроля 

Периодичность 

контроля или 

сроки начала и 

окончания 

контроля 

Предварительный Проверить 

наличие и 

своевременност

ь создания 

организационн

ых ресурсов 

Органы, 

ответственны

е за 

проведение 

мониторинга  

Организационные 

ресурсы: школьные, 

муниципальные, 

региональные 

Советы по введению 

ФГОС 

Рабочие  группы 

проекта введения 

ФГОС в школе 

 

Письменные 

отчеты о 

наличии 

ресурсов, 

выборочный 

анализ 

документов 

Ежегодно 

Сентябрь  

   Нормативные 

правовые  ресурсы 

Коррективы 

Положения о совете 

по введению ФГОС 

Приказы о 

разработке и 

реализации проектов  

введения ФГОС 

школьного, 

муниципального и 

регионального 

уровней. 

Письменные 

отчеты 

руководителей 

о наличии 

ресурсов, 

выборочный 

анализ 

документов 

Ежегодно 

Октябрь  

 Оценить  

наличие и 

качество  

проектов 

введения ФГОС 

и разработать 

рекомендации 

по их 

доработке.  

 Методические  

ресурсы   

Школьные 

проекты реализации 

ФГОС  

Отчеты 

руководителей 

о разработке 

проектов, 

выборочная 

экспертиза 

проектов, 

анализ 

результатов 

экспертизы 

Ежегодно 

Декабрь  

 Собрать 

информацию о 

планируемых 

изменениях в 

деятельности 

школ  и 

недостатке 

ресурсов  для 

разработки  

содержания 

работ по 

введению 

новшеств и 

приведению 

системы 

школьного 

образования в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС. 

Оценить 

полноту   и 

 Информационно-

аналитические 

ресурсы  

Информация о 

предполагаемых  

изменениях в 

образовательных 

системах школ: в 

целях, учебных 

планах, программах 

по предметам, в 

планах 

воспитательной 

работы, в 

технологиях. 

Информация 

о состоянии МТБ 

реализации ФГОС 

Информация 

о требуемых  

изменениях в 

учебниках, учебном 

Справка 

зам.директора 

по УВР 

Анализ 

информации и  

ее обобщение. 

Ежегодно 

Декабрь  



достоверность 

аналитической 

информации и 

повысить ее 

качество. 

оборудовании 

подготовке кадров. 

Текущий Оценить 

качество  

разработанных 

методических 

ресурсов на 

предмет их 

соответствия 

требованиям 

ФГОС  и 

возможности 

достижения на 

их основе 

планируемых 

результатов 

 Методические  

ресурсы  школ  

Основная 

образовательная 

программа школы 

Учебные 

планы школы 

Программы 

воспитывающей 

деятельности с 

учащимися 

начальной школы 

Планы 

методической 

работы учителей 

школы 

Планы 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов  

Учебная 

литература, 

учебники, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

Отчеты 

руководителей, 

сбор и 

экспертиза 

документации 

Ежегодно 

сентябрь 

   Кадровые ресурсы 

Подготовленные 

(сертифицированные

) учителя 

Подготовленные 

(сертифицированные

) руководители школ 

  

Итоговый   Реализация школой 

предметных целей; 

метапредметных 

целей; 

личностных целей 

обучающихся 

 В конце  

учебного года 

Предварительный   Методические  

ресурсы  школ с 

учетом 

потребностей 

следующего 

учебного года 

Откорректир

ованная основная 

образовательная 

программа школы на 

новый учебный год 

Учебные 

планы школы  на 

новый учебный год 

Программы 

воспитывающей 

деятельности работы 

на новый учебный 

год 

 Перед началом 

нового учебного 

года 



Планы 

методической 

работы учителей 

школы на новый 

учебный год 

Планы 

методической 

работы школы на 

новый учебный год 

Учебная 

литература, 

учебники, 

соответствующие 

ФГОС на новый 

учебный год 

Оборудование  

учебных кабинетов 

школ 

 

 

 


