
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

17.05.2011 г. № 1452                                                                          г. Саратов 

 

О проведении мониторинга качества 

процесса введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

в общеобразовательных учреждениях 

Саратовской области   

 

В целях совершенствования условий для организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 

общеобразовательных учреждениях Саратовской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  программу (приложение № 1) и диагностические материалы (приложение 

№ 2) мониторинга условий для организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Саратовской 

области; 

1.2.  состав рабочей группы по подготовке и проведению мониторинга 

условий для организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

НОО в соответствии с приложением № 3. 

2.  Управлению общего образования (М.И. Орлов) провести: 

2.1.  с 19.05.2011 г. по 17.06.2011 г. мониторинг условий для организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях Саратовской области.  

2.2.  19.05.11 г. совместно с ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» провести семинар 

по заполнению электронной таблицы мониторинга условий для организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО. 

3. ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (Т.А. Баркетова): 

3.1.  в срок с 19.05.2011 г. по 29.05.2011 г. обеспечить организационно-

методическое сопровождение мониторинга условий для организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО; 



 

3.2.  в срок до 17.06.2011 г. подготовить аналитическую справку по 

результатам проведения мониторинга условий для организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС НОО. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. назначить муниципального оператора, ответственного за проведение 

мониторинга условий для организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС НОО;  

4.2. направить муниципальных операторов на обучающий семинар   

19.05.2011 г. в ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»; 

4.3. оказать содействие в организации и проведении мониторинга условий для 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО в 

подведомственных образовательных учреждениях;  

5.2.в срок до 29.05.2011 г. предоставить в экспертно-аналитический отдел 

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» сводную информацию согласно приложению 2 

в виде электронной таблицы в формате .*exe на электронный адрес 

kpmo64@mail.ru.  

4.4. довести данный приказ до руководителей подведомственных 

образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра М.И. Орлова. 

 

 

Министр                                                                                   Г.Н. Татарков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель министра                                                                                                                         М.И. Орлов 

 

 

Начальник отдела по взаимодействию 

с органами местного самоуправления,  

осуществляющими управление  

в сфере образования                                                                                                                            И.А. Тикунова 

 

 

Ректор ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»                                                                                                Т.А.Баркетова 



 

Приложение 1 к приказу 

министерства образования 

Саратовской области  

от 17.05.2011 г. № 1452 

 

Программа  

мониторинга условий для организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях 

Саратовской области 

 

Актуальность мониторингового исследования 

С 1 сентября 2010 года в 123 общеобразовательных учреждениях 

Саратовской области началось введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в пилотном 

режиме. С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения 

Саратовской области приступают к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Ведущей проблемой настоящего мониторинга является оценка 

качества процесса введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в части условий 

организации внеурочной деятельности) в общеобразовательных учреждениях 

Саратовской области. 

Объект мониторинга: региональная система образования. 

Предмет мониторинга: процесс введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в части организации внеурочной деятельности) в 

общеобразовательных учреждениях Саратовской области. 

 Целью мониторингового исследования является осуществление 

оценки условий для организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Саратовской области. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.оценить уровень сформированности нормативной базы введения ФГОС 

НОО (в части условий организации внеурочной деятельности) в 

образовательном учреждении; 

2.оценить степень разработанности программного обеспечения 

организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

3.оценить соответствие ресурсного обеспечения организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

4.оценить соответствие уровня квалификации педагогических и 

руководящих кадров ОУ, организующих внеурочную деятельность,  

требованиям ФГОС НОО. 

Методы мониторинга: заполнение электронной таблицы, анализ 



 

данных. 

Сроки проведения мониторинга: с 19.05.2011 г. по 17.06.2011 г.  

Этапы проведения мониторинга: 

 
Этап  Сроки проведения Содержание этапа Ответственные 

1 этап  19.05.2011 Обучающий семинар министерство 

образования 

Саратовской 

области, ГАОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

2 этап  19.05-29.05.2011 Заполнение электронных 

таблиц, представление 

сводной информации на 

электронный адрес 

kpmo64@mail.ru.  

Муниципальные 

координаторы 

3 этап  30.05-13.06.2011 г. Обработка данных и 

составление сводной 

формы 

Рабочая группа 

4 этап  14.06-17.06.2011 г. Составление 

аналитической справки по 

итогам мониторинга 

Рабочая группа 

 



 

Приложение 2 к приказу 

министерства образования 

Саратовской области 

от 17.05.2011 г. № 1452 

Диагностические материалы по проведению мониторинга условий 

для организации внеурочной деятельности  

при введении ФГОС НОО
1
 

 

Наименование показателя 

Пилотные ОУ Все ОУ 

2010-2011 

(выполнено) 

2011-2012 

(запланировано) 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

Внесение изменений в нормативные акты ОУ в связи с 

введением ФГОС общего образования: 

  

-устав Да/нет Да/нет 

- положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации 

Да/нет Да/нет 

-положение о внеурочной деятельности  Да/нет Да/нет 

- иные   

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников ОУ в связи с введением ФГОС общего 

образования: 

  

- заместителя директора по УВР Да/нет Да/нет 

- заместителя директора по ВР Да/нет Да/нет 

- заместителя директора по АХЧ Да/нет Да/нет 

- учителя начальных классов Да/нет Да/нет 

- педагога-психолога (психолога) Да/нет Да/нет 

- социального педагога Да/нет Да/нет 

- педагога дополнительного образования Да/нет Да/нет 

- педагога-организатора (по внеклассной деятельности) Да/нет Да/нет 

- старшего вожатого Да/нет Да/нет 

Вновь принятые (разработанные) нормативные акты ОУ в 

связи с введением ФГОС общего образования  

  

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) 

Обязательная часть ООП НОО   

Использование УМК   

УМК образовательной системы Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

Да/нет Да/нет 

УМК образовательной системы Л.В.Занкова Да/нет Да/нет 

УМК «Гармония» Да/нет Да/нет 

УМК «Начальная школа XXI века» Да/нет Да/нет 

УМК «Перспектива» Да/нет Да/нет 

УМК «Перспективная начальная школа» Да/нет Да/нет 
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Электронный вариант  таблицы в формате .*exe разослан в образовательные 

учреждения и в муниципалитеты через систему Оповещений мониторинга 

КПМО и на электронные адреса (e-mail) 



 

УМК «Планета знаний» Да/нет Да/нет 

УМК «Школа знаний» Да/нет Да/нет 

УМК «Школа 2010» Да/нет Да/нет 

УМК «Школа России» Да/нет Да/нет 

Другое   

Число УМК, приобретѐнных за счѐт бюджетных средств число число 

Число УМК, приобретѐнных за счѐт внебюджетных 

средств 

число число 

Число УМК, приобретѐнных за счѐт средств родителей 

учащихся и/или за счѐт спонсоров/меценатов 

число число 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

  

Направления внеурочной деятельности, предлагаемые 

родителям учеников ОУ спортивно-оздоровительное:  

  

- спортивно-оздоровительное Да/нет Да/нет 

- духовно-нравственное  Да/нет Да/нет 

- общеинтеллектуальное  Да/нет Да/нет 

- общекультурное  Да/нет Да/нет 

- социальное  Да/нет Да/нет 

- другое   

Количество программ по направлениям внеурочной 

деятельности, предлагаемых родителям учеников ОУ за 

счѐт бюджетных средств: 

  

- спортивно-оздоровительное число число 

- духовно-нравственное  число число 

- общеинтеллектуальное  число число 

- общекультурное  число число 

- социальное  число число 

- другое   

Количество программ по направлениям внеурочной 

деятельности, предлагаемых родителям учеников ОУ за 

счѐт внебюджетных средств: 

  

- спортивно-оздоровительное число число 

- духовно-нравственное  число число 

- общеинтеллектуальное  число число 

- общекультурное  число число 

- социальное  число число 

- другое   

Среднее количество часов в неделю внеурочной 

занятости на одного обучающегося за счет бюджетного 

финансирования 

Час Час 

Среднее количество часов в неделю внеурочной 

занятости на одного обучающегося за счет 

внебюджетного финансирования 

Час Час 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в 

ОУ: 

  

- спортивно-оздоровительное Да/нет Да/нет 

- духовно-нравственное  Да/нет Да/нет 

- общеинтеллектуальное  Да/нет Да/нет 

- общекультурное  Да/нет Да/нет 



 

- социальное  Да/нет Да/нет 

- другое   

Количество часов в неделю, отводимое на реализацию 

каждого направления за счѐт бюджетных средств: 

  

- спортивно-оздоровительное число число 

- духовно-нравственное  число число 

- общеинтеллектуальное  число число 

- общекультурное  число число 

- социальное  число число 

- другое   

Количество часов в неделю, отводимое на реализацию 

каждого направления за счѐт внебюджетных средств:  

  

- спортивно-оздоровительное число число 

- духовно-нравственное  число число 

- общеинтеллектуальное  число число 

- общекультурное  число число 

- социальное  число число 

- другое   

Вариативность форм внеурочной деятельности, 

реализуемых в ОУ: 

  

-олимпиада Да/нет Да/нет 

-диспут Да/нет Да/нет 

-конференция Да/нет Да/нет 

-круглый стол Да/нет Да/нет 

-секция Да/нет Да/нет 

-кружок Да/нет Да/нет 

-экскурсия Да/нет Да/нет 

-школьное научное общество Да/нет Да/нет 

-соревнование Да/нет Да/нет 

-поисковое и научное исследование Да/нет Да/нет 

-общественно полезная практика Да/нет Да/нет 

-социальная акция Да/нет Да/нет 

-иное   

Использование инновационных форм оценивания 

освоения обучающимися ООП: 

  

- портфолио Да/нет Да/нет 

- рейтинговая шкала оценивания обучающихся  Да/нет Да/нет 

- иное   

Перечень форм образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

  

- классно-урочная Да/нет Да/нет 

- индивидуальная Да/нет Да/нет 

- дистанционная Да/нет Да/нет 

- домашнее обучение  Да/нет Да/нет 

- иная   

Кадровое обеспечение 

Численность административно-управленческого 

персонала ОУ 

чел. чел. 

Число представителей административно-управленческого 

персонала ОУ, прошедших повышение квалификации по 

чел. чел. 



 

вопросам введения ФГОС НОО 

Число педагогических работников, реализующих 

программы внеурочной деятельности 

чел. чел. 

Число педагогов начальной школы ОУ, реализующих 

часы внеурочной деятельности 

чел. чел. 

Число учителей-предметников ОУ, реализующих часы 

внеурочной деятельности 

чел. чел. 

Число педагогов дополнительного образования ОУ 

(прочий педагогический персонал), реализующих часы 

внеурочной деятельности  

чел. чел. 

Количество программ внеурочной деятельности, 

реализующих родителями учащихся 

чел. чел. 

Работа с родителями 

Вариативность форм деятельности ОУ, направленной на 

информирование/просвещение родительской 

общественности по вопросам введения ФГОС НОО: 

  

- родительское собрание Да/нет Да/нет 

- круглый стол Да/нет Да/нет 

- горячая линия Да/нет Да/нет 

- форум Да/нет Да/нет 

- оповещение Да/нет Да/нет 

- другое Да/нет Да/нет 

Образовательное учреждение использует собственный 

сайт или другие Интернет-ресурсы для информирования 

родительской общественности по вопросам введения 

ФГОС НОО и реализации ООП НОО 

  

 

 



 

  

Приложение 3 к приказу 

министерства образования 

Саратовской области  

от 17.05.2011 г. № 1452 

 

 

Состав рабочей группы  

по проведению мониторинга условий для организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях Саратовской области 

 

 

1.Орлов М.И. – заместитель министра, начальник управления общего 

образования, 

2.Тикунова И.А. – начальник отдела по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования,  

3.Молчанов В.А. – проректор ГАОУ ДПО «СарИПкиПРО», 

4.Веревко С.А. – методист кафедры управления образованием ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

5.Губанова Е.В. – заведующая кафедрой управления образованием ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО», 

6.Дворцова Н.Б. – заместитель заведующего кафедры педагогики ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО», 

7.Домникова С.В. – методист кафедры педагогики ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

8.Козырева Н.А. – заведующая экспертно-аналитическим отделом ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО», 

9.Парасотченко Т.В. – методист кафедры дошкольного и начального 

образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», 

10.Спицына М.Д. – методист экспертно-аналитического отдела ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

11.Ценарѐва Н.Н. – заведующая кафедрой дошкольного и начального 

образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО». 
 


