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Модель управления качеством готовности к введению ФГОС общего образования второго поколения в учреждениях 
образования Мамонтовского района.

Организационные  структуры 
управления  качеством 
готовности  к  введению  ФГОС 
общего  образования  второго 
поколения  на  муниципальном 
уровне

Процессы, за которые несут 
ответственность Компетенции 

структур, органов

Ресурсы Документационное закрепление

Комитет  администрации 
Мамонтовского  района  по 
образованию
 

Анализ  готовности 
образовательных  учреждений  к 
введению ФГОС

Аналитическая справка

Организация  разработки 
локальных  актов  по  данному 
вопросу. 
Разработка  индикаторов, 
показателей  по  готовности 
введения ФГОС

Информационные.
Программа развития и 

сохранения образования 
Мамонтовского района

Положения, приказы, внесение 
дополнений в Программу

Составление  плана-графика 
мероприятий по введению ФГОС

 Создание пакета документов для 
самооценки в ОУ. Анализ 

результатов мониторинга по 
основным направлениям 

деятельности ОУ.

Поэтапный план-график, 
утверждённый председателем 

комитета

Контроль  за  реализацией  плана-
графика

Проверки: тематические, 
комплексные, оперативные. 
Изучение документации по 

запросу комитета.

Приказ, план-задание, справка

Анализ  проведённых 
мероприятий  в  соответствии  с 
индикативными показателями

Анализ информационных 
справок, сопоставление с 

индикативными показателями. 

Справка, коррективы в план 
мероприятий



Совет по развитию образования в 
Мамонтовском районе

Определение  стратегии  по 
введению ФГОС в ОУ района

Кадровые, информационные Протокол заседания,
Статьи в СМИ

Формирование  общественного 
мнения  
Общественный  контроль  за 
созданием  условий  в 
организации  внеурочной 
деятельности в районе
Создание  условий  для 
организации учебного процесса в 
условиях ФГОС

Возможности учреждений 
дополнительного образования, 
школы искусств, спортивных 

комплексов района, домов 
культуры сел  базовых школ.

Профессиональные 
методические  объединения 
(ШМО, РМО)

Участие в формировании учебных 
планов и ООП

Кадровые, информационные Предложения, рекомендации

Формирование положительной 
мотивации в образовательной 
среде

Предложения, рекомендации

Внесение предложений и 
рекомендаций по созданию 
условий по переходу к ФГОС

Предложения, рекомендации

Обмен и распространение ППО Методические материалы, 
рекомендации, буклеты, 
презентации

Повышение квалификации Предложения, рекомендации
Экспертные советы Экспертиза по направлениям 

введения ФГОС
Кадровые, содержание мониторинга, 
программ, качества образовательных 
достижений 

Аналитическая справка, 
аналитический отчет, 
экспертные заключения

Районный методсовет Координация деятельности 
методической работы ОУ,  
окружных МО, РМО по 
обеспечению готовности к 
введению ФГОС

 Анализ планов методической 
работы школ, РМО, окружных 
МО

Рекомендации по 
совершенствованию 
планирования,   проектирование 
модели методического 
взаимодействия в условиях 
введения ФГОС



Администрация района Формирование муниципального 
бюджета с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО

Материальные Постановление, распоряжение

Совет    директоров    базовых    
школ, образовательных округов

Координация  
внеурочной деятельности

   педагоги УДОД Информационно-
аналитические справки, 
протоколы, решения

Анализ кадровых, финансовых 
условий, ресурсов ДОД и  др»

Родительская 
общественность,

Планирование сетевого 
взаимодействия по 
использованию материально-
технических баз.

Материальные, сетевые, 
транспортные 

План

Председатель комитета                                                                                                                                          И.А.Неклюдова


