
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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О проведении мониторинга готовцости общеобразовательЕых
организаций республики к обrrовлению федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования

В рамках реЕuIизации мероприятий федератrьного проекта
кСовременная школа) национ€tльного проекта <Образование) в части
обновления федеральных государствеtIных образовательных станлартов
общего образования (далее ФГОС ОО), в целях получения объективной
информации об уровне готовности образовательных организаций
Республики Тыва к обновленLIю ФГОС ОО ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ГАОУ ЛIО <Тувинский институт рЕIзвития образования и
повышения квалификации) провести мониторинг комплексного анаJIиза
готовности общеобразовательных организациЙ республики к обновлению
ФГОС ОО с 17 по 24 января 2020 года.

2. Утвердить прилагаемую программу моIIиторинга компJIексного
анализа готовности общеобр€вовательных организаций республики к
обновлению ФГоС оо.

З. Органам управления образованием муiIицип€шьных образований
Республики Тыва провести комплексный анаJIиз готовности
общеобразовательных организаций к обновлению ФГОС ОО и представить
его результаты в виде ан€LгIитических справок в I_{eHrp введения и
ре€Lлизации ФГОС ОО ГАОУ ДПО <ТувинскиЙ институт развитиrI
образованияи повышения квzllrификации> до 28 января 2020 года.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Монгуш Ч.В.

Министр

исп. Куулар У..Щ.,

тел, 2-06-75

й
Т.о. Санчаа
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готовности общеобразовательных организациЙ республики к обновлению
федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования

1. Щель мониторинга
Определить уровень готовности образовательных организаций

Республики Тыва к обновлению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (далее ФГОС ОО)

2. Объект мониторинга
Управление процессом подготовки образовательной системы к

обновлению ФГОС общего образования на уровне образовательной
организации.

3. Задачи мониторинга
- получение комплексной информации о степени готовности

образовательных организаций к обновлению ФГОС ОО, состоянии управления
ПРОЦеССОМ ПОДГоТоВки образовательноЙ системы ФГОС ОО на регион€Lльном
уровне;

- ВыяВЛение общеобр€вовательных организациЙ с положительной
динамикой развития, изучение и представление опыта их работы;

- методическая помощь образовательных организациям, участвующих в
мониторинге;

- создание информационного банка данных образовагельных
организаций о готовности к обновлению ФГОС ОО;

подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга.
4. Система критериев
- сведения об информированности педагогов к обновлению ФГоС оо;
- соответствие нормативной базы образовательной организации

требованиям действующих ФГОС ;

- СООТВеТсТВие финансового обеспечения образовательноЙ организации
требованиям действующих ФГОС;

- соответствие организационного и методического обеспечения
требованиям введения действующих ФГОС;

- СооТВеТствие информационного обеспечения требованиям введения
действующих ФГОС;

- соответствие кадровых ресурсов фебованиям введения действующих

Мониторинг

Фгос.


