
Мониторинг выполнения 

планов-графиков субъектов 

Российской Федерации
путем ежемесячного и ежеквартального сбора сведений о реализации 

планов-графиков



Нормативно-правовое обеспечение

Функциональные роли участников процесса сопровождения мероприятий государственных 
программ субъектов Российской Федерации по соответствующим мероприятиям, определены 
согласно планам-графикам, прописанным в Соглашениях о предоставлении субсидий

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования:

 обеспечивают подготовку и предоставление в организацию, осуществляющей 
сопровождение реализации мероприятий, согласно Соглашениям о предоставлении 
субсидий, ежемесячных отчетов о (об):

 1) расходах бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия по форме и в сроки, предусмотренные соглашением;

 2) достижении значений показателей результативности согласно приложению к 
соглашению по форме и в сроки, предусмотренные соглашением;

 3) исполнении графика выполнения мероприятий.

 обеспечивают предоставление сведений о выполнении планов-графиков в рамках 
ежемесячного сбора, проводимого организацией, осуществляющей сопровождение 
реализации мероприятий, согласно Соглашениям о предоставлении субсидий.



Нормативно-правовое обеспечение

 Организация-оператор сопровождения:

 осуществляет мониторинг выполнения планов-графиков субъектов Российской 
Федерации;

 осуществляет мониторинг выполнения сводного плана-графика по всем субъектам 
Российской Федерации.

 В рамках решения данных задач организация-оператор сопровождения:

 Разрабатывает электронные формы сбора необходимых сведений об исполнении 
планов-графиков, определение периодичности и технологии сбора.

 Осуществляет Ежемесячный сбор сведений выполнения планов-графиков субъектов 
Российской Федерации.

 Осуществляет Мониторинг выполнения планов-графиков субъектов Российской 
Федерации.



График сбора мониторинговых форм

Ежемесячный сбор сведений о 

реализации мероприятий планов-

графиков (участники – организация-

оператор сопровождения)

с августа по декабрь 2020 г.

• До конца сентября должны быть представлены формы с результатами за август 
и прошлые периоды.

• До 15 октября за сентябрь и 3-й квартал. 
• Далее до 15 числа каждого текущего месяца представляются данные за месяц 

предшествующий.



Форма 1 «Нормативная и аналитическая документация о 

ходе реализации заявленных мероприятий»



Форма 2 «Сведения о реализации мероприятий плана-

графика»



Форма 3 «Повышение квалификации»

 3.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций
своего субъекта Российской Федерации (учителей начальной школы, учителей
обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии,
предметных областей «Искусство», «Технология»), прошедших повышение
квалификации по вопросам реализации общеобразовательных программ с
учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов (в
формате очных курсов повышения квалификации объемом не менее 36 часов)
(на отчетный период): _________ %

 Перечень других субъектов Российской Федерации, педагогические работники
которых в 2020 году прошли повышение квалификации по вопросам
реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций
преподавания учебных предметов в части достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов (на отчетный период):
_______________________



Форма 3 «Повышение квалификации»



Форма 3 «Повышение квалификации»



Форма 3 «Повышение квалификации»



Форма 3 «Повышение квалификации»



Форма 3 «Повышение квалификации»



Форма 4 «Создание и поддержка в 2020 году общественно-

профессиональных объединений и сетевых методических 

объединений по учебным предметам (предметным областям)»



Форма 5 «Выявление лучших региональных практик»



Форма 6 «Региональные, межрегиональные и 

всероссийские мероприятия с представлением лучших 

практик»


