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Результататы  

проведения мониторинга готовности 

к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

1. Общие данные. 

 
Общее 

количество 

управленческих 

и педагогических 

работников 
школы 

 

 

Из них 

учителей 

 

Из них 

управленческих 

работников 

Планируемое кол- 

во учащихся на 

уровне начального 

общего 

образования на 1 
сентября 2022 года 

Планируемое кол- 

во учащихся на 

уровне основного 

общего 

образования на 1 
сентября 2022 года 

12 10 2 42 57 

 

Переход на ФГОС НОО образования с 1 сентября 2022 года планируется в 

1классе - 7 обучающихся. 

Переход на ФГОС ООО образования с 1 сентября 2022 года планируется в 

5 классе - 8 обучающихся. 

 

Обучающиеся 2-3 и 6-9 классов продолжат обучение по ФГОС 

НОО 2009 года и  ФГОС ООО 2010 года.  

 

Количество педагогов, планирующих перейти на обучение по 

обновлѐнным ФГОС с 1 сентября 2022 года - 8 человек, из них 

учитель начальных классов и географии – 1 человек 

учитель русского языка и литературы – 1 человек      

учитель математики – 1 человек 

учитель истории и обществознания – 1человек    

учитель биологии – 1 человек 

учитель технологии и физической культуры  – 1 человек 

учитель  физической культуры – 1 человек   

учитель музыки и ИЗО – 1 человек 

 

В период с 14 марта по 31 августа 2022 года все педагоги пройдут 

обучение по программе «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО». 

 

 

 

 



2 Готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в МБОУ «Калинкинская ООШ» 

 
 создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС 

(приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС, 

регламентация еѐ деятельности); разработан и утвержден план-

график мероприятий по введению обновленных ФГОС;

 разработан инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов их 

родителей (законных представителей), участия обучающихся 

родителей, педагогических работников, общественности в 

проектировании ООП и условий ее реализации;

 сформирован план мероприятий по информированию 

участников образовательного процесса и общественности по 

ключевым позициям введения обновленных ФГОС 

(Родительские собрания, заседания органа государственно-

общественного управления, публикации в СМИ и др);

 обучающимся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающихся обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде, в том числе 

посредством сети Интернет, обеспечен доступ обучающихся к 

верифицированным ресурсам цифровой образовательной среды;

 используется электронный документооборот (включая 
электронные дневники и журналы).

 

        Находятся в стадии доработки: 

 внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

правила приема граждан на обучение; е порядок зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов; 

деятельность структурных подразделений школы, 

обеспечивающие реализацию обновленных ФГОС;

 подготовка приказов о переходе ОО на обучение по 

обновленным ФГОС и о разработке образовательной 

программы.




 

 

 


