
Приложение №1 

к приказу МКУ №112 от 14.03.2022 

Аналитическая справка  

«Результаты мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Приволжском муниципальном 

районе по результатам самодиагностики школ » 
  

В соответствии с приказом МКУ отдела образования №12 от10.01.2022 г.  «О введении обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования», было проведено мониторинг 

самодиагностики готовности общеобразовательных школ к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее ФГОС НОО и ФГОС ООО) 01.09.2022 г.  

 Задачи мониторинга:  

-получение объективной информации об определении основных направлений деятельности готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО И ООО; 

-анализ данных, определение проблем и путей их решения, определение точек роста, формирования адресных рекомендаций. 

Мониторинговые исследования проведены до 01.03.2022. Материалы самодиагностики включили создание рабочих 

групп, проведения педагогических советов, информационного просвещения родителей результаты, подготовки проектов 

нормативных документов, подготовки педагогических кадров 6-ти общеобразовательных организаций, характеризующего 

готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ООО и выявление проблем. 

Аналитические материалы предназначены для обсуждения полученных результатов и определения направлений 

совершенствования качества образовательной деятельности общеобразовательных организаций в рамках введения ФГОС НОО 

И ООО (таблица 1)  

Таблица 1 
  Критерии подготовки СШ №1 СШ №6 Плесская СШ ОШ №12 Рождественская 

ОШ 

Толпыгинская 

ОШ 

1.  Созданы рабочие группы по 

введению обновленного 

ФГОС НОО и ООО на 

уровне ОУ 

Приказ № 76-3 

от 22.11.2021 г 

Приказ №297 

от 15.11.2021 

 

Приказ №118-а 

от 17.09.2021 

Приказ № 65 

от 06.12.2021 
Приказ № 103 

от 15.11.2021 

приказ № 185-а 

от 19.11.2021 
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Новости 

21.07.2021  
http://приволжскш

к1.приволжский-

образование.рф/pri

nyali-novye-fgos-

noo-i-ooo.html  - 

информация о 

введении 

обновленных 

стандартов с 

01.09.2022 

Новости 

02.02.2022  
http://приволжскш

к1.приволжский-

образование.рф/no

vyy-material-

11114.html  - 

информация о 

подготовке к 

внедрению 

обновленных 

стандартов 

 

Страница 

«Образовательные 

стандарты и 

требования»  
http://приволжскш

к1.приволжский-

образование.рф/ob

razovatel-nye-

standarty.html - 

информация о 

введении 

обновленных 

стандартов с 

01.09.2022, ФГОС 

НОО - 2021, ФГОС 

ООО - 2021, 

календарь 

перехода, приказ 

Департамента 

Новый ФГОС НОО и 

ООО: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/XGJG/ZxbXDkWJP 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/HdQY/2e93CHqzy 

Презентация 

«Стратегия перехода  

МКОУ СШ №6 г. 

Приволжска к новым 

ФГОС»: 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/sDDQ/kFGEU7xtJ 

Дорожная карта по 

переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО на 

2021-2027 г.г.»: 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/XQuu/dVkUuxidc 

Приказ о создании 

рабочей группы: 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/QE6W/jq1rJrdue 

Приказ об 

утверждении 

дорожной 

карты:https://cloud.mai

l.ru/public/S8ot/9GySz

YHgB 

 Ссылка: 

 

http://плесскаясш.приволжски

й-образование.рф/ 

Приказ № 286 от 

31.05.2021 об 

утверждении ФГОС 

НОО ;Приказ № 287 

от 31.05.2021 об 

утверждении  

ФГОС ООО ;Приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

№1182 от 

18.11.2021 г «О 

введении 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

Приказ МКУ отдела 

образования №12 от 

10.01.2022г «О 

введении 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО общего 

образования в 

общеобразовательн

ых школах 

Приволжского 

муниципального 

района».Приказ о 

создании рабочей 
группы по переходу на 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Дорожная карта 
мероприятий по 
переходу на 
обновленный ФГОС НОО 
и ООО Памятка 
педагогам о 
ФГОС,Памятка 
родителям ФГОС 
НОО,Памятка родителям 
ФГОС ООО 
http://мкоуош12привол

жска.приволжский-

образование.рф/obrazo

vatel-nye-standarty.html 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 31.05.2021 № 

286 «Об 

утверждении 

ФГОС НОО», 

Приказ ДО 

Ивановской 

области от 

18.11.2021 №1182-

о «О введении 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО», календарь 

перехода на 

обновленные 

ФГОС НОО и 

ООО, информация 

об изменениях в 

ФГОС НОО и 

ООО 

Министерства 

просвещения РФ 

от 31 мая 2021 г. 

№ 286 “Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

начального 

общего 

образования” 

ФГОС НОО;  

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 31 мая 2021 г. 

№ 287 “Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

основного 

общего 

образования” 

ФГОС ООО 

http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/prinyali-novye-fgos-noo-i-ooo.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/prinyali-novye-fgos-noo-i-ooo.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/prinyali-novye-fgos-noo-i-ooo.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/prinyali-novye-fgos-noo-i-ooo.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/prinyali-novye-fgos-noo-i-ooo.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/novyy-material-11114.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/novyy-material-11114.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/novyy-material-11114.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/novyy-material-11114.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/novyy-material-11114.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-o-sozdanii-rabochej-gruppy-po-perehodu-na-FGOS-NOO-FGOS-OOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-o-sozdanii-rabochej-gruppy-po-perehodu-na-FGOS-NOO-FGOS-OOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-o-sozdanii-rabochej-gruppy-po-perehodu-na-FGOS-NOO-FGOS-OOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-o-sozdanii-rabochej-gruppy-po-perehodu-na-FGOS-NOO-FGOS-OOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-pedagogam-o-FGOS.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-pedagogam-o-FGOS.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-pedagogam-o-FGOS.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-roditelyam-FGOS-NOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-roditelyam-FGOS-NOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-roditelyam-FGOS-NOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-roditelyam-FGOS-OOO.pdf
http://зыковская-школа.беробр.рф/wp-content/uploads/2021/12/Pamyatka-roditelyam-FGOS-OOO.pdf
http://мкоуош12приволжска.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://мкоуош12приволжска.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://мкоуош12приволжска.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html
http://мкоуош12приволжска.приволжский-образование.рф/obrazovatel-nye-standarty.html


образования 

Ивановской 

области от 

18.11.2021 № 1182-

о "О введении 

обновленных 

федеральных 

государственных 

стандартов НОО и 

ООО" 

http://приволжскш

к1.приволжский-

образование.рф/pri

em-v-shkolu.html , 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области от 

18.11.2021 № 1182-

о "О введении 

обновленных 

федеральных 

государственных 

стандартов НОО и 

ООО" 

3.  Состоялось заседание 

педагогического совета 

протокол № 1 от  

30.08.2021 

Протокол № 2 от 

12.11.2021 педсовета 

на тему «О стратегии 

перехода МКОУ СШ 

№6 г. Приволжска 

на новый ФГОС с 1 

сентября 2022 года» 

протокол № 1 от 27.08.2021 

 
протокол № 4от 

17.12.2021 года 

 

протокол № 2 от 

10.11.2021 

 

протокол №2 от 

25.11.2021 

протокол №3 от 

25.02.2022 

 

4.  Состоялось заседание 

управляющего совета 

протокол № 1 

 от  30.08.2021 

протокол №1  

 от 17.01.2022 

протокол № 1 

от 06.09.2021 
протокол № 2 

от 20.12.2021 г 

протокол № 2 

от 25.11.2021 

протокол №3 

от 29.11.2021 

5.  Разработаны планы-

графики мероприятий по 

переходу на обновленный 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Приказ №76-3 от 

22.11.2021 г 

утв. Пр.№297/1 от 

15.11.2021 

утв. Пр.№ 127-а от 18.09.2021 

http://плесскаясш.приволжски

й-

образование.рф/obrazovanie.ht

ml 

утв. Пр.№ 127-а от 18.09  

http://плесскаясш.приволж

ский-

Разработана 

дорожная карта и 

утверждена -приказ. 

№   67      

от 13.12.2021 г 

утв. Пр. № 102-а от 

08.11.2021 

утв. Пр.№ 201-а от 

20.12.2021 

http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/priem-v-shkolu.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/priem-v-shkolu.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/priem-v-shkolu.html
http://приволжскшк1.приволжский-образование.рф/priem-v-shkolu.html


образование.рф/obrazovani

e.html 

6.  Изданы приказы о 

разработке проекта 

образовательной 

программы НОО в 

соответствии с 

обновленным ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

Приказ № 4-2 от 

12.01.2022 г 
Пр. № 16 от 

24.01.2022 

  

 

Протокол родительского 

собрания от 21.09.2021 г 

Протокол родительских 

собраний от 23.11.2021г, от 

от13.12.2021 г. 

   

Приказ №    

от 17.01.2022 г 
Пр.№ 185-а  

от 23.12.2022 

Пр.№ 103  

от 15.11.2021 

 

 

Пр.№ 

185-а от 19.11.2021 

Разработана ОП 

НОО (не 

утверждена) ООО 
на стадии разработки 

7.  Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по обновленному ФГОС с 

получением удостоверения 

в т. ч руководители 

общеобразовательной 

организации 

Учителя 

начальных классов 

3чел 

Учителя-

предметники 

9 чел. 

Учителя начальных 

классов 

3 чел. 

Учителя-предметники 

6 чел 

 

Учителя начальных классов 

4чел. 

Учителя-предметники 

5 чел 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

5чел. 

Учителя-предметники 

7 чел 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

2чел. 

Учителя-

предметники 

3 чел 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 

1 

прошла обучение, 

Учитель –

предметники1 

прошла обучение 

8.  Формы и содержание 

методической работы   по 

вопросам -изучение 

текстов, обновленных 

ФГОС 

- разработка РП, в т. 

воспитания и др. 

Изучение текста 

ФГОС НОО - 2021 

Участие в вебинаре 

ГАУ ДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

использованию 

ПООП И РП для 

разработки 

образовательных 

программ 

в соответствии с 

обновленными 

ФГОС НОО и 

ООО (18.01.2022, 

сертификат) 

разработка РП по 

предметам 

разработка 

проекта ОП НОО , 
участие в 

Изучен текст нового 

ФГОС НОО, ООО 

Проведен 

сравнительный анализ 

ФГОС второго 

поколения и нового 

ФГОС НОО; 

\Изучены и 

проанализированы 

требования 

обновленного ФГОС, 

предъявляемые к 

рабочим программам 

учебных 

предметов/курсов/мод

улей; 

Разработана и 

утверждена программа 

воспитания. 

работа педагогического 

совета школы, заседания 

предметных МО, совещания 

по вопросам перехода на 

обновленные ФГОС, проекта 

ОП школы, планирования РП, 

посещение уроков в 1, 5, и 9 

классах  

,проведение родительских 

собраний в 1, 5, 9 классах 

,работа педагогов над темами 

самообразования, внеклассная 

работа по предмету 

,аттестация педагогических 

кадров, участие в конкурсах и 

конференциях ,организация и 

контроль курсовой 

подготовки учителей. 

Семинар «Новый 

ФГОС и его 

отличительные черты»   

(март 2022года) 

изучение 

нормативных 

документов по 

переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО, ООО 

примерной ООП 

НОО, ООО и 

примерных РП 

изучение текстов 

обновленных 

ФГОС; 

зарегистрировалис

ь на сайте 

«Конструктор 

рабочих 

программ» 



обсуждении 

проекта 

примерной 

основной 

образовательной 

программы ООО 

(https://edsoo.ru/No

rmativnie_dokumen

ti.htm ) 

  
9.  Планируемые мероприятия  

на 2 полугодие 

заседания ШМО 

по разработке РП 

по предметам, по 

утверждению РП 

,родительские 

собрания будущих 

1-х, 5-х классах 

29.03.2022, 

28.04.2022 - 

педагогический 

совет 

Проведение классных 

родительских 

собраний в 4-х 

(будущих 5-х классах, 

посвященных 

переходу на новые 

ФГОС ООО и 

дошкольников  

(май 2022) 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебных планов для 

реализации новых 

ФГОС ООО в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем учебников 

Разработка системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования УП 

ООО,НОО в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной 

Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

НОО,ООО ООП 

образовательной организации, 

в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования 

УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС. 

Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарных 

планов воспитательной 

работы, программ 

формирования УУД, на 

заседании педагогического 

совета 

Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-2х и 5-6 х 

классов по новым ФГОС НОО 

и ООО  с перспективой 

 

Разработка рабочих 

программ 

 согласование и 

утверждение ООП 

НОО,,ООО  

разработка, 

согласование и 

утверждение 

рабочих программ 

по предметам, 

учебного плана и 

планов внеурочной 

деятельности 

разработка ОП 

НОО,ООО 

разработка  РП 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


деятельности ООО 

,НОО(Март 2022) 

Разработка УП, планов 

внеур.деятельности 

для 1-х и 5-х классов 

по новым ФГОС 

ООО,НОО на 2022/23 

учебный год (до 

31.05.2022). 

Разработка и 

утверждение РП 

педагогов по учеб. 

предметам, учеб. 

курсам (в том числе и 

внеур.деятельности) и 

учебным модулям УП 

для 1-х и 5-х классов 

на 2022/23 учебный 

год в (до 31.08.2022) 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в мониторинге приняли участие шесть муниципальных общеобразовательных 

организаций. ПО данным исследования в 100 % общеобразовательных организациях созданы рабочие группы по введению 

обновленного ФГОС НОО\ по введению обновленного ФГОС ООО. 

100 % школ разместили на официальном сайте информацию о переходе на обновленный ФГОС. 

В большинстве школ согласованы позиции по введению обновленных ФГОС коллегиальными органами управления 

образованием и органами государственно-общественного управления.                

 Состоялись заседания педагогических советов по обсуждению перехода на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Разработаны планы-графики мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Проводятся мероприятия   по разработке проекта образовательной программы НОО в соответствии с обновленным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Самыми востребованным форматами методической работы с педагогами общеобразовательных организаций на уровне 

НОО и ООО в рамках мониторинга являются:  

повышение компетентностей педагогов; изучение текстов, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

разработка и формирование рабочей программы воспитания, банка   нормативных документов, в т.ч. локальных актов.   



Таблица 2 

Подготовка педагогических кадров на КПК 

ОО учителя начальных классов  учителя –предметники  
МКОУСШ №1 

г.Приволжска 
 Локтева Е.В.,( ИОМ) 

Фролова М.В.,Суворова Т.В.,( Академия Мин просвещения) 
 Дубова СВ (ноябрь-декабрь 2021 г),Крайнова МН (ноябрь-декабрь 2021 г) 

Парамонова ИЮ (22.03.2022-22.04.2022),Кочетова ОЮ (22.03.2022-

22.04.2022),Шишкина ЮК (22.03.2022-22.04.2022),Новожилова ОВ 

(22.03.2022-22.04.2022),Касаткина ЕЕ (22.03.2022-22.04.2022) 

Кастрюлина ТК (22.03.2022-22.04.2022),Коровкина СВ (22.03.2022-

22.04.2022),Волгина СБ (22.03.2022-22.04.2022),Карелина М.А.(Академия 

Мин просвещения) 
МКОУСШ №6 

г.Приволжска 
 Лебедева Л.Р., «ФГОС НОО 2021: проектирование ОП»,22.11-

16.12.2021. 

Дубова И.С., «ФГОС НОО: достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися программы НОО и их оценка»,15.03-

20.04.2022 

ГороховаИ.В., «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 28.02-01.04.2022 

 

 Тарасова Н.В., зам. директора по УВР, курс «ФГОС ООО 2021: 

проектирование ОП», 11.11-02.12.2021,Велиева Н.С., Преподавание 

русского языка и литературы в условиях обновленного ФГОС», 01-

15.02.2022,Черкасова Н.В., «Функциональная грамотность и физико-

математическое образование как эффективный ресурс реализации ФГОС 

ООО и СОО», 06-28.06.2022,Чернышова Н.Ю., «Функциональная 

грамотность и физико-математическое образование как эффективный ресурс 

реализации ФГОС ООО и СОО», 06-28.06.2022, Абрамова Ю.С., 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 15.03-29.04.2022,Скатова М.Л., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 15.03-29.04.2022 
МКОУПлесская СШ  Новикова И.П,.Новикова С.В. 

Кананыхина О.А.,Суслова Е.М.  

 

 Лукина Н.А. ( русский язык и литература),Клочева С.А. (математика) 

Александровская А.И. (англ. язык);Персианцева М.Ю.(русский 

язык),Ламохина А.В. (обществознание, история) 

МКОУ ОШ №12 

г.Приволжска 
 Овчаренко Е.А, Дубова Ю.С.,Макина А.Е., 

Звонарева Л.В, Котова ЕЕ 

 

 ЛебедеваО.А., ЧерноваС.А.- математика, КуракинаЕ.Ю.- математика 

ТагановаТ.В- математика,ПаруновИ.В. – история 

ШтучниковаЛ.И.- русский язык, литература 

Сентякова Е.А. – русский язык и литература 
 МКОУ 

Рождественская ОШ  
 Лебедева Г.К.Смирнова И.В. (как ответственная за УР);  Виноградова Е.Н. (иностранный язык); Солодухина Н.Ф. (история и 

обществознание), Белова Н.В. (география 
МКОУ 

Толпыгинская ОШ 
 Сироткина Ю.Н. прошла обучение  Корнева О.А. прошла обучение 

 

В 100% школ начали обучение на курсах повышения квалификации по обновленному ФГОС. Начали обучение на КПК 

по обновленному ФГОС НОО с получением удостоверения учителя начальных классов общеобразовательных организаций; 

обучились или приступили к обучению на курсах повышения квалификации по обновленному ФГОС ООО учителя-

предметники общеобразовательных организаций по предметам в соответствии с графиком. 

 



 
 

На совещаниях руководителей регулярно рассматриваются вопросы по введению обновленного ФГОС НОО и ООО.  

 

Методические рекомендации Министерства просвещения РФ от 15.02.200 №АЗ-113/03 регламентируют критерии 

готовности, которые пока трудно выполнимы на текущее время: определение списка учебников, учебных пособий, 

информационных ресурсов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; обеспечение кадровых, материально –

технических и иных условий, соответствующих требованиям обновленных ФГОС; 

 

Рекомендации: 

-Следует продолжать методическую работу с педагогами, информационно-просветительскую работу с родителями; 

-Сформировать систему мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС  

(курсы; РП; КТП, в которое встроены задания по формированию ФГ; включены в педагогическую деятельность 

федеральные онлайн -конструкторы, электронные конспекты уроков, имеется банк приемов по решению в урочной и 

внеурочной деятельности задач воспитания); 

-Определить модель реализации сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС; 

-Привести в соответствие штатное расписание и должностные инструкции работников школы. 

 
 

 

 


