
Аналитическая справка по итогам мониторинга готовности  

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

«НА ПУТИ К ПЕРЕХОДУ НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО С 

01.09.2022» 

 

В 2022 – 2023 учебном году введение обновленных ФГОС пройдет только в 1 и 5 

классах. Школой  будут использованы готовые  Примерные программы НОО и ООО. 

МАОУ «СОШ № 11» проделана определенная работа к переходу на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

1. Утверждены приказы по МАОУ «СОШ № 11» НГО  обеспечивающие переход на 

обновленные ФГОС-2021 в МАОУ «СОШ № 11»НГО: 

Создана рабочая группа по введению и реализации ФГОС начального и основного 

общего образования (Приказ от 21.10.2021 года № 114-а: который определяет состав 

рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС- 2021 

Руководитель группы: директор А.В. Деркачёв; 

Члены рабочей группы: 

 Артман С.Д.. – заместитель директора по ВР; 

 Кудрявцевой Н.Л. - заместитель директора по УВР; 

 Лихтанская И.В. - заместитель директора по УВР; 

 Сухих И.А. - заместитель директора по УВР; 

 Прозорова В.В.–библиотекарь. 

Определен фокус внимания членов рабочей группы по введению обновленных ФГОС-

2021, это 5 ведущих направлений: 

1. Обновление содержания начального общего образования; 

2. Обновление содержания основного общего образования; 

3. Обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ начального 

общего образования и Программ основного общего образования; 

4. Обновление содержания Программ начального общего образования и Программ 

основного общего образования, обеспечивающего целостность урочной и внеурочной 

деятельности; 

5. Обновление системы психолого-педагогические условий, обеспечивающих реализацию 

Программ начального общего образования и Программ основного общего образования 

 

Определен график перехода на обновленные ФГОС начального общего  

и основного общего образования на 2022-2027 годы 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учебный 

год 
НОО ООО 

2022/23 В С С С В С С С С 

2023/24 В В С С В В С С С 

2024/25 В В В С В В В С С 

2025/26 В В В В В В В В С 

2026/27 В В В В В В В В В 

В – обязательное введение новых ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования. С – необходимо согласие родителей для перехода на новые ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования. 



 Разработан план мероприятий по введению обновленных ФГОС: приказ № 

108-а от 30.08.22 г. «Об утверждение плана работы (Дорожной карты) по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО. 

 Определено положение о составе рабочей группы по обеспечению перехода М

 АОУ «СОШ № 11» НГО на обновленный ФГОС -2021, которое фиксирует цель, 

основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы далее - школа) 

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования (далее – ФГОС-

2021), утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 

287. 

 Заданы направления деятельности и целевых ориентиров рабочей группы по 

обеспечению перехода на обновленный ФГОС начального и основного общего 

образования, для рассмотрения вопросов по внедрению ФГОС НОО и ООО в школе по 

следующим направлениям: «Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и 

ООО», «Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», 

«Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Кадровое обеспечение 

внедрения ФГОС НОО и ООО», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и 

ООО». 

 Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к переходу на 

обновленный ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования с 

учетом имеющихся в школе ресурсов, условий и возможностей в соответствии с Планом 

действий МАОУ «СОШ №11» НГО по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-

2021 на 2021-2022 г. и перспективу 2022-2027 г». 

Основными задачами рабочей группы являются: 

• разработка Программы начального общего образования и Программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021; 

• определение условий для реализации Программы начального общего образования и 

Программы основного общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС-2021; 

• внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в 

соответствие с обновленным ФГОС-2021; 

• анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и 

руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению 

образовательного процесса; 

• мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы 

по направлениям реализации основных образовательных программ школы (здоровье 

учащихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты образования); 

• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС-

2021 с учетом действующих программ; 

• создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о ходе внедрения обновленных ФГОС-2021. 

 План действий МАОУ «СОШ № 11» НГО по обеспечению перехода на 

обновленный ФГОС-2021 на 2021–2022 г. и перспективу 2022–2027 г. (Приказ от 

21.12.2021 года № 01-19/152-2) который определяет: 
 Мероприятия подготовительного периода на 2021–2022 учебный год и на 

перспективу 2022–2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ «СОШ № 11» НГО с 

01.09.2022 года. 

 В план действий в течение 2021–2022 учебного года, могут вноситься изменения и 

дополнения, установленных требованиями и рекомендациями Министерства просвещения 

РФ, Министерства образования и науки РК, а также изменению условий и возможностей 

МАОУ «СОШ № 11» НГО на подготовительный период 2021–2022 г. и перспективу 2022-

2027 г. 



Потребности  при введении обновленных ФГОС 
I. Повышение квалификации: 

– Управленческой команды школы для понимания особенностей содержания, 

механизмов реализации обновленных ФГОС. 

– Учителям, работающих в 1-х и 5-х классов необходимы курсы «Особенности 

реализации обновленных ФГОС» 

II. Укомплектование кадрами: полное. 

III. Актуализация плана работы методического совета школы в части первоочередных 

действий по введению обновленных ФГОС. 

 

Имеющиеся ресурсы для введения обновленных ФГОС 

1. Материально – техническая база школы соответствует требованиям обновленных 

ФГОС: 

– Организовано скоростное подключение к сети интернет, но не во всех кабинетах.  

2. В школе имеется 1 кабинет информатики с 15 персональными компьютерами, 

использованными обучающимися в образовательном процессе, и 4 ноутбуками. 

3. Библиотечный фонд / цифровые ресурсы. 

Школьная библиотека полностью укомплектована учебниками. 

Реализация образовательных программ обеспечивается в том числе за счет образованных 

платформ (Яндекс.учебник:Информатика в 8 классах), Учи-ру, цифровых 

образовательных ресурсов, инструментов РЭШ, ФИПИ. 

4. Применяемые технологии: 

Технология проблемно-диалогического обучения является ведущей в организации 

образовательного процесса. Применяется технология критического мышления, проектно – 

деятельностный метод. 

 

Курсовая подготовка 

1. Курсовую подготовку по теме «Особенности реализации обновленных ФГОС» 

прошли педагоги: Деркачёв А.В., директор, учитель физики; Кудрявцева Н.Л. заместитель 

директора по УВР, учитель начальных классов;  Лихтанская И.В., заместитель директора 

по УВР, учитель начальных классов; Ковалева Т.Е., учитель английского языка; Сунева 

А.В., учитель физической культуры; Ергина М.Г., учитель истории и обществознания; 

Козыкина Н.Н. учитель химии и биологии; Бурцева Т.Л., Морозова З.П., Сидоренко Н.П. 

учителя начальных классов.  

Запланированы курсы повышения квалификации для 19 педагогов. 

 

Было проведено совещание по теме «Обновленные ФГОС НОО и ООО»,  в ходе 

которого педагоги ознакомились с изменениями и нормативными документами 

обновленными ФГОС – 2021 г., проведен педсовет по теме «Особенности реализации 

обновленных ФГОС». Проведены заседания методсовета, методобъединении по теме 

«Реализации требовании обновленных ФГОС НОО и ООО в работе учителя. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                Лихтанская И.В. 


