
Готовность к введению обновленных ФГОС
на период с 27.09.2022 по 31.10.2022

Из 65 образовательных организаций в опросе участвовали 51 школа (78,5 %). Наиболее 
активным оказались школы Ленинского района (13 школ), наименее активные — 
Смидовичский район (2 школы — 3,9 %).

Готовность по критериям:

1. Разработан и утвержден на уровне ОО план-график мероприятий по введению 
обновленных ФГОС — 100 %.

2. Разработаны и утверждены ООП НОО и ООО, соответствующие требованиям 
обновленных ФГОС:

3. Утверждены все необходимые рабочие программы по предметам у 72,5 % 
опрашиваемых ОО.

4. Утверждены все необходимые рабочие программы по внеурочной деятельности у 
64,7 % опрашиваемых ОО.

5. Обновлена нормативная база (локальные акты) ОО и приведена в соответствие с 
требованиями обновленных ФГОС:

• Правила приема граждан на обучение — 96,1 %.
• Положение опорядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов 

— 88,2 %.
• Положение о языках образования — 90,2 %.



• Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся — 90,2 %.
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации — 90,2 %.
• Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями — 80,4 %.
• Положение об организации учебно-исследовательской деятельности — 64,7 %.
• Штатное расписание — 96,1 %.
• Должностные инструкции — 92,2 %.
• Материально-техническое обеспечение — 66,7 %.
• План повышения квалификации педагогических работников — 96,1 %.

6. Комплектация библиотечно-информационного фонда ОО учебной и учебно-
методической литературой:

7. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 
участников образовательных отношений у 74,5% опрашиваемых ОО.

8. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия ОО с другими 
организациями у 15,7 % ОО, модель на этапе разработки и подписания 
соглашений/договоров — 5,9 %.

9. План работы внутришкольного МО содержит мероприятия по методической помощи 
педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС у 96,1 % ОО.

10. План работы внутришкольного МО содержит мероприятия по методической помощи 
педагогам в вопросах формирования функциональной грамотности — 96,1 % ОО.

11. План работы внутришкольного МО содержит мероприятия по взаимодействию с 
региональной и муниципальной методическими службами — 60,8 % ОО.

12. Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной 
грамотности у 49 % ОО, 5,9 % — на стадии формирования команд, остальных нет.

13. Проведен мониторинг готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС в 
78,4 % ОО.

14. Полностью обеспечены кадровые условия реализации ООП НОО и ООО 
соответствующей требованиям обновленных ФГОС в 68,6 % ОО, частично — 31,4 %.

15. Обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО и ООО соответствующей 
требованиям обновленных ФГОС:



16. Обеспечение материально-технических условий реализации ООП НОО и ООО 
соответствующей требованиям обновленных ФГОС:


