
СПРАВКА  

по результатам мониторинга готовности школы к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с сентября 2022-2023 учебного года 

 

В соответствии с планом-графиком, отраженном в дорожной карте мероприятий по 

обеспечению перехода школы на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО (приказ директора 

школы № 110 от 26.08.2021) в мае 2022 года был проведен мониторинг готовности 

школы к переходу на обновленные стандарты. 

Проведены следующие мероприятия: 

 общешкольное родительское собрание (21 декабря 2021 г.); 

 классные родительские собрания в 1-х и 5-х классах (12,13 мая 2022 г.); 

 проведен анализ условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО; 

 изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующие 

введение ФГОС НОО и ООО; 

 разработаны основные образовательные программы НОО и ООО, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа 

формирования УУД; 

 внесены изменения в программу развития школы; 

 внесены изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ООО; 

 педагогическим коллективом изучены нормативные документы по переходу 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 начата работа по написанию рабочих программ учителями-предметниками с 

помощью конструктора рабочих программ; 

 проведена консультационная методическая поддержка педагогам по новым 

ФГОС НОО и ООО; 

 на сайте школы размещены информационные материалы о переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022-2023 

учебного года; 

 организовано прохождение педагогами курсовой подготовки; 

 распределена учебная нагрузка педагогов на учебный год. 

 

В связи с отсутствием новых учебников по всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО комплектование библиотеки УМК на данный 

момент не закончено. 

В состоянии разработки находятся учебные планы, планы внеурочной деятельности 

для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год., план 

внутришкольного контроля и план ВСОКО. 
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