
Информационно-аналитическая справка 

о ходе подготовки МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  

к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

С 1 сентября 2022 года МАОУ СОШ №4 г.Черняховска переходит на 

обучение в 1-4-х по обновленным ФГОС НОО, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и 5-х классах по обновленным 

ФГОС ООО, на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

В соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) перехода 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования на 2021-2027 годы  в июле 

2022 проведен мониторинг готовности МАОУ СОШ №4 г.Черняховска к 

введению обновленных ФГОС в форме самооценки (по состоянию на 1 

июля 2022). 

Цель мониторинга: определить уровень готовности МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска к введению ФГОС НОО и ООО. 

Объект мониторинга: управление процессом подготовки 

образовательной системы к введению ФГОС НОО и ООО на уровне 

образовательной организации. 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом подготовки 

образовательной системы к введению ФГОС НОО и ООО на уровне 

общеобразовательной организации. 

По результатам мониторинга выявлено, что в МАОУ СОШ №4 

г.Черняхрвска создана рабочая группа по подготовке к введению ФГОС 

НОО и ООО, разработан план мероприятий (дорожная карта) по 

обеспечению условий реализации основных образовательных программ 

НОО и ООО, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. 

Педагоги уровня начального общего образования и педагоги, 

участвующие в реализации обновленных ФГОС ООО приняли участие в 

федеральной апробации примерных основных образовательных программ 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Локальные нормативные акты находятся в процессе разработки 

(внесение изменений) локальные нормативные акты (Правила приема 

граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий 



обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и т.п.), обеспечивающие реализацию 

обновленных ФГОС. Вся работа будет завершена к 01.09.2022 г. 

Разработаны проекты ООП НОО и ООП ООО. 

Имеются проблемы с определением списка учебников, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего образования, так как в настоящее 

время не обновлен Федеральный перечень учебников. Тем не менее, в 

соответствии с действующим Федеральным перечнем МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска на 100% обеспечена учебниками. 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия. 

Обеспечена доступность использования информационно-

методических ресурсов для участников образовательной деятельности 

(компьютерная техника, интернет; методические материалы, за 

исключением периодики). (Приложение 1) 

Должностные инструкции работников образовательной организации 

находятся в процессе приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего и основного общего образования Контрольные сроки: 

август 2022. 

Методическое и кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

По плану-графику МАОУ СОШ №4 г.Черняховска педагоги, которые 

будут работать в новом учебном году в 1-4-х и 5 классах, проходят курсы 

повышения квалификации. 

Общее выполнение показателей обучения педагогических работников 

по программам обновленных ФГОС на 1 июля 2022г. составило 92%. 

В МАОУ СОШ №4 г.Черняховска разработана и реализуется план 

методической работы с ориентацией на методическую помощь педагогам в 

вопросах реализации обновленных ФГОС, в том числе определена 

тематика педагогических советов, методических объединений учителей – 

предметников и т.п. 

В рамках заседаний методических объединений учителей 

рассматриваются вопросы перехода но ФГОС 2021. 

Материально-техническое и информационное обеспечение введения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В МАОУ СОШ №4 г.Черняховска реализуются мероприятия по 

информированию участников образовательных отношений и 



общественности по ключевым позициям введения обновленных ФГОС 

(через родительские собрания, индивидуальные консультации и пр.). В том 

числе, задействованы информационные ресурсы (сайт, Интернет-страничка 

и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа к 

информации, связанной с введением обновленных ФГОС. 

Проведена инвентаризации материально-технических и иных условий 

реализации основных образовательных программ начального, основного 

общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 

По итогам выявлено, чтооснащение кабинетов частично соответствует 

требованиям (продолжается ремонт спортивного зала и кабинетов центра 

«Точка роста» естественно-научной направленности).(приложение 2,3) 

Вывод: уровень готовности МАОУ СОШ №4 г.Черняховска к 

введению обновленных ФГОС определѐн в целом и отдельно по каждому 

направлению деятельности как средний (Приложение 4, по состоянию на 

01.07.2022г.).  

Рекомендации: 

 в срок до 15 августа 2022 г сформировать банк нормативно-правовых 

документов школьного уровня - разработать (внести изменения) в 

локальные нормативные акты; 

 в срок до 15 августа2022г. внести изменения в основную 

образовательную программу начального общего образования / основного 

общего образования/адаптированную программу основного общего 

образования (при наличии детей с ОВЗ) с учетом программы воспитания; 

 продолжить информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями), представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам введения обновлѐнных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (срок: постоянно); 

 в срок до 01.09.2022 разработать перспективный план по оснащению 

кабинетов естественно-научного цикла (химии, физики, биологии) 

комплектами специального современного лабораторного оборудования для 

проведения лабораторных работ в соответствии с требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

С более подробной информацией о ходе проведения подготовки к 

введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ 

СОШ №4 г.Черняховска можно познакомиться на сайте образовательного 

учреждения http://shkola-4.ru/obrazovatelnye-standarty.html.  

 

Заместитель директора по УВР: Севостьянова Е.Г. 

http://shkola-4.ru/obrazovatelnye-standarty.html


Приложение 1.  

 

Общесистемные требования 

к информационно-образовательной среде ОО 

 

Требование обновленных ФГОС Отметка 

да/нет/частично 

В ОО создана информационно-образовательная среда да 

Информационно-образовательная среда ОО при реализации ООП НОО и 

ООО включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств ИКТ 

да 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает доступ: 

– к учебным планам, рабочим программам учебных предметов и курсов, в 

том числе внеурочных; 

– учебным изданиям и образовательным ресурсам; 

– информации о ходе образовательного процесса; 

– результатам промежуточной аттестации учеников; 

– результатам итоговой аттестации учеников начальной школы, 

государственной итоговой – для учеников основной школы 

да 

Каждому ученику и родителям учеников до 18 лет в течение всего периода 

обучения обеспечили доступ к информационно-образовательной среде ОО 

да 

В ОО создали электронную информационно-образовательную среду для 

учеников, которые учатся дистанционно 

да 

Электронная информационно-образовательная среда 

ОО обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов, модулей; 

– доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, модулям; 

– формирование и хранение электронного портфолио ученика; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и освоения ООП; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет 

да 

Ученику, который обучается дистанционно, предоставили индивидуальный 

авторизированный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде в ОО и за ее пределами 

да 

Обеспечили безопасное хранение информации об участниках 

образовательных отношений и безопасность цифровых образовательных 

ресурсов электронной информационно-образовательной среды ОО 

да 

В электронной информационно-образовательной среде образовательную 

деятельность ведут в соответствии с гигиеническими нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями 

да 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают квалифицированные специалисты: работники ОО, которые 

среду используют и поддерживают, либо представители иных организаций 

да 

 



Приложение 2.  

Материально-технические ресурсы 

 

Требование обновленных ФГОС  

Отметка 

да/нет/частично 

ООП НОО и ООП ООО 

ОО принадлежат на праве собственности или ином законном 

основании помещения и оборудование, которое необходимо для 

реализации ООП по учебному плану 

да 

Материально-технические условия ОО обеспечивают: 

– возможность, что ученики смогут достичь результатов освоения 

ООП; 

– соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-

эпидемиологических требований; 

– соблюдение социально-бытовых условий; 

– соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и 

электробезопасности; 

– соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

– доступность для учеников с ОВЗ 

да 

Оснастили комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которое обеспечивает 

развитие компетенций в соответствии с программой ООП ООО, 

кабинеты по предметным областям: 

– «Русский язык и литература»; 

– «Иностранные языки»; 

– «Общественно-научные предметы»; 

– «Искусство»; 

– «Технология»; 

– «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

да 

Кабинеты естественно-научного цикла, в том числе кабинеты 

физики, химии, биологии, оборудовали комплектами 

специального лабораторного оборудования, которое позволяет 

проводить лабораторные работы и опытно-экспериментальную 

деятельность в соответствии с ООП 

 



Приложение 3.  

 

Учебно-методические ресурсы 

 

Требования обновленных ФГОС Отметка 

да/нет/частично 

ОО предоставила каждому ученику по всем учебным 

предметам, курсам, модулям, которые входят в 

обязательную и формируемые части ООП, не менее 

одного учебника из ФПУ, утв. приказом 

Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 

да 

Каждому ученику предоставили бумажное учебное 

пособие, если не смогли предоставить учебник 

да 

Ученики получают учебные пособия в бумажной 

форме. Если есть возможность, в дополнение к 

бумажной ученикам выдают пособия в электронной 

форме 

частично 

Учебные пособия, которые выдают в ОО, выпущены 

организациями из перечня, утв. приказом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

да 

У учеников есть доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к 

ресурсам, которые размещены в федеральных и 

региональных базах данных 

да 

Библиотека ОО укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана 

частично 

В ОО есть фонд дополнительной литературы. Он 

включает: детскую художественную литературу; 

научно-популярную литературу; справочно-

библиографические и периодические издания, которые 

со провождают реализацию ООП НОО и ООП ОО 

да 

 



Приложение 4.  

Чек-лист  

готовности образовательной организации к введению и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

Мероприятия Результат Примечание 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО по каждому классу 

с 1 сентября 

2022г. 

 

Разработаны и утверждены ООП НОО И ООО в 

соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 

31 мая 2021 г. 

да  

Нормативная база (локальные акты) ОО приведена в 

соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ООО (Правила приема граждан на обучение, Положение, 

регламентирующее режим занятий обучающихся, 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); 

частично срок 

исполнения: 

август 2022г. 

Разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

да  

Приведены в соответствие с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО должностные инструкции работников 

ОО 

частично срок 

исполнения: 

август 2022г. 

Определен список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО 

да  

Обеспечена доступность использования информационно-

методических ресурсов для участников образовательной 

деятельности 

да  

Определена модель ВД с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

да  

Организовано повышение квалификации всех учителей 

начальных классов, учителей-предметников, участвующих в 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО и других 

педагогических работников (возможно поэтапно по мере 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

92% 

прошли 

курсы, 8% 

продолжают 

обучение 

срок 

исполнения: 

сентябрь-

октябрь 2022г. 

Созданы материально-технические и иные условия 

реализации ООП НОО и ООО в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО 

да  

 


