
 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу административного совещания  

№ 5 от 02.06.2022г. 

 

Результаты проведения мониторинга готовности МАОУ «СОШ № 38» к 

введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

 

На основании приказа  УО АМО Г «Сыктывкар» «Об организации участия 

муниципальных общеобразовательных организаций в первом этапе мониторинга готовности 

к реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования» № 512 от 27.05.2022г., в целях 

определения готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в МАОУ «СОШ № 

38»,  в период с 30 мая 2022г. по 2 июня 2022г. Заместителями директора по УР Булышевой 

Е.И., Селявко В.В. был проведён мониторинг выполнения плана подготовки МАОУ «СОШ 

№38» к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

Было проанализировано выполнение мероприятий по следующим направлениям: 

1) Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

2) Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

3) Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

4) Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

5) Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

На основании мониторинга установлено, что при подготовке МАОУ «СОШ № 38» к 

реализации ФГОС НОО и ООО, проведены следующие мероприятия: 

 Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

1) Созданы рабочие группы по обеспечению перехода на обновлённый ФОС НОО и ООО, 

изданы приказы: О создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО Приказ №100-од от 22.02.2022; О создании рабочей группы по разработке 

рабочих программ учебных предметов на уровне ООО Приказ №73-од от 11.02.2022г.; О 

создании рабочей группы по разработке рабочих программ учебных предметов на уровне 

НОО Приказ №74-од от 11.02.2022г.. 

2) На сайте МАОУ «СОШ № 38» создан раздел «Переход на обновлённые ФГОС начального 

общего и основного общего образования»  http://xn--38-8kc3bfr2e.xn--p1ai/pages/1739/ 

3) Проведены общешкольные родительские собрания: 

для родителей учащихся будущих 1 классов 29 марта 2022г. 

для родителей учащихся будущих 5 классов 26 мая 2022г. 

На собрании рассмотрены вопросы: 

- изменения в обновлённых ФГОС НОО и ОО; 

- особенности формирования учебных планов в части предметной области «Родной язык и 

родная литература»; 

- особенности формирования учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- особенности формирования учебного плана в части углублённого изучения отдельных 

учебных предметов на уровне ООО. 

4) Проведены классные родительские собрания: 

для родителей учащихся будущих 5 классов 26 мая 2022г. 

для родителей будущих 1 классов – запланировано на 24 августа 2022 г. 

http://38школа.рф/pages/1739/


На собрании рассмотрены вопросы: 

- формирование учебных планов в части предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

- формирование учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

5) На сайте МАОУ «СОШ № 38» в разделе «Переход на обновлённые ФГОС начального 

общего и основного общего образования»  http://xn--38-8kc3bfr2e.xn--p1ai/pages/1739/ 

представлены материалы по обновлённым ФГОС для родителей. 

6) Проведён анализ учебных кабинетов на наличие необходимого оборудования технического 

и учебно-методического оснащения. 

7) Ведётся работа по комплектованию библиотеки учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

8) Разработаны формы заявлений для выявления потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части 

предметной области «Родной язык  родная литература», в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. 

8) Проведён мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части 

предметной области «Родной язык  родная литература», в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. 

Результаты мониторинга: 

5 классы  

- в части предметной области «Родной язык и родная литература» выбран предмет 

«Государственный (коми) язык» 100% от общего количества заявлений; 

- в части , формируемой участниками образовательных отношений учебный курс «Основы 

финансовой грамотности» 100% от общего количества заявлений; 

- в части, формируемой участниками образовательных отношений учебный предмет «Основы 

обществознания»  90% от общего количества заявлений; 

учебный предмет «История и культура Республики Коми» 10% от общего количества 

заявлений; 

1 классы – мониторинг пока не проведен, классы еще не сформированы. Основываемся пока 

на заявления родителей (законных представителей) заполненные при приеме в 1 класс. 

9) Проведён анализ возможностей сетевого взаимодействия с учреждениями. 

Имеются возможности сетевого взаимодействия с МАОУ «Технический лицей» по 

реализации образовательной программы по предмету «Технология» для основной школы (9-е 

классы). 

Имеются возможности сотрудничества с ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум» по реализации внеурочной деятельности для учащихся на уроне ООО. 

 

 Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

1) Изучены документы федерального и регионального уровней, регламентирующих введение 

обновленных ФГОС- 2021 

 на административном совещании; 

 на педагогическом совете Протокол № 5 от 8 ноября 2021г. 

 на методическом семинаре от 9 ноября 2021г. 

 на заседаниях ШМО. 

Рассматривались следующие вопросы: 

-  Ознакомление педагогического коллектива с приказами Минпросвещения России «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 286 от 31.05.2021,  Минпросвещения России «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

http://38школа.рф/pages/1739/


№ 287 от 31.05.2021 

- «ФГОС нового поколения. Изменения в новых ФГОС НОО и ООО»; 

- ПРПУП обновлённых ФГОС; 

- ПООП НОО и ООО; 

- конструктор рабочих программ в разделе «Единое содержание общего образования» на 

сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

2) Разработано Положение о рабочих программах учебных предметов для реализации 

обновлённых ФГОС. 

3) ООП НОО и ООП ООО находятся в разработке. 

4) Разработаны учебные планы с учётом потребностей участников образовательных 

отношений на уровень НОО и на уровень ООО. 

5) На портале https://edsoo.ru/constructor/ 

учителями разработаны Рабочие программы по учебным предметам учебного плана. 

Для 1-х классов: Русский язык, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном 

(русском) языке, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура.  

Для 5-х классов: Русский язык, Математика, Иностранный язык (английский), История, 

География, Биология, Музыка, Технология, Физическая культура. 

На этапе разработки находятся РПУП Литература, Государственный (коми) язык. 

  

 Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

1) Внесены изменения в План методической работы. Включены мероприятия, 

обеспечивающие сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

Работа с педагогами 

- Повышение квалификации педагогических кадров для работы по обновленным ФГОС по 

единой федеральной программе 

- Участие в семинарах ГОУДПО «КРИРО», Академии Минпросвещения, Ассоциации 

руководителей ОО по вопросам перехода на обновленный ФГОС. Ведение персонального 

учета участников семинара. 

Работа педагогического совета 

- Проведение педагогического совета о переходе на обновлённые ФГОС НОО и ООО с 

01.09.2022г. 

Работа методического совета 

- Рассмотрение особенностей организации работы педагогического коллектива по переходу 

на обновленный ФГОС. 

Работа школьных методических объединений 

- Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;  

- Изучение примерных рабочих программ учебных предметов;   

- Разработка рабочих программ по учебным предметам педагогами ШМО; 

- Разработка КТП; 

- Просмотр семинаров по апробации РПУП на портале «Единое содержание образования»; 

- Консультирование учителей по вопросам разработку РПУП, переходу на обновлённые 

ФГОС. 

2) Педагоги приняли участие в обучающих семинарах ГОУДПО «КРИРО», Академии 

Минпросвещения, Ассоциации руководителей ОО по вопросам перехода на обновленный 

ФГОС. Всего приняли участие в 12 семинарах 24 педагога. 

  

 Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 



1) Подготовлен список учителей, членов администрации школы для повышения 

квалификации по обновленным ФГОС: 4 учителя уровня начального общего образования; 

24 учителя уровня основного общего образования основного и дополнительного периодов; 

4 человека Административной команды. 

2) На курсах повышения квалификации по теме «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя" обучились 100% педагогов согласно списку.   

  

 Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1) На сайте МАОУ «СОШ №38» в разделе «Переход на обновлённые ФГОС начального 

общего и основного общего образования»  http://xn--38-8kc3bfr2e.xn--p1ai/pages/1739/ 

размещены материалы  о подготовке и постепенном переходе педагогического коллектива  на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО. 

2) На сайте МАОУ «СОШ №38» в разделе «Переход на обновлённые ФГОС начального 

общего и основного общего образования»  http://xn--38-8kc3bfr2e.xn--p1ai/pages/1739/ 

не размещена информация   о нормативно-правовом, материально-техническом обеспечении 

постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

 

 

http://38школа.рф/pages/1739/
http://38школа.рф/pages/1739/

