
Аналитическая справка 

 по итогам мониторинга готовности к реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 

Ковровского района 

 

В соответствии с распоряжением  Департамента образования 

Владимирской области от  21 января 2022 года № 20 «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования», приказом управления образования 

администрации Ковровского района от   09.02.2022   №    93-осн «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего  и        основного общего образования»,   на основании 

приказа   управления образования от 20.05.2022 года № 316-осн. «О проведении 

мониторинга готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в общеобразовательных организациях Ковровского района» (далее – приказ, 

мониторинг готовности)  в период  с  23 мая 2022 года по 30 мая 2022 года 

осуществлен мониторинг  готовности    в форме индивидуальных контрольных 

собеседований с администрациями образовательных  организаций. 

 Цель мониторинга: 

Определение  уровня  готовности отдельных  общеобразовательных 

организаций и муниципальной системы образования  в целом к введению 

обновленных  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  

начального общего и  основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, обновленный ФГОС) в 1 и 5 классах. 

Объект   мониторинга: 

Система  управления процессом подготовки   к введению обновленных ФГОС   

в 1,5 классах на школьном уровне. 

Предмет мониторинга: 

 организационное обеспечение общеобразовательной организации перехода на 

обучение по обновленным ФГОС  

 нормативное обеспечение общеобразовательной организации перехода на 

обучение по обновленным ФГОС.  

 методическое обеспечение общеобразовательной организации перехода на 

обучение по обновленным ФГОС. 

 кадровое обеспечение общеобразовательной организации перехода на 

обучение по обновленным ФГОС.  

 информационное обеспечение  общеобразовательной организации перехода на 

обучение по обновленным ФГОС. 

 материально-техническое  обеспечение общеобразовательной организации  

перехода на обучение по обновленным ФГОС. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне готовности 

общеобразовательных  организаций  района  к введению обновленных ФГОС, 



состоянии процесса  управления подготовки образовательной системы к 

введению ФГОС  на школьном уровне; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

образования района  при введении обновленных ФГОС. 

 подготовка   рекомендаций для общеобразовательных  организаций, 

направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных 

тенденций в развитии образовательной системы при введении обновленных 

ФГОС. 

Принципы организации и проведения мониторинга: 

Основными принципами   мониторинга готовности системы образования 

Ковровского района  к внедрению обновленных  ФГОС  НОО и ФГОС ООО  

являются: 

 использование информационных данных и системы мониторинговых 

показателей (индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих 

исследуемое явление; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность 

построения системы мониторинга; 

 органическая связь мониторинга с федеральной и региональной системой 

оценки уровня готовности образовательных учреждений к введению 

обновленных ФГОС.  

Критерии  готовности образовательной организации к введению 

обновленных ФГОС  НОО и ООО: 

 - разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-

график мероприятий по введению обновленных ФГОС; 

 - разработаны и утверждены основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС; 

 - разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, 

программы внеурочной деятельности; 

 - нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена 

в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан 

на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, 

Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение, штатное расписание и др.); 

 - приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и 

психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных 

программ штатное расписание и должностные инструкции работников 

образовательной организации; 



 - определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих 

требованиям обновленными ФГОС;  

 обеспечена доступность использования информационно-методических 

ресурсов для участников образовательных отношений; 

 - обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр 

образовательной организаций учебной и учебно-методической литературой; 

 - определена модель реализации сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательной организации с организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных 

образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС; 

 - разработан план работы внутришкольных методических объединений с 

ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим 

работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС,  

 сформированы методические группы по всем направлениям функциональной 

грамотности; 

 - осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической 

команд по вопросам введения обновленных ФГОС; 

 - сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к 

реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, 

утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование 

встроены задания по формированию функциональной грамотности, в 

педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, 

электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных 

ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной 

деятельности задач воспитания); 

 - обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных 

ФГОС. 

 

В мониторинге приняло участие 13 муниципальных  общеобразовательных 

организаций (100%).  

Переход на ФГОС НОО образования с 1 сентября 2022 года планируется  в 15 

первых классах. Планируемое количество учащихся 1  классов, которые начнут 

обучение по обновлённым ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года,  составляет 251 

человек.  

Переход на обучение по обновленным ФГОС учащихся 2-4 классов   по 

решению образовательных  организаций в 2022-2023 учебном году не 

осуществляется, заявлений  родителей (законных представителей) не поступало. 
Переход на ФГОС ООО образования с 1 сентября 2022 года планируется  в 15 

пятых классах. Планируемое количество учащихся 5  классов, которые начнут 



обучение по обновлённым ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года,  составляет  226  

человек.  

Переход на обучение по обновленным ФГОС учащихся 6-9  классов   по 

решению образовательных  организаций в 2022-2023 учебном году не 

осуществляется, заявлений  родителей (законных представителей) не поступало. 

1. Информационное обеспечение 

Во всех общеобразовательных организациях сформирован  банк нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Всеми школами организовано использование информационных ресурсов ОО 

(сайт, родительских чатов) для обеспечения   постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с введением 

обновленных ФГОС.  

На сайтах всех общеобразовательных организаций имеется вкладка «ФГОС 

21», на которой размещены нормативно-правовые документы различных уровней и 

информация для родителей (законных представителей). 

На момент проведения мониторинга родительские собрания по вопросам 

введения обновленного ФГОС проведены в будущих  1 и 5 классах: в Иваново 

Эсинской, Клязьмогородецкой, Мелеховской №1, №2, Малыгинской, Шевинской 

школах. 

Родительске собрания проведены только в 1 классе: в Осиповской, 

Красномаяковской, Большевсегодической школах. 

Родительские собрания не проведены: Новопоселковской, Санниковской, 

Краснооктябрьской, Крутовской школах.  Родительские собрания планируется 

провести в период с 30 по 31 мая  2022 года.  

2. Организационно-методическое   обеспечение 

Во всех общеобразовательных организациях созданы  рабочие  группы  

по введению обновленных ФГОС (приказы  о создании рабочих  групп  по 

введению ФГОС, регламентация её деятельности) имеются. 

Во всех общеобразовательных организациях  разработаны  и утверждены  

планы-графики  мероприятий по введению обновленных. 

Педагогические советы по вопросам введения обновленных ФГОС 

проведены во всех общеобразовательных организациях, кроме МБОУ 

«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова».  

В   апробации    Примерных рабочих программ начального общего и 

основного общего образования и Типового комплекта методических 

документов, организованной Институтом  стратегии развития образования 

Российской Академии Образования,  приняли участие педагогические 

работники Клязьмогородецкой (9 чел., апробировано 9 прогамм), Осиповской 

(4 чел., апробировано 3 программы), Красномаяковской (5 чел. апробировано 4 

программы), Иваново-Эсинской (3 чел, апробировано 3 программы),  

Малыгинской (4 чел., апробировано 4 программы), Мелеховской №2 школ (2 

чел.).  Педагогами Большевсегодической школы апробация программ не 

завершена.  

 



Основные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС,  на основе 

примерных  образовательных программ  во всех 13 школах находятся в стадии 

разработки, на даты проведения мониторинга на официальных сайтах не 

размещены.  
В обновленных ФГОС детализирован воспитательный компонент в 

деятельности учителя и школы, определены связи воспитательного и собственно 

учебного процесса. Обозначены виды воспитательной деятельности как способы 

достижения личностных образовательных результатов. В соответствии с этим при 

организации учебно-воспитательного процесса необходимо обновить рабочие 

программы воспитания. На даты проведения мониторинга данная работа 

осуществлена общеобразовательными организациями района не в полном объеме (за 

исключением Красномаяковской и Клязьмогородецкой школ).  

В соответствии с частью 7.2 статьи 12 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  "при разработке основной общеобразовательной 

программы организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной 

программы примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного 

графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную 

общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая 

документация не разрабатывается". 

Заместителям руководителей в ходе собеседования указано на необходимость 

размещения  основных общеобразовательных программ, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС, на сайтах  официальных организаций в срок до 30 

июня 2022 года.  

До сведения учителей всех школ доведена информация,  что примерные 

рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана доступны   

посредством портала Единого содержания общего образования 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm, а также реестра примерных основных 

общеобразовательных программ https://fgosreestr.ru, на портале Единого содержания 

общего образования действует конструктор рабочих программ - удобный 

бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации примерных рабочих программ по 

учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/. 

Данный конструктор активно   учителями  Клязьмогородецкой, Мелеховской 

№2,  Новопоселковской, Красномаяковской, Крутовской, Краснооктябрьской, 

Малыгинской школ и  Мелеховской школы №1. 

100% образовательных организаций внесли изменения в Правила приема 

граждан на обучение. Однако отмечается, что нормативная база (локальные акты)    

общеобразовательных организаций не в полной мере приведена в соответствие с 

требованиями   обновленных  ФГОС, а именно: не обновлены положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, положения о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

положения о языках обучения, положения, регламентирующие режим занятий 

обучающихся.  

consultantplus://offline/ref=05E1177287EA3BBBD0076DFF97877C1485FE4DD1473ECE0EB957C02345F7B37B4A83F6BDBD041C6082B51F4702043A9AD61A41AF9DAAn0M
https://fgosreestr.ru/


В помощь учителю разработаны и размещены в свободном доступе 

методические видеоуроки для педагогов, разработанные в соответствии с 

обновленными ФГОС начального и основного общего образования: 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm. Просмотр и обсуждение данных 

видеоуроков организован в Мелеховской школе №1, Малыгинской, 

Клязьмогородецкой и Красномаяковской школах. 

3. Материально-техническое обеспечение 

В период перехода на обновленные ФГОС 2021 в соответствии с письмом 

Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году»  могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, 

включенные в федеральный перечень учебников. При этом особое внимание должно 

быть уделено изменению методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Всеми общеобразовательными организациями  проведена работа по анализу 

учебников и учебных пособий, имеющихся в библиотечном фонде ОО. Каждый 

обучающийся будет обеспечен учебными пособиями по предметам в  печатной 

форме. Необходимые учебные пособия в печатном виде закуплены.   

Вместе с тем отмечается недостаток в работе по организации для учеников 

индивидуального авторизированного доступа к информационным и электронным 

образовательным ресурсам, информационным технологиям, которые применяются в 

обучении.  

Наиболее успешно данная работа проведена в Клязьмогородецкой и 

Красномаяковской школах (регистрация педагогов и обучающихся на платформе 

Инноплис).  

В рамках самообследования школами проведена оценка оснащения кабинетов 

по требованию обновленных ФГОС. В целом в общеобразовательных организациях  

оснащения учебных кабинетов соответствуют требованиям обновленных ФГОС. 

Однако проблемным является оснащение школ лингофонными кабинетами (имеется 

только в Краснооктябрьской школе).  

Руководителям рекомендовано учитывать требования ФГОС при 

разработке программ  развития школ, планов ФХД и планировании закупок в 

2022-2023 учебном году. 

4. Кадровое обеспечение 

Проведен мониторинг  повышения квалификации управленческой и 

педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС. 
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учителей, 

привлекаемых к 

реализации 

обновленных 

ФГОС  

Количество 

учителей, 

прошедших 

обучение на 

платформе 

дистанционного 

обучения ВИРО 

для работы по  

Процент  

прошедши

х обучение 

учителей 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://1obraz.ru/#/document/99/607175848/


обновленным 

ФГОС 

Начальные классы (1 кл.) 14 11 79% 

Русский язык 14 13 93% 

Математика 12 11 92% 

История 13 11 85% 

Биология 12 11 92% 

География 5 5 100 % 

Иностранный язык 13 13 100% 

Технология 9 9 100% 

ИЗО 5 5 100% 

Физическая культура 11 10 91% 

Музыка 7 7 100% 

Высокий результат организации обучения педагогов для реализации 

обновленных ФГОС: Клязьмогородецкая ООШ, Красномаяковская ООШ, 

Мелеховская СОШ №1, Краснооктябрьская СОШ. 

Наиболее низкий результат организации обучения педагогов для 

реализации обновленных ФГОС: Большевсегодическая ООШ, Шевинская 

ООШ, Малыгинская СОШ.  

 

Кластаризация   общеобразовательных организаций  Ковровского 

района по результатам мониторинга готовности к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1. Кластер «Школы с высокой степенью готовности к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»: 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»,  

МБОУ «Красномаяковская ООШ» 

2. Кластер «Школы со средней   степенью готовности к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»: 

МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» 

МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского» 

МБОУ «Малыгинская СОШ» 

МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина» 

МБОУ Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова» 

МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова» 

МБОУ Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» 

МБОУ «Шевинская ООШ» 

3. Кластер «Школы с низкой  степенью готовности к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»: 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени  М.В. Водопьянова» 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  

МБОУ «Санниковская ООШ» 

 

Рекомендации: 

Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 



 

- контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, 

воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного 

образования с целью достижения планируемых образовательных результатов; 

- приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС нормативной  

базы  (локальных  актов) образовательной организации; 

-  организацию для учеников индивидуального авторизированного доступа к 

информационным и электронным образовательным ресурсам, 

информационным технологиям. 
- обновление  рабочих  программ  воспитания; 

- организационно-методическую  поддержку  каждого учителя в период перехода на 

обновленные ФГОС; 

- 100%  обучение и подготовку управленческих и педагогических команд; 

- обновление учебно-методической документации в образовательных организациях.  

 

 

Заместитель начальника                                                                   С.В. Чернышева  


