
Информационно-аналитическая справка  

о готовности образовательных организаций  

Вичугского муниципального района к введению обновленных ФГОС 

начального общего образования и основного общего образования 

 

В соответствии с приказами Департамента образования Ивановской 

области от 18.11.2021 года № 1182-о «О введении обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования», отдела образования администрации Вичугского муниципального 

района от 24.11.2021 № 140-о «О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Вичугского 

муниципального района», письма Департамента образования Ивановской 

области от 01.03.2022 № 929 «О предоставлении информации» в марте был 

проведен стартовый мониторинг готовности образовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС. 

В мониторинге приняли участие 8   школ района. 
Аналитические материалы предназначены для обсуждения полученных 

результатов и определения направлений совершенствования качества 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций в рамках 

введения ФГОС НОО И ООО. 

Задачи мониторинга: 

1. Получение объективной информации об определении основных 

направлений деятельности готовности к введению обновленных ФГОС НОО И 

ООО; 

2. Формирование блока образовательных запросов; 

3. Анализ данных, определение проблем и путей их решения, определение 

точек роста, формирования адресных рекомендаций. 

По результатам мониторинга выявлено, что во всех 

общеобразовательных организациях созданы рабочие группы по подготовке к 

введению ФГОС НОО и ООО, разработан план-график (Дорожные карты) 

мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных 

программ НОО и ООО, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. 
75 % школ разместили на официальном сайте информацию о переходе на 

обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В большинстве школ   согласованы позиции по введению обновленных 

ФГОС коллегиальными органами управления образованием и органами 

государственно-общественного управления. 

Во всех школах состоялись заседания педагогического совета по 

обсуждению перехода на обновленный ФГОС НОО  и ФГОС ООО. 

Изданы приказы о разработке проекта образовательной программы НОО 

и ООО в соответствии с обновленным ФГОС. 

По плану-графику ГАОУ ДПО   ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» организованы курсы повышения квалификации 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 



учителя» для учителей, которые будут работать в новом учебном году в 1 и 5 

классах. 
Начали обучение на курсах повышения квалификации по обновленному 

ФГОС НОО с 28.02.2022 по 01.04.2022 ( бесплатные курсы учителей начальных 

классов  рамках ИОМ) 8 ч. 

С 15.03.2022 по 12.05.2022г приступят к обучению учителя  русского 

языка  и математики -16 ч. 

В Академии Минпроса с 29.03.2022 по 12.05.2022      к обучению на курсах 

повышения квалификации по обновленному ФГОС ООО   32 учителя-

предметника общеобразовательных организаций    приступят в соответствии с 

графиком. 
Самыми востребованным форматами методической работы с педагогами 

общеобразовательных организаций на уровне НОО и ООО в рамках 

мониторинга являются: изучение текстов обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, согласование позиций по формированию функциональной грамотности. 

В большинстве опрошенных школ (75 %) запланированы иные формы 

методической работы с педагогами: согласование позиций по разработке 

рабочих программ с учетом рабочей программы воспитания, согласование 

позиций по планированию метапредметных и личностных результатов и др. 

Было проведено совещание по введению обновленного ФГОС НОО и 

ООО с руководителями школ района. 
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