
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

offi-PJ. ol-OcAds №

г. Вологда

О проведении мониторинга готовности 
муниципальных образовательных систем
и общеобразовательных организаций к введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования

В соответствии с планом мероприятий по введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 
учебном году, утвержденным приказом Департамента образования области от 26 
января 2022 года № 167,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить критерии и показатели для проведения мониторинга готовности 

муниципальных образовательных систем к введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования (приложение 1).

2. Утвердить критерии и показатели для проведения мониторинга готовности 
общеобразовательных организаций к введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования (приложение 2).

3. Установить сроки проведения мониторинга готовности к реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 
Вологодской области:

первый срез -  до 05 июня 2022 года;
второй срез -  до 15 августа 2022 года.
4. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

(И.А. Макарьина) провести мониторинг готовности муниципальных образовательных 
систем и общеобразовательных организаций области к введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в установленные сроки согласно критериям и 
показателям (приложение 1 и приложение 2 к настоящему приказу).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Департамента Л.Н. Воробьева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента образования 
Вологодской области 
от dJ.Cf.otfflA, № ' / J f j  
(приложение 1)

Критерии и показатели мониторинга готовности муниципальных 
образовательных систем к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования

I. Общие сведения

1. Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих основные об
разовательные программы начального общего образования (далее - ООЕ[ НОО).

ЕЕ Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, в кото
рых все 1 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее -  
ФГОС НОО) (кроме коррекционных школ).

Е2. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, в кото
рых все 2 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС НОО (кроме коррекционных школ).

ЕЗ. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, в кото
рых все 3 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС НОО (кроме коррекционных школ).

Е4. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, в кото
рых все 4 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС НОО (кроме коррекционных школ).

2. Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих образова
тельные программы основного общего образования (далее - ООП ООО).

2.Е Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, в кото
рых все 5 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
федеральному государственному стандарту основного общего образования (далее -  
ФГОС ООО).

2.2. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, в кото
рых все 6 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС ООО.

2.3. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, в кото
рых все 7 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС ООО.



2.4. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, в кото
рых все 8 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС ООО.

2.5. Количество общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, в кото
рых все 9 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному 
ФГОС ООО.

3. Количество общеобразовательных организаций, в которых с 1 сентября 2022 года 
начинается реализация образовательных программ в соответствии с обновленным 
ФГОС НОО и/или ФГОС ООО:

3.1. по иностранному языку во 2-х классах;
3.2. по основам религиозных культур и светской этики в 4-х классах;
3.3. по основам безопасности жизнедеятельности в 5-х классах;
3.4. по обществознанию в 6-х классах;
3.5. по физике в 7-х классах;
3.6. по химии в 8-х классах;
3.7. по основам безопасности жизнедеятельности в 8-х классах.

II. Организационно-управленческое обеспечение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1. Создана рабочая группа по координации введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального райо- 
на/городского округа.

2.1.1. Указана ссылка на документ, утверждающий состав рабочей группы по коорди
нации работ по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразова
тельных организациях муниципального района/городского округа (в случае выбора 
ответа “да ” на предыдущий вопрос).

2.2. Утверждены правовые акты о переходе общеобразовательных организаций муни
ципального района/городского округа на обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования.

2.2.1. Указана ссылка на правовой акт о переходе общеобразовательных организаций 
муниципального района/городского округа на обновленные федеральные государ
ственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образо
вания (в случае выбора ответа “да” на предыдущий вопрос).

2.3. Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по введению обнов
ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муници
пального района/городского округа.

2.3.1. Указана ссылка на документ, утверждающий план мероприятий (дорожная кар
та) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных ор



ганизациях муниципального района/городского округа (в случае выбора ответа “да ” 
на предыдущий вопрос).

2.3. Проведена самодиагностика готовности общеобразовательных организаций му
ниципального района/городского округа к введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

III. Организационно-методическое обеспечение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1. Разработан и утвержден план методической работы по введению обновлённых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального 
района/городского округа.

3.3.1. Указана ссылка на документ, утверждающий план мероприятий методической 
работы по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
организациях муниципального района/городского округа (в случае выбора ответа 
“да ” на предыдущий вопрос).

3.2. Наличие на уровне муниципального района/городского округа консультационно
го методического центра/службы (горячей линии), обеспечивающего методическую 
поддержку общеобразовательных организаций, педагогов по вопросам подготовки к 
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.2.1. Указана ссылка на страницу (раздел) сайта консультационного методического 
центра/службы (горячей линии) по оказанию методической поддержки общеобразо
вательным организациям, педагогам по вопросам подготовки к введению обновлен
ных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в случае выбора ответа “да” на предыдущий во
прос).

3.3. Запланировано проведение семинаров, совещаний, педагогических чтений, иных 
методических мероприятий муниципального уровня по актуальным вопросам введе
ния обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.3.1. Указана ссылка на план-график проведения семинаров, совещаний, педагогиче
ских чтений, иных методических мероприятий муниципального уровня по актуаль
ным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в случае выбора 
ответа “да ” на предыдущий вопрос).

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1. Общее количество учителей начальных классов общеобразовательных организа
ций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обнов
ленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года.

4.1.1. Количество учителей 1-х классов, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения квалифика
ции по вопросам введения обновленного ФГОС НОО.



4.1.2. Количество учителей 2-х классов, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения квалифика
ции по вопросам введения обновленного ФГОС НОО.

4.1.3. Количество учителей 3-х классов, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения квалифика
ции по вопросам введения обновленного ФГОС НОО.

4.1.4. Количество учителей 4-х классов, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения квалифика
ции по вопросам введения обновленного ФГОС НОО.

4.2. Общее количество учителей русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение 
по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.2.1. Количество учителей русского языка и литературы 5-х классов, обеспечиваю
щих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли 
курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.3. Общее количество учителей математики общеобразовательных организаций му
ниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обновленно
му ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.3.1. Количество учителей математики 5-х классов, обеспечивающих обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повыше
ния квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.4. Общее количество учителей иностранного языка общеобразовательных организа
ций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обнов
ленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.4.1. Количество учителей иностранного языка 5-х классов, обеспечивающих обуче
ние по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы по
вышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.5. Общее количество учителей истории общеобразовательных организаций муници
пального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.5.1. Количество учителей истории 5-х классов, обеспечивающих обучение по об
новленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.6. Общее количество учителей географии общеобразовательных организаций муни
ципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.6.1. Количество учителей географии 5-х классов, обеспечивающих обучение по об
новленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.



4.7. Общее количество учителей биологии общеобразовательных организаций муни
ципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.7.1. Количество учителей биологии 5-х классов, обеспечивающих обучение по об
новленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.8. Общее количество учителей музыки общеобразовательных организаций муници
пального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обновленному 
ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.7.1. Количество учителей музыки 5-х классов, обеспечивающих обучение по обнов
ленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения ква
лификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.8. Общее количество учителей изобразительного искусства общеобразовательных 
организаций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение 
по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.8.1. Количество учителей изобразительного искусства 5-х классов, обеспечивающих 
обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли кур
сы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.9. Общее количество учителей технологии общеобразовательных организаций му
ниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по обновленно
му ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.9.1. Количество учителей технологии 5-х классов, обеспечивающих обучение по 
обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы повыше
ния квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.10. Общее количество учителей физической культуры общеобразовательных орга
низаций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах.

4.10.1. Количество учителей физической культуры 5-х классов, обеспечивающих обу
чение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 
повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО.

4.11. Общее количество административных работников общеобразовательных орга
низаций, курирующих учебно-воспитательную работу.

4.11.1. Количество административных работников общеобразовательных организа
ций, курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу общеобразова
тельных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.



5.1. Обеспечено размещение публикаций на официальном сайте органа местного са
моуправления, осуществляющего управление в сфере образования муниципального 
района/городского округа, освещающих вопросы введения обновленных ФГОС НОО 
и ФГОС ООО.

5.1.1. Указана ссылка на страницу (раздел) официального сайта органа местного са
моуправления, осуществляющего управление в сфере образования муниципального 
района/городского округа, где размещены публикации о подготовке к введению об
новленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в случае выбора ответа “да” на предыдущий 
вопрос).

5.2. Обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности по акту
альным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях муниципального района/городского округа.

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО



УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента образования 
Вологодской области
от d ')1 ( i . d-Cbtd' №
(приложение 2)

Критерии и показатели мониторинга готовности общеобразовательных 
организаций к введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего

образования

I. Общие сведения

1. Общее количество классов общеобразовательной организации, реализующей ос
новные образовательные программы начального общего образования (далее -  ООП 
НОО).

1.1. Количество 1-х классов общеобразовательной организации, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному федеральному государствен
ному стандарту начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) (кроме коррек
ционных школ).

1.1. Количество 2-х классов общеобразовательной организации, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФЕОС НОО (кроме коррекци
онных школ).

1.1. Количество 3-х классов общеобразовательной организации, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФЕОС НОО (кроме коррекци
онных школ).

1.1. Количество 4-х классов общеобразовательной организации, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФЕОС НОО (кроме коррекци
онных школ).

2. Общее количество классов общеобразовательной организации, реализующей обра
зовательные программы основного общего образования (далее -  ООП ООО).

2.1. Количество 5-х классов общеобразовательных организаций, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному федеральному государствен
ному стандарту основного общего образования (далее -  ФГОС ООО).

2.2. Количество 6-х классов общеобразовательных организаций, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО.

2.3. Количество 7-х классов общеобразовательных организаций, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО.

2.4. Количество 8-х классов общеобразовательных организаций, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО.



2.5. Количество 9-х классов общеобразовательных организаций, которые в 2022-2023 
учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО.

3. Количество классов общеобразовательной организации, в которых с 1 сентября 
2022 года начинается реализация образовательных программ в соответствии с обнов
ленным ФГОС НОО и/или ФГОС ООО:

3.1. по иностранному языку во 2-х классах;
3.2. по основам религиозных культур и светской этики в 4-х классах;
3.3. по основам безопасности жизнедеятельности в 5-х классах;
3.4. по обществознанию в 6-х классах;
3.5. по физике в 7-х классах;
3.6. по химии в 8-х классах;
3.7. по основам безопасности жизнедеятельности в 8-х классах.

II. Организационно-управленческое обеспечение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1. Создана рабочая группа по координации введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в общеобразовательной организации.

2.1.1. Указана ссылка на документ, утверждающий состав рабочей группы по коорди
нации работ по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразова
тельной организации (б случае выбора ответа “да ” на предыдущий вопрос).

2.2. Принято решение о переходе общеобразовательной организации на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

2.2.1. Указана ссылка на документ о переходе общеобразовательной организации на 
обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования (в случае выбора ответа “да ” на предыду
щий вопрос).

2.3. Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по введению обнов
ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной организации.

2.3.1. Указана ссылка на документ, утверждающий план мероприятий (дорожная кар
та) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной ор
ганизации (в случае выбора ответа “да” на предыдущий вопрос).

2.4. Получено письменное согласие родителей (законных представителей) на 
обучение по обновленным ФГОС НОО во 2-4 классах общеобразовательной 
организации.

2.5. Разработана и утверждена основная образовательная программа начального



общего образования, соответствующая требованиям обновленного ФГОС НОО.

2.5.1. Указана ссылка на утвержденную основную образовательную программу 
начального общего образования, соответствующую требованиям обновленного ФГОС 
Н О О .

2.6. Разработана и утверждена основная образовательная программа основного 
общего образования, соответствующая требованиям обновленного ФГОС ООО.

2.6.1. Указана ссылка на утвержденную основную образовательную программу 
основного общего образования, соответствующую требованиям обновленного ФГОС 
О О О .

2.7. Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, 
предметным областям в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

2.8. Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО нормативные правовые акты общеобразовательной организации {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 формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

2.9. Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и 
психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных 
программ штатное расписание и должностные инструкции работников 
общеобразовательной организации.

2.10. Проведена самодиагностика готовности общеобразовательной организации к 
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

III. Организационно-методическое обеспечение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1. Разработан и утвержден план методической работы по введению обновлённых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной организации.

3.3.1. Указана ссылка на документ, утверждающий план мероприятий методической 
работы по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной 
организации {в случае выбора ответа “да ” на предыдущий вопрос).

3.2. Разработан план работы внутришкольных методических объединенийпо вопро-



3.2.1. Указана ссылка на документ, утверждающий план работы внутришкольных 
методических объединений по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО (в случае выбора ответа “да ” на предыдущий вопрос).

3.3. Запланировано проведение семинаров, совещаний, педагогических чтений, иных 
методических мероприятий с педагогическими работниками общеобразовательной 
организации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
О О О .

3.3.1. Указана ссылка на план-график проведения семинаров, совещаний, педагогиче
ских чтений, иных методических мероприятий с педагогическими работниками об
щеобразовательной организации по актуальным вопросам введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (е случае выбора ответа “да ” на предыдущий вопрос).

3.4. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 
ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих 
требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.5. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов 
для участников образовательных отношений.

3.6. Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной 
организаций учебной и учебно-методической литературой.

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1. Общее количество учителей начальных классов общеобразовательной организа
ции, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года.

4.1.1. Количество учителей 1-х классов общеобразовательной организации, обеспечи
вающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые 
прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС 
НОО.

4.1.2. Количество учителей 2-х классов общеобразовательной организации, обеспечи
вающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые 
прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС 
НОО.

4.1.3. Количество учителей 3-х классов общеобразовательной организации, обеспечи
вающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые 
прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС 
НОО.

сам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.



4.1.4. Количество учителей 4-х классов общеобразовательной организации, обеспечи
вающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые 
прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС 
Н О О .

4.2. Общее количество учителей русского языка и литературы общеобразовательной 
организации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 
2022 года в 5-х классах.

4.2.1. Количество учителей русского языка и литературы 5-х классов общеобразова
тельной организации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 
сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам 
введения обновленного ФГОС ООО.

4.3. Общее количество учителей математики общеобразовательной организации, 
обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х 
классах.

4.3.1. Количество учителей математики 5-х классов общеобразовательной организа
ции, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, 
которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленно
го ФГОС ООО.

4.4. Общее количество учителей иностранного языка общеобразовательной организа
ции, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года 
в 5-х классах.

4.4.1. Количество учителей иностранного языка 5-х классов общеобразовательной ор
ганизации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 
2022 года, которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 
обновленного ФГОС ООО.

4.5. Общее количество учителей истории общеобразовательной организации, обеспе
чивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х клас
сах.

4.5.1. Количество учителей истории 5 классов общеобразовательной организации, 
обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, ко
торые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного 
ФГОС ООО.

4.6. Общее количество учителей географии общеобразовательной организации, обес
печивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х 
классах.

4.6.1. Количество учителей географии 5 классов общеобразовательной организации, 
обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, ко
торые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного 
ФГОС ООО.



4.7. Общее количество учителей биологии общеобразовательной организации, обес
печивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х 
классах.

4.7.1. Количество учителей биологии 5-х классов общеобразовательной организации, 
обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, ко
торые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного 
ФГОС ООО.

4.8. Общее количество учителей музыки общеобразовательной организации, обеспе
чивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х клас
сах.

4.8.1. Количество учителей музыки 5-х классов общеобразовательной организации, 
обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, ко
торые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного 
ФГОС ООО.

4.9. Общее количество учителей изобразительного искусства общеобразовательной 
организации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 
2022 года в 5-х классах.

4.9.1. Количество учителей изобразительного искусства 5-х классов общеобразова
тельной организации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 
сентября 2022 года, которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам 
введения обновленного ФГОС ООО.

4.10. Общее количество учителей технологии общеобразовательной организации, 
обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5- 
классах.

4.10.1. Количество учителей технологии 5-х классов общеобразовательной организа
ции, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 го
да, которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обнов
ленного ФГОС ООО.

4.11. Общее количество учителей физической культуры общеобразовательной орга
низации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 
года в 5-х классах.

4.11.1. Количество учителей физической культуры 5-х классов общеобразовательной 
организации, обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 
2022 года, которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 
обновленного ФГОС ООО.

4.12. Общее количество административных работников общеобразовательной органи
зации, курирующих учебно-воспитательную работу.

14.12.1. Количество административных работников общеобразовательной организа
ции, курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу организации,



прошедших повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1. Обновлен раздел «Образовательные стандарты» на официальном сайте общеоб
разовательной организации, размещена актуальная информация по вопросам введе
ния и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

5.1.1. Указана ссылка на страницу (раздел) сайта на официальном сайте общеобразо
вательной организации, где размещена актуальная информация по введению обнов
ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в случае выбора ответа “да” на предыдущий во
прос).

5.2. Обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности по акту
альным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях муниципального района/городского округа.

5.2.1. Указана ссылка на размещенную информацию о проведении мероприятий для 
родительской общественности по актуальным вопросам перехода на обучение по об
новленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (в случае выбора ответа “да” на предыдущий 
вопрос).


