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Итоговая информационно-аналитическая справка 

по результатам проведения регионального мониторинга готовности 

муниципальных образовательных систем и общеобразовательных организаций 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Региональный мониторинг готовности муниципальных образовательных 

систем и общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО проведен в соответствии с Приказом Департамента образования 

области от 27 мая 2022 года № 1567 «О проведении мониторинга муниципальных 

образовательных систем и общеобразовательных организаций к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования». 

Сбор данных был осуществлен в соответствии с критериями и показателями 

готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО), указанными в 

приложении 1 и 2 к приказу Департамента образования области от 27 мая 2022 года 

№ 1567.  

Сбор и анализ информации проводился с целью выявления актуального 

состояния готовности муниципальных образовательных систем и 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

 Анализ информации, представленной органами местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов по состоянию на 5 июня 

2022 о готовности муниципальных образовательных систем, позволяет сделать 

следующие выводы.  

Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования в 

Вологодской области - 329 школ. Из них 15 общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные программы НОО не переходят с 1 сентября к реализации 

обновленных ФГОС НОО, так как обновленный ФГОС НОО не применяется для 

обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. Кром того не будет набора 

в МБОУ «Митюковская школа» Вожегодского муниципального района, которая будет 

реорганизована с 1 сентября 2022 года. 

Таким образом, общее количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего 

образования в Вологодской области, обеспечивающих с 1 сентября 2022 года 

реализацию обновленного ФГОС начального общего образования в 1, 2, 3, 4 

классах, составляет 313 общеобразовательных организаций. 

В 2022/2023 учебном году в регионе на обучение по обновленному 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

переходят 1-4 классы общеобразовательных организаций, а том числе: 

 - 1 классы – в 301 общеобразовательной организации (нет набора в 12 

школах);  
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 - 2 классы – в 300 общеобразовательных организациях (нет набора в 13 

школах); 

 - 3 классы – в 303 общеобразовательных организациях (нет набора в 10 

школах); 

 - 4 классы - в 304 общеобразовательных организациях (нет набора в 9 школах).  

В частности: 

- Бабаевский район: МБОУ «Санинская школа» – нет 1 классов, МБОУ 

«Тимошинская школа» – нет 2 классов, МБОУ «Пяжелская школа» – нет 3 классов; 

- Бабушкинский район: МБОУ «Зайчиковская школа», МБОУ «Васильевская 

школа» – нет 1 классов; 

- Великоустюгский район: МБОУ «Грибинская основная общеобразовательная 

школа», МБОУ «Орловская основная общеобразовательная школа» – нет 1 классов, 

МБОУ «Сусоловская основная общеобразовательная  школа» – нет 2, 3 классов; 

- Вожегодский район: МБОУ «Тигинская школа» – нет 1, 2 классов, МБОУ 

«Бекетовская школа» – нет 2 классов; 

- Вытегорский район: МБОУ «Ольховская основная общеобразовательная 

школа» – нет 1 классов, МБОУ «Янишевская основная общеобразовательная школа» 

– нет 2, 4 классов, МБОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» – 

нет 3 классов; 

- Никольский район: МБОУ «Вахневская основная общеобразовательная 

школа»: нет 1, 2 классов, МБОУ «Завражская основная общеобразовательная 

школа» – нет 1, 2, 4 классов; 

- Сокольский район: МБОУ «Боровецкая основная общеобразовательная 

школа» – нет 1, 3 классов, МБОУ «Чучковская основная общеобразовательная 

школа» – нет 3 классов; 

- Сямженский район: МБОУ «Режская основная школа» – нет 3 классов, 

МБОУ «Двиницкая основная школа» – нет 1, 2, 4 классов; 

- Тарногский район – МБОУ «Верховская основная школа» – нет 2, 3 

классов, МБОУ «Илезская основная школа» – нет 1, 3, 4 классов; 

- Тотемский район: МБОУ «Вершнетолшменская основная 

общеобразовательная школа» – нет 2, 4 классов; 

- Харовский район: -МБОУ «Шапшинская основная общеобразовательная 

школа» – нет 2, 4 классов; 

- Чагодощенский район – МБОУ «Первомайская основная 

общеобразовательная школа» – нет 2, 4 классов. 

Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего образования (далее - ООП ООО) в 

регионе – 324 школы.  

Из них в 8 общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году 

нет набора в 5 классы:  

- Вашкинский район: БОУ «Покровская школа»; 

- Великоустюгский район: БОУ «Грибинская основная общеобразовательная 

школа»; 
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- Никольский район: БОУ «Завражская основная общеобразовательная 

школа», БОУ «Вахневская основная общеобразовательная школа»; 

- Сокольский район: БОУ «Боровецкая основная общеобразовательная 

школа»; 

- Сямженский район: БОУ «Коробицинская основная школа»; 

- Тарногский район: БОУ «Илезская основная школа»; 

- Тотемский район: БОУ «Верхнетолшменская основная общеобразовательная 

школа» 

В 4 общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего образования, не предусмотрено наличие 5 классов: 

- г. Вологда: МОУ «Вечерняя школа № 1»; 

- ОО, подведомственные ДО ВО: КОУ ВО «Вечерняя (сменная)» школа №1», 

КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа №2», БОУ ВО «Специальное учебно-

воспитательное учреждение». 

Кроме того, с 1 сентября 2022 года МБОУ «Митюковская школа» 

Вожегодского муниципального района будет реорганизована.  

В 11 общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

программы ООО (ФГОС ООО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не переходят с 1 сентября к реализации 

обновленных ФГОС ООО, так как он не применяется для их обучения.  

В 3 школах общеобразовательных организациях обновленный ФГОС ООО 

будет реализовываться, но не во всех 5 классах, так как в школах созданы 

специальные классы для обучения детей с интеллектуальными нарушениями:  

- Устюженский район: МОУ «СОШ №2»; 

- Череповецкий район: МОУ Воскресенская ООШ»; 

- Харовский район: МБОУ «Сорожинская ООШ».  

Таким образом, общее количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы основного общего образования 

в Вологодской области, обеспечивающих во всех 5 классах с 1 сентября 2022 года 

реализацию обновленного ФГОС основного общего образования составляет 297 

школ.  

Количество общеобразовательных организаций, в которых с 1 сентября 2022 

года начинается реализация образовательных программ в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО и/или ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году: 

- по иностранному языку во 2-х классах – 300 школ; 

- по основам религиозных культур и светской этики в 4-х классах - 304 школы; 

- по основам безопасности жизнедеятельности в 5-х классах – 128 школах. 

 

Организационно-управленческое и организационно-методическое  

обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов области, проведена 

работа по организационно-управленческому обеспечению введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 
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• Созданы рабочие группы по координации введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 26 муниципальных районах и 2 городских округах области (100% 

муниципалитетов).  

• Утверждены правовые акты о переходе общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования (100 % муниципалитетов).  

• Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях муниципального района/городского округа в 26 муниципальных 

районах и 2 городских округах области (100 % муниципалитетов). 

• Разработан и утвержден муниципальный план методической работы по введению 

обновлённых ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях 

муниципального района/городского округа в 26 муниципальных районах и 2 

городских округах области (100 % муниципалитетов). 

Организована работа горячей линии консультационного методического 

центра/службы, обеспечивающей методическую поддержку общеобразовательных 

организаций, педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 26 муниципальных районах и 2 городских округах области 

(100 % муниципалитетов). 

Запланировано проведение семинаров, совещаний, педагогических чтений, 

иных методических мероприятий муниципального уровня по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 26 муниципальных районах и 2 

городских округах области (100 % муниципалитетов). 

Обеспечено размещение публикаций на официальном сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района/городского округа, освещающих вопросы  введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 26 муниципальных районах и 2 городских 

округах области (100 % муниципалитетов). 

Обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности по 

актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО  

в общеобразовательных организациях муниципального района/городского округа – 

в 26 муниципальных районах и 2 городских округах области (100 % 

муниципалитетов). 

Во всех общеобразовательных организациях 26 муниципальных районов и 2 

городских округов создана рабочая группа по координации введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (100 % общеобразовательных организаций).  

Во всех общеобразовательных организациях (100%) принято решение о 

переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В 100 % школ утверждены правовые акты о переходе общеобразовательных 

организаций на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В 100 % школ разработаны и утверждены планы мероприятий (дорожная 

карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  
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Проведена самодиагностика готовности общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО – в 308 общеобразовательных организациях (98 %). 

Нет данных по проведению самодиагностики на 15 августа в 

общеобразовательных организациях: 

- Великоустюгский район: МБОУ «Грибинская ООШ»; 

- Нюксенский район: БОУ «Игмасская ООШ»; 

- Тотемский район: МБОУ «Погореловская ООШ»; 

- Устюженский район: МОУ «Долоцкая школа»; 

- Шекснинский район: МОУ «Чёбсарская школа» 

Разработан и утвержден план методической работы по введению обновлённых 

ФГОС НОО и ООО в 291 общеобразовательной организации (93 %).  

Нет данных о разработанных планах методической работы на 15 августа в 

общеобразовательных организациях:  

- Бабушкинский район: МБОУ «Бабушкинская СШ», МБОУ «Рослятинская 

СОШ»; 

- Вашкинский район: МБОУ «Новокемская ОШ»; 

- Вытегорский район: МБОУ «Вытегорская СОШ № 2»,  

- г. Вологда: МОУ «СОШ № 39»; 

- г. Череповец: МАОУ № 40, МАОУ НОШ № 41; 

- Никольский район - МБОУ «Осиновская ООШ»;  

- Нюксенский район - МБОУ «Лесютинская ООШ»; 

- Сокольский район: МАОУ «СОШ № 9»; 

- Тотемский район: МБОУ «Верхнетолшменская ООШ» (нет ссылки), МБОУ 

«Калининская ООШ» (нет ссылки), МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М. Рубцова»; 

- Устюженский район: МОУ «Брилинская школа», МОУ «Гимназия», МОУ 

«Долоцкая школа», МОУ «Желябовская школа», МОУ «Лентьевская школа», МОУ 

«Маловосновская школа», МОУ «Никольская школа»; 

- Череповецкий район: МОУ «Абакановская школа», МОУ «Малечкинская 

школа».  

 В настоящее время в общеобразовательных организациях ведется работа по 

разработке основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. По состоянию на 15 августа 2022 года основная 

образовательная программа начального общего образования, соответствующая 

требованиям обновленного ФГОС НОО, разработана в 267 общеобразовательных 

организациях (85,3 %). 

На 15 августа 2022 г. нет данных о разработанной ООП НОО в 

общеобразовательных организациях: 

- Бабушкинский район: МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ "Тимановская 

ООШ; 

- Вашкинский район: БОУ "Андреевская ОШ", БОУ "Новокемская ОШ"; 

- Великоустюгский район: МБОУ "Голузинская СОШ", МБОУ "Морозовская 

СОШ", МБОУ "ООШ № 11", МБОУ «Большевистская ООШ», МБОУ "Васильевская 

ООШ", МБОУ "Теплогорская ООШ"; 
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- г. Вологда: МОУ «СОШ» №№ 3, 4, 5, 6, 17, 25, 26, 33, 36, 37, 39 41; МОУ № 

98 "Хрусталик"; 

- г. Череповец: МАОУ "Образовательный центр № 11", МАОУ «СОШ» №№ 

13, 14, 17, 18, 19, 40; 

- Тотемский район: МБОУ "Тотемская СОШ № 1", МБОУ "Великодворская 

ООШ", МБОУ "Вожбальская ООШ", МБОУ "Начальная школа - детский сад 

посёлка Текстильщики"; 

- Усть-Кубинский район: МБОУ "Первомайская ООШ"; 

- Устюженский район: МОУ "Средняя школа № 2", МОУ "Брилинская школа", 

МОУ "Маловосновская школа". 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 

соответствующая требованиям обновленного ФГОС ООО, разработана в 272 

общеобразовательных организациях (91 %).  

На 15 августа 2022 г. нет данных о разработанной ООП ООО в 

общеобразовательных организациях: 

- Бабушкинский район: МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ "Тимановская 

ООШ"; 

- Белозерский район: МОУ «Антушевская СШ»; 

- Вашкинский район: БОУ "Андреевская ОШ", БОУ "Новокемская ОШ", БОУ 

"Покровская ОШ"; 

- Великоустюгский район: МБОУ "СОШ № 2 с кадетскими классами", МБОУ 

"Голузинская СОШ", МБОУ "Морозовская СОШ", МБОУ "ООШ № 11", МБОУ 

«Большевистская ООШ», МБОУ "Васильевская ООШ", МБОУ "Грибинская ООШ", 

МБОУ "Теплогорская ООШ"; 

- Верховажский район: МБОУ "Верховская школа" 

- г. Череповец: МАОУ «СОШ» №№ 13,17,18,39,43; 

- Междуреченский район: МБОУ "Шейбухтовская ООШ"; 

- Нюксенский район: БОУ "Нюксенская НОШ"; 

- Тотемский район: МБОУ "Тотемская СОШ № 1", МБОУ "Великодворская 

ООШ", МБОУ "Вожбальская ООШ"; 

- Усть-Кубинский район: МБОУ "Первомайская ООШ"; 

- Устюженский район: МОУ "Средняя школа№2", МОУ "Брилинская школа" 

МОУ "Маловосновская школа"; 

- Череповецкий район: МОУ "Ягницкая школа". 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

соответствующая требованиям обновленного ФГОС НОО, утверждена в 66 

общеобразовательных организациях (21 %), в остальных общеобразовательных 

организациях утверждение запланировано на педсовете (конец августа 2022 г.). 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

соответствующая требованиям обновленного ФГОС ООО, утверждена в 61 

общеобразовательных организациях (21 %), в остальных общеобразовательных 

организациях утверждение запланировано на педсовете (конец августа 2022 г.). 

 Нормативные правовые акты приведены в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке 
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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) в 288 общеобразовательных организациях (91 %).  

Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и 

психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных 

программ штатное расписание и должностные инструкции работников – в 300 

общеобразовательных организациях (95,8 %).  

Разработаны планы работы внутришкольных методических объединений по 

вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО - в 240 

общеобразовательных организациях (76,7 %).  

В 283 общеобразовательных  организациях (90 %) определен список учебников, 

учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС.   

Нет данных по состоянию на 15 августа по этому критерию мониторинга в 

образовательных организациях: 

- Бабаевский район: МБОУ «Борисовская СОШ»; 

- Великоустюгский район: МБОУ «Большевистская ООШ», МБОУ 

«Васильевская ООШ»; 

 - г. Вологда: МОУ «СОШ» №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 31, 33, 35, 

37, 39, МОУ «Лицей № 32», МОУ «НОШ № 10», МОУ «Центр образования № 23 

«Созвучие», МОУ № 98 «Хрусталик»; 

- Кичменгско-Городецкий район: МАОУ «Первомайская СШ»; 

- Нюксенский район: БОУ «Игмасская ООШ»; 

- Усть-Кубинский район: МОУ «Уфтюжская ООШ», МБОУ «Первомайская 

ООШ»  

В 100 % школ обеспечено проведение мероприятий для родительской 

общественности по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В 100% школ, приступающих с 1 сентября 2022 года  к реализации обновленных 

ФГОС НОО) во 2- 4 классах, получено письменное согласие родителей (законных 

представителей) на обучение детей по обновленным ФГОС НОО.  

 

Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО 

 

1. Начальное общее образование 

Общее количество учителей начальных классов в регионе, обеспечивающих 

обучение по обновленным ФГОС НОО с 1 сентября 2022 г., - 2559 чел. 

Общее количество учителей начальных классов, которые прошли 

повышение квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС НОО, - 2514 

человек. 

В ходе анализа информации, представленной ОО,  установлено, что: 
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Количество учителей 1-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС НОО, – 629 

человек. 

Количество учителей 2-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС НОО, – 643 

человека. 

Количество учителей 3-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС НОО, – 610 

человек. 

Количество учителей 4-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС НОО, – 642 

человека. 

2.Основное общее образование.  

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, – 525 человек. 

Количество учителей русского языка и литературы 5-х классов, 

обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, 

которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 

обновленного ФГОС ООО – 566 человек.  

Общее количество учителей математики общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, - 438 человек.  

Количество учителей математики 5-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, – 475 

человек. 

  Общее количество учителей иностранного языка общеобразовательных 

организаций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение 

по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, – 552 человека. 

Количество учителей иностранного языка 5-х классов, обеспечивающих  

обучение по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, 

– 709 человек. 

Общее количество учителей истории общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, - 368 человек. 

Количество учителей истории 5-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 
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повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, - 415 

человек.  

Общее количество учителей географии общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, – 320 человек. 

Количество учителей географии 5-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, – 323 

человека.  

Общее количество учителей биологии общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, - 319 человек. 

Количество учителей биологии 5-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, – 341 

человек.  

Общее количество учителей музыки общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, – 300 человек.  

Количество учителей музыки 5-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, – 298 

человек.  

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, – 297 человек. 

Количество учителей изобразительного искусства 5-х классов, 

обеспечивающих обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, 

которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 

обновленного ФГОС ООО, – 295 человек. 

Общее количество учителей технологии общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, – 450 человек. 

Количество учителей технологии 5-х классов, обеспечивающих обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, – 435 

человек. 

Общее количество учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций муниципального района/городского округа, обеспечивающих обучение 

по обновленному ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 5-х классах, - 393 человека. 

Количество учителей физической культуры 5-х классов, обеспечивающих 

обучение по обновленному ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года, которые прошли 
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курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС ООО, 

– 488 человек. 

Сводные данные о количестве учителей, обеспечивающих введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1- 5 классах, 

прошедших повышение квалификации 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество учителей, 

обеспечивающих реализацию 

обновленных ФГОС  

с 1 сентября 2022 года  

в 1-5 классах 

Количество учителей, 

которые прошли 

повышение квалификации 

на 31 августа 2022 

Учителя начальных 

классов 
2559 2514 

Учителя русского 

языка и литературы/ 

родного языка и 

родной литература 

525 566 

Учителя математики 438 475 

Учителя истории 368 415 

Учителя биологии 319 341 

Учителя географии 320 323 

Учителя 

иностранного языка 
552 709 

Учителя физической 

культуры 
393 488 

Учителя технология 450 435 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

297 295 

Учителя музыки 300 298 

ИТОГО 6521 6859 

 

Общее количество административных работников общеобразовательных 

организаций, курирующих учебно-воспитательную работу – 719 человек. 

 Количество административных работников общеобразовательных 

организаций, курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО – 407 человек. 

 

Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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На официальных сайтах 295 общеобразовательных организациях (94,2 %)  

обновлен раздел «Образовательные стандарты», размещена актуальная информация по 

вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

По состоянию на 15 августа 2022 года нет данных по обновлению данного 

раздела в общеобразовательных организациях: 

- Белозерский район: МОУ «Белозерская СШ №1», МОУ «СШ № 2 им. 

С.С.Орлова», МОУ «Антушевская СШ», МОУ «Шольская СШ», МОУ «Бубровская 

школа», МОУ «Глушковская ОШ», МОУ «Гулинская ОШ», МОУ «Мондомская 

школа», МОУ "Маэковская школа - сад"; 

- Великоустюгский район: МБОУ «Аристовская ООШ», МБОУ «ООШ № 11», 

МБОУ «Ломоватская ООШ»; 

- г. Череповец: МАОУ «СОШ № 1» , МАОУ «СОШ № 24»; 

- Междуреченский район: МБОУ «Старосельская ООШ»; 

- Тотемский район: МБОУ «Никольская ООШ» (в разработке); МБОУ 

«Тотемская СОШ № 2» 

- Шекснинский район: МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина". 

В 310 общеобразовательных организациях (99 %) обеспечена доступность 

использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательных отношений. 

Нет данных по состоянию на 15 августа по этому критерию мониторинга в 

образовательных организациях: 

- Бабаевский район: МБОУ «Борисовская СОШ»; 

- Вытегорский район: МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры»; 

- Тотемский район: МБОУ «Советская ООШ». 

Обновлен/укомплектован информационно-библиотечный центр/библиотека 

школы учебной и учебно-методической литературой в 226 общеобразовательных 

организациях (72,2 %).  

В муниципальных районах: Вашкинский, Вожегодский, Вологодский,  

г. Череповец, Кирилловский, Междуреченский, Никольский, Сокольский, Сямженский, 

Тарногский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий районы данный показатель 

составляет 100 % (все общеобразовательные организации). 

В 100 % школ организовано изучение: 

- общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ФГОС (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений), в том числе через сайт общеобразовательной 

организации: 

- мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

введения ФГОС СОО, выбора профиля (ей) обучения. 

- функционируют официальные сайты в сети «Интернет» с целью формирования 

открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности общеобразовательной организации, также на них размещены копии 

локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС в 

общеобразовательных организациях. 
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Основные выводы. 

1. Установлено достижение показателей готовности муниципальных 

образовательных систем и общеобразовательных организаций к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне 95-100 % по таким критериям как:  

1. Организационно-управленческое и организационно-методическое обеспечение 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО   

- создана рабочая группа по координации введения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального 

района/городского округа; 

- утверждены правовые акты о переходе общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа на обновленные  ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- утверждены дорожные карты (план мероприятий) по введению  обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- разработан и утвержден муниципальный план методической работы по 

введению обновлённых ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях 

муниципального района/городского округа; 

- организована работа горячей линии консультационного методического 

центра/службы, обеспечивающей методическую поддержку общеобразовательных 

организаций, педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

- утвержден план методической работы по введению обновлённых ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального 

района/городского округа; 

- проведена самодиагностика готовности  общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

- запланировано проведение семинаров, совещаний, педагогических чтений, 

иных методических мероприятий муниципального уровня по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- обеспечено повышение квалификации учителей, обеспечивающих 

реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 1-5 

классах. 

3. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ОО 

- обеспечено размещение публикаций на официальном сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района/городского округа, освещающих вопросы  введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности по 

актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях; 
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- обеспечена доступность использования информационно-методических 

ресурсов для участников образовательных отношений; 

- обновлен раздел «Образовательные стандарты»  на официальном сайте 

общеобразовательной организации, размещена актуальная информация по вопросам 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности по 

актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях. 

 

Требуется проведение мероприятий в общеобразовательных организациях 

для обеспечения 100 % достижения следующих показателей:  

- приведение нормативных правовых актов общеобразовательных организаций 

в соответствие с требованиями обновленных ФГОС; 

- приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС               к кадровым 

и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных 

программ штатного расписания и должностных инструкций работников 

общеобразовательной организации; 

- разработка и утверждение ООП начального общего образования, ООП 

основного общего образования; 

- разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

предметным областям в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;   

- размещение на сайтах школ, утвержденных основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 


