
ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛМИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

*Ь августа 2022r. лъ цИ
овров

О мониторинге готовности общеобразовательных организацИЙ
к введению обновленных федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего и основного общего образоВанИЯ

в соответствии с протоколом Министерства просвещения Российской
Федерашии оТ 28,06.2022 }lb д03-33/33пр по вопросам введения обновленных

федералЪных госУдарствеНных образовательНых станДартов начального общего

и основНого общего обраЗования, распоряЖениеМ Щепартамента образования

Владимирской области оТ 22,0,1.2022 Ng 688 (о мониторинге готовности
общеобразовательных организаций к введению обновленных Фгос)
приказываю:

1. Заместителю начальника заведующему отде11ом общего и

допоJIнительного образования детей М.И. Лазаревой:
1.1. организовать участие общеобразовательных организаций города

коврова в запопнении формы мониторинга готовности общеобразовательных
организаций к введению обновленных федеральных государственных
образовательныХ стандартоВ началъногО общегО и основного общего

образования (далее Мониторинг) по форме согласно приложениЮ К

распоряжению,Щепартамента образования Владимирской области от 22.07,2022
JVs б88 кО мониторинге готовности общеобразоватеJlьных организациЙ К

введению обновленных ФГОС> в срок до 15 .08.2022;
1.2. разработать и направитъ в общеобразовательные организации гороДа

Коврова проекты документов для нормативно-правового обеспечения ввеДеНИrI

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно пунктам 4,|7 формы,
являющейся приложением к распоряжению ,Щепартамента образОваНИЯ

Владимирской области от 22.07.2022 JYs 688 кО мониторинге готовноСТИ

общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС), В СРОК ДО

10.08.2022;

А



1.З. обеспечить проведение муниципаJIьных родительских собраниЙ по

актуttJIьным вопросам перехода на обуrение по обновленным ФГОС НОО и

ФГОС ООО;
|.4. организовать в управлении образования работу муниципальноЙ

горячей линии шо вогIросам введения обновленных ФГОС в

общеобразовательных организациях города Коврова:
t.4.I. закрепить за муниципальной горячей линией следующие контакты:

номера телефонов - 8 (492 32)2 -I7 -66, 8 (492З2)2- 1 5 - 1 0,

адреса электронной почты _ m. i. 1а zаr ev а@уоkЗ З.ru, yokovrov@mail.ru;
t.4,2. установить следующий режим работы муниципальной горячеЙ

линии:
понеделъник, среда, пятница с 8.00 до 12.00,
вторник, четверг - с 1З.00 до 17.00;' 1.4.3. обеопечить размещение информации 0 работе муниципальноЙ

горячей линии на офици€lJIьном сайте управпения образования в сети Интернет,
2. Заведуюrчей ИМЩ Щиркач Л.Р. в срок до 10.08.2022 предоставить

общеобразователъным организациям информацию по разделу кКадровое
обесгtечение введения ФГОС НОО И ФГОС ООО) для заполнения
Информационной карты (приложение к распоряжению Щепартамента
образования Владимирской области от 22.07.2022 N9 688).

З. Руководителямобщеобразовательныхорганизаций:
3.1, заlrолнить форrу Мониторинга согласно приложению к

распоряжению Щепартамента образования Владимирской области от 22.07 .2022
JVs б88 кО мониторинге готовности общеобразовательных организачиЙ к
введению обновленных ФГОС) и предоставить ее в электронном виде В

информационно-методический центр при управлении образования (Л.Р. Щиркач
1.r.dirkach@yok33.ru; контактные телефоны 8(49232)4-89-30 (Л.Р. Щиркач),
8(492З2)9-1 1-18 (Е.В. Соцкова)) в срок до 15.08.2022 включительно;

3.2. обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 100%

руководителей и учителей, реализующих образовательные программы,
соответствующие требованиям обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году,
до 31 .|2.2022;

3.3. усилить информационную работу с родителями (законными
представителями) обуrающихся по вопросам перехода школ на обновленные
Фгос.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника - заведующего отделом общего и дополнительного
образования детей управпения образования \4.И. Лазареву.

начальник

дt

С.Г. Павлюк



Приложение
к распоряжению,Щепартамента образования

от <<22>> июля 2022 r. NЬ 688

Мониторинг готовности общеобразовательных организаций
к введению обновленных ФГОС в 2a22l2023 у"лебном году

J\ъ

пlп
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

<Обеспечение готовности общеобразовательных организаций к введению обновленНЬIх
ФГОС НОО И ФГОС ООО)

I Муниципальное образование
2. Сокращенное наименование общеобразовательной организации

(в соответствии с Уставом)
3. Ответственное лицо, назначенное организацией за переход на

обновленные ФГоС Ноо и ФГоС ооо

ПОКАЗАТЕЛЬ МОНИТОРИНГА
знАчвниЕ

ПОКАЗАТЕЛЯ
(Реквизиты и ссылки,

подтверждающие
локальные акты, опросы

дDчгую информацию)
Нопмативно-пDавовое обеспечение введения Фгос Ноо и Фгос ооо

4. Наличие приказа <О создании рабочей групгrы по обеспечению
перехода на обlчение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС
ооо)

5. Наличие Положения о рабочей груrпе rrо введению обновленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО

6. На-пичие дорожной карты мероприятий шо обеспечению
перехода школ на обновленные ФГоС Ноо и ФГоС ооо

7. Наличие протокOлов педагогических советов, на которых
DассматDивались вопросы перехода на обновленные Фгос

8. Внесены изменениrI в Программу развития общеобразовательной
организации

9. Внесены изменения в Положение о текущем контроле
и промежуtочной аттестации

l0. Внесены изменения в ГIоложение о реализации ООП (части
ООП) с применением дистанционных образовательных
технологий и сетевой формой реаJIизации ООП ( части ООП)

11 Внесены изменения в Положение о языке об)лrения

|2, Внеоены изменения в Положение о рабочей программе или
разработано новое Положение о рабочих программах в

соответствии с требованиями обновленньж ФГоС - 202l'
l3. Наличие скорректированных и

ооо, АооП в соответствии
Фгос - 2021,

угвержденных ООП НОО и
с требованиями обновленных

|4, Скорректированы улебные планы, календарные уlебные графики
и планы внеyрочной деятельности

15. Проведен мониторинг готовности педагогов к введению
обновленных ФГОС, вьuIвлены профессиональные дефициты в
DaMKax внYтDишкоJIьного контролrI системы оценки качества

1б. На,rичие приказа (Об угверждении графика повышения
квалификации руководящих и rrедагогических работников в

il



связи с переходом на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО>

17, Щолжностные инструкции уrителей-предметников доработаны и

]дверждены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
Информационно-просветительская работа

18. Наличие актуальной информации на сайте ОО (в разделе по
ФГОС) о переходе на обновленные ФГОС, готовности к

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-202З

улебном году
19. Проведены родительские собрания в классах, которые буду,

обl^rаться шо обновленным ФГоС ноо и ФГоС ооо в 2022-

2023 wебном году
20, Проведено обшешкольное родительское

обl^rения по обновленным ФГоС ноо
202З учебном годy

собрание по вопросам
и ФГоС ооо в 2022-

Кадровое обесшечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
П о в bt u.l е н ш е кв ал а ф uка цu u у пр авл енч е с ко й u пеd az о z ач еско й ко,ц а н d

по вопросал, ввеdенuя обновленньtх ФГОС
2| Наличие удостоверения по программам повышения

квалификации по вопросам обуlения по обновленному ФГОС -

2021 у директора общеобразовательной организации
22. Наличие удостоверения по программам ловышения

квалификации по вопросам обуrения по обновленному ФГОС -

2021 у заместителей директора общеобразовательной
организации

2з. Наличие удостоверения по программам повышения
квалификации по вопросам обl^ления по обновленному ФГоС -

2021 у лица. от ю пеDехоган

24. Наличие удостоверения по программам повышения
квалификации по вопросам обуления по обновленному ФГОС -

2021, у руководителей школьных методических объединений
Г о m о в н о с mь у ч u m ац ей- пр е йw е m н uко в а d ру z лlж с о mру d н u ко в,

коmорьIе реалазуюm образоваmельн.ilе проzралrмьt НОО u/uлu ООО
25. Количество педагогических работников, которые планир},ют

осуществлять педагогическ}то деятельность в 1 и 5 классах
вашей общеобразовательной организации

26. Количество педагогических работников, lrрошедших (или ешё

обl^rающихся) повышение квалификации по вопросам введения
обновленных ФГОС, из числа работающих в i и 5 классах
общеобразовательной организации

z1. Количество уlителей 1 классов, по плану переходящие на
обл^rение шо обновленному ФГоС ноо с 01,09.2022

28. Количество уrителей 1 классов, по плану переходяtцие на
обl^rение по обновленному ФГоС Ноо с 01.09.2022, которые
прошли или проходят об1^-rение по программам повышения
квалификации по воIIросам обуrcния по обновленному ФГОС

Коrrlчество учлlте,rей 5 классов, по плану переходяutие на
обrленlrе по обков,rеккому ФГОС ООО с 01,09,2022

]у. l-,l



з1 Количество уrителей русского языка и литературы 5 классов, по
плану переходящие на обуrение по обновленному ФГОС ООО с

0|,09.2022, которые прошли или проходят обуrение по
шрограммам повышения квалификации по вопросам обуления по
обновленному ФГоС ооо

з2. Количество учителей родного
KJIaccoB, по плану переходящие
ФГоС ооо с 0|.09,2022

языка и родной литературы 5

на обуtение по обновленному

JJ. Количество уIителей родного языка и родной литературы 5

классов, по плану переходящие на обуление по обновленному
ФГОС ООО с 01,,09,2022, которые прошли или проходят
обl"rение по программам повышения квалификации по воIIросам
обучения по обновленному ФГоС ооо

з4, Количество учителей иноотранного языка 5 классов, по плану
переходящие на обуrение по обновленному ФГОС ООО с

0|.09,2022
з5. Количество уrителей иностранного языка 5 классов, по плану

переходящие на обуrение по обновленному ФГОС ООО с

0|.09.2022, которые прошли или liроходят обуrение по
программам повышения квалификации по воIIросам обуления по
обновленному ФГоС ооо

з6. Количество уrителей математики 5 классов, по плану
переходящие на обуlение по обновленному ФГОС ООО с

0|.09,2022
-rl. Количество уrителей математики 5 классов, по плану

переходящие на обуrение по обновленному ФГОС ООО с

0|.09,2022, которые прошли или проходят обl^tение по
программам повышения квалификации rrо вопросам обуления по
обновленному ФГоС ооо

з8. Количество уrителей истории 5 классов, по плану переходящие
на обуrение по обновленному ФГОС ООО с 0t.09.2022

з9. Количество уtителей истории 5 классов, по тrлану переходящие
на обуiение по обновленному ФГОС ООО с 0|.09.2022, которые
прошли или проходят обуrение по программам повышения
квалификации по Bol]pocaм об1^lения по обновленному ФГОС
ооо

40, Количество уrителей географии 5 классов, по плану
переходящие на обуlение по обновленному ФГОС ООО с

0|,09.2022
4\ Количество уrителей географии 5 классов, по плану

lrереходящие на обуrение по обновленному ФГОС ООО с
0|.09.2022, которые прошли или проходят обуление lrо
программам повышения квалификации по вопросам обуrения по
обновленномч ФГоС ооо

42. Количество 1^лителей биологии 5 классов, по плану переходящие
на обччение по обновленному ФГоС ооо с 0|,09.2а22

4з, Количество улителей биологии 5 классово по плану переходящие
на обl^rение по обновленному ФГоС ооо с aL,09.2022, которые
прошли или rrроходят обуrение по программам повышения
квалификации по вопросам обl^ления по обновленному ФГОС
ооо

44. Количество 1"rителей изобразительного искусства 5 классов, по

А



плану переходящие на обуlение по обновленному ФГОС ООО с
0|.092022

45. Количество рителой изобразительного искусства 5 клаосов, по
плану rrереходящие на обуlение по обноtiленному ФГОС ООО с
01.09.2022, которые прошли или прохомт обуiение по
rrрограммам повышения квалификации по вопросам обуrения по
обновленному ФГоС ооо

46. КОЛичество 1плителей муJыки 5 классов, по плану переходяшlие
на об1.,ление по обновленному ФГоС ооо с 0|.а9,2022

4,I. Количество 1"rителей музыки 5 классов, по плану переходящие
на обуление по обновленному ФГОС ООО с 01,09,2022, которые
прошли или проходят обуrение по rrрограммам повышения
квалификации по вопросам обуtения по обновленному ФГОС
ооо

48. Колицество улителей технологии 5 классов, по плану
переходящие на обуlение по обновленному ФГОС ООО с
01,,09.2022

49, Количество уrителей технологии 5 классов, по плану
переходящие на обуление по обновленному ФГОС ООО с
0l'09.2022, которые прошли иJIи liроходят обl^rение по
программам повышения ква-пификации по вопросам обуления по
обновленному ФГОС ООО

50. Количество 1"rителей физической культуры 5 классов, по плану
переходящие на обуление по обновленному ФГОС ООО с
0\.09.2022

51 Количество уrителей физической культуры 5 классов, по плану
переходящие на обl^rение по обновленному ФГОС ООО с
0|.09,2022, которые прошли или trроходят обуrение по
программам повышения квалификации по вопросам обуrения по
обновленному ФГОС ООО

52. Ф.И.О. административного работника
организации, который курирует работу
квалификации работников школы по
обновленных ФГоС ноо и ФГоС ооо

общеобразовательной
к}рсов повышения
вопросам введения

Материально-техническое оснащение по требованиям ФГОС
53. Проведен анализ материально-технического оснащениJI IIо

требованиям ФГОС - 2021
54. Перечень проблем, выявленных в ходе анализа материrшьно-

технического оснащения по требованиям ФГоС - 2021
55. Обеспеченность уrебниками и lили уrебными пособиями,

необходимыми для перехода на обновленные Фгос

А


