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Результаты мониторинга готовности образовательных 
организаций региона к введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО  (первичный)

Кафедра теории и практики управления образованием 



Участники регионального мониторинга готовности ОО к 
введению обновлённых ФГОС НОО и ООО (первичный)

• Из 807 
общеобразовательных 

организаций в 
мониторинге приняли 
участие 591 ОО из 54 

муниципальных 
районов и городских 

округов региона

73,23 %



критерий

Разработан и утвержден 
на уровне ОО план-

график мероприятий по 
введению обновленных 

ФГОС

1,60%

98,40%



критерий (3)

 Разработаны и утверждены
основные образовательные
программы НОО и ООО,
соответствующие
требованиям обновленных
ФГОС

 Разработаны и утверждены
рабочие программы по
учебным предметам

 Разработаны и утверждены
рабочие программы по
внеурочной деятельности

89,00%

11%

нет да

ДА: Вадский, Городецкий, Княгининский, 
Ковернинский, Сосновский, Тоншаевский, 
Уренский м.р.;
Г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г.о.г. Чкаловск;
Нижегородский р-н г. Н.Новгорода



критерий

1 2 3 4 5 6

87,1
%

65,1
%

80,7
%

77,3
%

76,1
%

52,1
%

Нормативная база (локальные акты) 
образовательной организации 

приведена в соответствие с 
требованиями обновленных ФГОС

1. ЛНА: Правила приема граждан на 
обучение

2. ЛНА  регламентирующий  порядок 
зачета  результатов освоения 
обучающимися учебных 
предметов

3. ЛНА, регламентирующий языки 
образования

4. ЛНА, регламентирующий режим 
занятий обучающихся

5. ЛНА, регламентирующий текущий 
контроль успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся

6. ЛНА, регламентирующий  
организацию обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья



критерий

Штатное расписание
Должностные 

инструкции

56% 45%

Приведены в соответствие с 
требованиями обновленных 

ФГОС к кадровым и 
психолого-педагогическим 
условиям реализации ООП

1. Штатное расписание

2. Должностные
инструкции работников
ОО



критерий

1. Определён список 
учебников 

94%

2. Определён список 
информационно-
цифровых ресурсов

75%

3 Укомплектован 
учебниками 

44%

4 Укомплектован 
информационно-
цифровыми 
ресурсами

40%

Учебно-методические 
условия реализации 
обновлённых ФГОС



критерий

69 % - да 31% - нетРазработан план 
внутришкольных методических 

объединений  с учетом 
реализации обновленных ФГОС



критерий

НЕТ - 96%  
ОО испытывают 

пот ребность в 
повышении 

квалификации 
педагогов по  

обновлённым 
ФГОС

Управленческие 
команды

Да – 29% 

Педагогические 
команды

Да-26%Пройдено повышение 
квалификации по вопросам 

введения обновленных ФГОС



критерий

Сформирована система 
мониторинга готовности 

учителя к реализации 
обновленных ФГОС

Да - 51%



критерий

ФГОС НОО

ООО, которые 
в 2021-22 уч. 
г.  перешли на 
обучение по 
обновлённом
у ФГОС (%)

ОО, которые с 
1 сентября  
2022 уч. г.  
перейдут на 
обучение по 
обновлённому 
ФГОС  (%)

1 класс 8,1% 92,7%

2 класс 5,7% 21,4%

3 класс 5,7% 19,2%

4 класс 5,7% 20,4%

План перехода на обучение 
по обновлённым ФГОС НОО



критерий

Обновлённый 
ФГОС ООО

ООО, которые 
в 2021-22 уч. г.  

перешли на 
обучение по 

обновлённому 
ФГОС (%)

ОО, которые с 
1 сентября  
2022 уч. г.  

перейдут на 
обучение по 

обновлённому 
ФГОС  (%)

5 класс 9,1% 90,3%

6 класс 5,7% 21,3%

7 класс 5,4% 14,7%

8 класс 5% 13,8%

9 класс 4% 13,8%

План перехода на обучение 
по обновлённым ФГОС ООО



критерий

Уровень общего 
образования

ДА

на уровне 
начального общего 

образования 9,1 %

на уровне 
основного общего 

образования 13,5 %

Планируется организация 
обучения на основе ИУП



критерий

Количество учителей, 
создавших личные 

кабинеты в «Конструкторе 
рабочих программ» на 
Федеральном портале 

«Единое окно содержания 
общего образования»

Рабочие программы 
предметов будут 
разработаны  с 

использованием 
«Конструктора рабочих 

программ» на 
Федеральном портале 

«Единое окно содержания 
общего образования»

От 1 до 35 личных 
кабинетов в 63,1 % ОО

В  75% ОО приняты 
соответствующие решения

Работа педагога с 
федеральной цифровой 

платформой «Единое 
окно содержания 

общего образования»



критерий

матем
атика

инфор
матик
а

биоло
гия

физик
а

химия иное

6,2% 1,1% 2% 1,8% 2% 4,9%

Ин. язык
Русский
Литерат.
ИЗО
История
Право
Обществ.
Эконом.

Включение в учебный план 
ООО изучения предметов на 

углублённом уровне 
изучения.



критерий

Внутришкольная Сетевая

83,3 % 16,67%Выбрана модель 
организации внеурочной 

деятельности 

20 ОО не определились с моделью



критерий Пятидневная 
учебная 
неделя

96,2%

Шестидневная 
учебная 
неделя

3,8 %

Введение обновлённых 
ФГОС планируется:

• по пятидневной учебной 
неделе

• шестидневной учебной 
неделе



Критерий (2)

1.Планируется ли включить 
в учебный план изучение 

второго иностранного 
языка?

2. Планируется ли включить 
в учебный план изучение 

родного  языка?

1. Да – 7%

2. Да-47% 



Для контактов: 417 77 00

makhov@niro.nnov.ru


