
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

"Готовность к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 

учебному году" 
 

1. Муниципальное образование Ардонский район 

2. Сокращенное наименование общеобразовательной организации(в 

соответствии с Уставом) 

МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова г. 

Ардона РСО- Алания 

3. Ответственное лицо, назначенное  организацией за переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Власенко Тамара Сергеевна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Контактная информация: - 89286867248, tamara0102@list.ru  

ПОКАЗАТЕЛЬ  

МОНИТОРИНГА 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
(Реквизиты и ссылки подтверждающие локальные акты, опросы и другую 

информацию)  

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4. Наличие приказа «О создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

5.  Наличие Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

6. Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

7. Наличие протоколов педагогических советов на которых 

рассматривались вопросы перехода на новые ФГОС 

Протокол № 1 от  01.09.2021 г. 

Протокол № 3 от  21.12.2021 г., 

Протокол № 5 от  17.05.2022 г. 

8. Внесены изменения в Программу развития общеобразовательной 

организации 

 http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

9. Внесены изменения в Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации соответствует новым ФГОС НОО и ООО 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

10. Скорректированы учебные планы, календарные учебные графики 

и планы внеурочной деятельности 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

11. Проведено анкетирование для педагогов «Определение уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагога» 

Справка по итогам анкетирования 

12. Наличие справки/справок по итогам проверки готовности педагогов к 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

в рамках внутришкольного контроля системы оценки качества 

Справка по итогам проверки готовности педагогов к переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО  

13. Наличие листов ознакомления педагогических работников 

образовательной организации  

(далее – ОО) с документами федерального, регионального, 

Общее количество руководящих и педагогических работников ОО 

(указать число) –36 

Количество руководящих и педагогических работников ОО 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/Справка%20по%20итогам%20проверки%20готовности%20педагогов%20к%20переходу%20на%20новые%20ФГОС%20НОО%20и%20ООО%20_1_.pdf
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/Справка%20по%20итогам%20проверки%20готовности%20педагогов%20к%20переходу%20на%20новые%20ФГОС%20НОО%20и%20ООО%20_1_.pdf
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/Справка%20по%20итогам%20проверки%20готовности%20педагогов%20к%20переходу%20на%20новые%20ФГОС%20НОО%20и%20ООО%20_1_.pdf


муниципального уровней, регламентирующих переход, введение на 

ФГОС - 2021 

ознакомленных с документами: 

Федерального уровня – 36 

Регионального уровня – 36 

Муниципального уровня - 36 

14. Наличие приказа «Об утверждении графика повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников в связи с переходом на 

новые ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

15. Должностные инструкции учителей-предметников доработаны и 

утверждены в соответствии  с требованиями новых ФГОС 

Должностные инструкции учителей-предметников доработаны и 

утверждены в соответствии  с требованиями новых ФГОС. Приказ 

Информационно-просветительская работа 

16. Наличие актуальной информации на сайте ОО (в разделе по ФГОС) о 

переходе на новые ФГОС, готовности к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

17. Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

18. Наличие справки по итогам организации мониторинга образовательных 

потребностей учеников и их родителей для работы по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Справка по итогам организации мониторинга образовательных 

потребностей учеников и их родителей для работы по новым ФГОС НОО 

и ООО содержит анализ опроса родителей 1 и 5 классов, бесед с 

родителями через классные родительские собрания 

19. Проведены родительские собрания в классах, которые будут обучаться 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

Родительские собрания проведены 

20. Проведены классные родительские собрания по вопросам обучения по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 
Протоколы   родительских собраний 

21. Какие формы взаимодействия  с родителями используются ОО  по 

организации информационно- просветительской работы по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Проведены групповые и индивидуальные консультации 

Оформлены памятки, брошюры для родителей по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

Идет постоянное информирование по средствам связи в мессенджерах 

(чатах) 
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247  

22. Количество заявлений (наличие согласий) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по переходу на 

реализацию обновленных ФГОС НОО 

поданных заявлений (100%) 

23. Количество заявлений (наличие согласий) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по переходу на 

реализацию обновленных ФГОС ООО 

7поданных заявлений (100%) 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС 

24. Наличие удостоверения по программам повышения квалификации по 

вопросам обучения по обновленному ФГОС - 2021 у директора 

общеобразовательной организации 

 Удостоверения по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС - 2021 у директора 

общеобразовательной организации 

http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
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https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/Справка%20по%20итогам%20организации%20мониторинга%20образовательных%20потребностей%20по%20новым%20ФГОС.pdf
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/Протокол%20ОРС.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/index/fgos/0-247
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/1%20Директор.pdf


25. Наличие удостоверения по программам повышения квалификации по 

вопросам обучения по обновленному ФГОС - 2021 у заместителей 

директора общеобразовательной организации 

Удостоверения по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС - 2021 у заместителей директора 

общеобразовательной организации 

26. Наличие удостоверения  по программам повышения квалификации по 

вопросам обучения по обновленному ФГОС - 2021 у лица 

ответственного за организацию перехода на ФГОС -2021 

Удостоверения  по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС - 2021 у лица ответственного за 

организацию перехода на ФГОС -2021 

27. Наличие удостоверения по программам повышения квалификации по 

вопросам обучения по обновленному ФГОС - 2021 у руководителей 

школьных методических объединений 

 Удостоверения по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС - 2021 у руководителей школьных 

методических объединений 

 
 

https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/2%20Список%20%20заместителей.pdf
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/3%20Список_Ответственное%20лицо.pdf
https://matlamschool.86.i-schools.ru/files/NovyeFGOS/4%20Список%20методических%20объединений.pdf

