
Информационная справка 

по результатам  мониторинга   готовности  МБОУ «СОШ № 65» к переходу 

на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

№ 

п/п 

 Показатель мониторинга  Срок выполнения  Отметка о выполнении / 

невыполнении 

1. Определены сроки  и классы для  

перехода на ФГОС  НОО и ФГОС ООО в 

2022-2023 учебном году  

Декабрь 2021 года Выполнено: определены 

для перехода  на 

обновленные ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 1-е и 5-е 

классы 

2 Создание и функционирование рабочей 

группы по переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 2021 Выполнено :  издан приказ 

№ 220 от 09.12.2021 г., 

определен состав рабочей 

группы, создано 

Положение о рабочей 

группе  

3.  Разработка и утверждение ООП НОО И 

ООП ООО в соответствии с приказом  

Минпросвещения РФ  № 286 от 31.05.2021 

г. и 287 от 31.05.2021 г. 

Август 2022 г.  Находится в работе  

4.  Локальные акты школы приведены в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август 2022 г. Находится в работе 

5  Разработан план методической работы , 

обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в том числе 

определена тематика педагогических 

советов, методических объединений. 

  Январь 2022 г.  Выполнено 

6.   Разработать  план информационно- 

разъяснительной работы с родителями 

 ( законными представителями) 

Январь 2022 г. Выполнено  

7.  Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС   НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций работников 

школы 

Август 2022 г. Находится в работе 

8.  Определение списка учебников, 

используемых в учебном процессе в 

соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО И ФГОС ООО 

Май – август 2022 г. Находится в работе 

9. Обеспечение доступности использования 

информационно-методических ресурсов  в 

учебной деятельности (компьютеры,  

выход в Интернет, методические 

материалы) 

 Январь – август 2022 г.  В школе  компьютеры 

педагогов подключены к 

Интернету через ЕСПД, 

имеется возможность 

работать  в методическом 

конструкторе , на сайте 

EDSOO.ru 

10. Определение модели  внеурочной 

деятельности  с учетом сетевого 

взаимодействия  с учреждениями ДО, 

культуры , МБОУ « СОШ № 7» 

Август  2022 г.  Планируем  на август 

2022 

11.  Организация  повышения квалификации 

учителей начальных классов, учителей 5-9 
классов  

До 01.09.2022  Частично выполнено: 

курс ПК прошли педагоги  
планируемые к работе в 1-

х класса, 5-х классах в 

2022-2023 учебном году, 

остальные проходят  

согласно графику до 

01.09.2022 г.  

12. Проведение инвентаризации материально  Июнь - август 2022 Выполнено  



– технических   условий реализации ООП 

НОО и ООП ООО в соответствии с 

требованиями  обновленных ФГОС НОО 

и  ФГОС ОО 

13   Оценка готовности   школы по 

результатам самодиагностики к переходу 

на  новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 25 августа 2022 г.   Будет проведена в августе 

2022 г. 

 

 

 Зам. директора по УВР                                                                 Трунова И.А. 

 

30.05.2022 г 


