
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  25.05.2022                                                                                                   № 180 

 

О проведении мониторинга готовности и 

реализации обновленных федеральных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Тайгинского ГО в  2022 году 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 25.05.2022 № 

1279 « О проведении мониторинга готовности и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области в 2022 году» и в 

целях оценки готовности и планирования мероприятий по организационно – 

методическому сопровождению реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Тайгинского ГО в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Отделу общего и дошкольного образования Управления образования 

администрации ТГО, МБУ «ИМЦ»ТГО  организовать проведение мониторинга 

готовности и реализации обновленных федеральных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Тайгинского ГО в  2022 году 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию 

сбора данных и заполнение опросных форм Мониторинга М.Н. Черемис,  начальника 

отдела общего и дошкольного образования Управления образования администрации 

Тайгинского городского округа. 

3. Муниципальному координатору М.Н. Черемис: 

3.1. Обеспечить проведение Мониторинга с уровня муниципальной системы 

образования в соответствии с рекомендациями для органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кемеровской области- Кузбасса, осуществляющих 

управление в сфере образования по заполнению показателей формы 1 – го этапа 

мониторинга готовности и реализации ФГОС начального и основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Тайгинского ГО в 2022 году (приложение 1); 

3.2. Подтвердить до 12 июня 2022 года полноту и достоверность предоставляемой 

информации письмом на адрес электронной почты ipk-cm@yandex.ru. 

  4. Руководителям общеобразовательных организаций Тайгинскго ГО: 

4.1. Обеспечить проведение Мониторинга в соответствии с  рекомендациями  для 

общеобразовательных организаций  по заполнению показателей формы 1 – го этапа 

мониторинга готовности и реализации обновленных ФГОС начального и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Тайгинского ГО в 2022 году 

(приложение 2);. 

mailto:ipk-cm@yandex.ru




 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования администрации ТГО 
от 25.05.2022  № 180 

 

Рекомендации  

для общеобразовательных организаций 

по заполнению показателей формы 1-го этапа мониторинга  

готовности и реализации обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях  

Тайгинского ГО в 2022 году 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

НОО – начальное общее образование 

ООО – основное общее образование 

СОО – среднее общее образование 

Обновленный ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 

Обновленный ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 

№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

I. Общие сведения 

В показателях данного раздела учитываются все образовательные организации (вне 

зависимости от форм собственности и уровня учредительства), реализующие 

образовательные программы НОО и/или ООО. 

В показатели вносятся данные на предстоящий 2022-2023 учебный год. 

1. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

НОО и ООО 

Да/Нет В показатель включается: школа, в 

которой есть только 1-4 классы; 

школа, в которой есть только 5-9 

классы; школа, в которых есть и 1-4 

классы, и 5-9 классы (при этом могут 

быть и 10-11 классы) в 2022-2023 

учебном году 

2. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

НОО 

Да/Нет В показатель включается школы, в 

которой есть 1-4 классы  

в 2022-2023 учебном году 

2.1. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

НОО, в которых все 1 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС НОО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 1 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС НОО 

2.2. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 2 классы в 2022-2023 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

образовательные программы 

НОО, в которых все 2 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС НОО 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС НОО 

2.3. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

НОО, в которых все 3 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС НОО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 3 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС НОО 

2.4. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

НОО, в которых все 4 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС НОО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 4 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС НОО 

3. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

ООО 

Да/Нет В показатель включается школа, в 

которых есть 5-9 классы в 2022-2023 

учебном году 

3.1. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

ООО, в которых все 5 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС ООО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 5 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС ООО 

3.2. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

ООО, в которых все 6 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС ООО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 6 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС ООО 

3.3. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

ООО, в которых все 7 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС ООО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 7 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС ООО 

3.4. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

ООО, в которых все 8 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

Да/Нет В показатель включается школа, в 

которой все 8 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС ООО 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

обновленному ФГОС ООО 

3.5. Общеобразовательная 

организация, реализующая 

образовательные программы 

ООО, в которых все 9 классы 

в 2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС ООО 

Число 

классов 

В показатель включается школа, в 

которой все 9 классы в 2022-2023 

учебном году переходят на обучение 

по обновленному ФГОС ООО 

II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1. Определен(а) коллегиальный 

орган (структурное 

подразделение), 

координирующий(ая) 

подготовку к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

да/нет На уровне ОО определен 

коллегиальный орган (структурное 

подразделение), 

координирующий(ая) подготовку к 

введению обновленных ФГОС НОО 

и ООО в ОО.  

 

1.1. Документ, утверждающий 

определение коллегиального 

органа (структурного 

подразделения), 

координирующего(ей) 

подготовку к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО (в случае выбора ответа 

«да» на предыдущий вопрос) 

загрузка 

файла 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Загружается файл с нормативным 

правовым актом, которым утвержден 

коллегиальный орган (структурное 

подразделение),координирующий(ее) 

подготовку к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО. Загружается 

файл объемом не более 10 Мбайт. 

2. Разработан и утвержден план-

график ОО подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

да/нет Разработан и утвержден план-график 

ОО подготовки к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

План-график утверждается 

нормативным правовым актом ОО. 

В зависимости от наличия или 

отсутствия такого плана-графика ОО 

выбирается значение показателя «да» 

или «нет». 

2.1. Документ, утверждающий 

план-график ОО подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО (в случае 

выбора ответа «да» на 

предыдущий вопрос) 

загрузка 

файла 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Загружается файл с нормативным 

правовым актом, которым утвержден 

план-график ОО подготовки к 

введению обновленных ФГОС НОО 

и ООО в ОО. 

Загружается файл объемом не более 

10 Мбайт. 

3. Осуществляется мониторинг 

готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

да/нет На уровне ОО организовано 

проведение мониторинга готовности 

к введению обновленных ФГОС 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

ООО НОО и ООО. 

В зависимости от наличия или 

отсутствия такого мониторинга 

выбирается значение показателя «да» 

или «нет». 

3.1. Документ с результатами 

проведения мониторинга 

готовности ОО  к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО (в случае выбора ответа 

«да» на предыдущий вопрос) 

загрузка 

файла 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Загружается файл с результатами 

проведенного мониторинга. 

Загружается файл объемом не более 

10 Мбайт. 

III. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Наличие на уровне ОО 

методического объединения 

педагогов по вопросам 

подготовки к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

да/нет На уровне ОО функционирует 

методическое объединение педагогов 

по вопросам подготовки к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

В зависимости от наличия или 

отсутствия МО педагогов 

выбирается значение показателя «да» 

или «нет». 

1.1. Ссылка на страницу (раздел) 

сайта методического 

объединения педагогов по 

вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО (в случае 

выбора ответа «да» на 

предыдущий вопрос) 

ссылка 

URL 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Указывается работоспособная 

ссылка на конкретную страницу или 

раздел сайта МО педагогов по 

вопросам подготовки к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. Запланировано проведение 

педагогических советов, 

семинаров, совещаний 

педагогов, иных мероприятий 

ОО по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

да/нет На уровне ОО запланировано 

проведение педагогических советов, 

семинаров, совещаний педагогов, 

иных мероприятий ОО по 

актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

В зависимости от наличия или 

отсутствия плана-графика указанных 

мероприятий выбирается значение 

показателя «да» или «нет». 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

2.1. Документ с планом-графиком 

педагогических советов, 

семинаров, совещаний 

педагогов, иных мероприятий 

уровня ОО по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (в случае выбора 

ответа «да» на предыдущий 

вопрос) 

загрузка 

файла 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Загружается файл с официальным 

документом – планом-графиком 

педагогических советов, семинаров, 

совещаний педагогов, иных 

мероприятий регионального уровня 

по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Загружается файл объемом не более 

10 Мбайт. 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В показателях данного раздела учитываются педагогические и административные 

работники образовательной организации (вне зависимости от форм собственности и 

уровня учредительства), которые реализуют образовательные программы НОО и/или 

ООО. 

В показателях раздела, в том числе, учитываются учителя, работающие по внешнему 

совместительству.  

В показателях о количестве учителей-предметников и административных работников, в 

том числе прошедших повышение квалификации, сотрудников, преподающих несколько 

учебных предметов или исполняющих функционал заместителя по внутреннему 

совмещению, в каждом показателе необходимо считать в отдельности.  

1. Количество учителей 1 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие в 1 классах, 

по плану переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС НОО с 

01.09.2022 (в том числе учителя 

физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства и др. 

учебных предметов, преподающие в 

1 классах). 

Учителя, которые в одной школе 

одновременно преподают 

несколько учебных предметов 

(например, ИЗО и музыку) или 

исполняют функционал учителя и 

директора/заместителя директора 

одновременно, считаются 1 раз. 

1.1. Количество учителей 1 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие в 1 классах, 

по плану переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС НОО с 

01.09.2022 (в том числе учителя 

физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства и др. 

учебных предметов, преподающие в 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

обновленному ФГОС НОО 1 классах), которые на 30 июня 2022 

года прошли или пройдут обучение 

по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС НОО. 

2. Количество учителей 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие в 5 классах (в 

том числе директора/заместители 

директоров), по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

Учителя, которые в одной школе 

одновременно преподают 

несколько учебных предметов 

(например, биологию и географию) 

или исполняют функционал учителя 

и директора/заместителя директора 

одновременно, считаются 1 раз. 

3. Количество учителей 

русского языка и литературы 

5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие русский язык 

и литературу в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022. 

В показатель включаются как 

учителя, преподающие 

одновременно русский язык и 

литературу, так и учителя, которые 

преподают либо русский язык, либо 

литературу. 

3.1. Количество учителей 

русского языка и литературы 

5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие русский язык 

и литературу в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые на 30 июня 2022 

года прошли или пройдут обучение 

по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО. 

В показатель включаются как 

учителя, преподающие 

одновременно русский язык и 

литературу, так и учителя, которые 

преподают либо русский язык, либо 

литературу. 

4. Количество учителей родного 

языка и родной литературы 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие родной язык 

(в том числе русский язык как 

родной) и родную литературу в 5 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

В показатель включаются как 

учителя, преподающие 

одновременно родной язык и родную 

литературу, так и учителя, которые 

преподают либо родной язык, либо 

родную литературу. 

4.1. Количество учителей родного 

языка и родной литературы 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие родной язык 

(в том числе русский язык как 

родной) и родную литературу в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО. 

В показатель включаются как 

учителя, преподающие 

одновременно родной язык и родную 

литературу, так и учителя, которые 

преподают либо родной язык, либо 

родную литературу. 

5. Количество учителей 

иностранного языка 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие иностранный 

язык (в том числе второй) в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

5.1. Количество учителей 

иностранного языка 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие иностранный 

язык (в том числе второй) в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО.  

6. Количество учителей 

математики 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие математику в 

5 классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

6.1. Количество учителей 

математики 5 классов, по 

плану переходящие на 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие математику в 

5 классах, по плану переходящие на 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые прошли обучение по 

программам повышения 

квалификации по вопросам 

обучения по обновленному 

ФГОС ООО 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО. 

7. Количество учителей истории 

5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие историю в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

7.1. Количество учителей истории 

5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие историю в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО. 

8. Количество учителей 

географии 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие географию в 

5 классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

8.1. Количество учителей 

географии 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие географию в 

5 классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО. 

9. Количество учителей 

биологии 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие биологию в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

9.1. Количество учителей 

биологии 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, преподающие биологию в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения 

по обновленному ФГОС ООО. 

10. Количество учителей число В показатель включаются все 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

изобразительного искусства 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

учителя, которые преподают 

изобразительное искусство в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

10.1. Количество учителей 

изобразительного искусства 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают 

изобразительное искусство в 5 

классах, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по обновленному 

ФГОС ООО.  

11. Количество учителей музыки 

5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают музыку 

в 5 классах, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

11.1. Количество учителей музыки 

5 классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают музыку 

в 5 классах, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые на 30 

июня 2022 года прошли или пройдут 

обучение по программам повышения 

квалификации по обновленному 

ФГОС ООО.  

12. Количество учителей 

технологии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают 

технологию в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

12.1. Количество учителей 

технологии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые прошли обучение по 

программам повышения 

квалификации по вопросам 

обучения по обновленному 

ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают 

технологию в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые на 30 июня 2022 

года прошли или пройдут обучение 

по программам повышения 

квалификации по обновленному 

ФГОС ООО.  

13. Количество учителей 

физической культуры 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают 

физическую культуру в 5 классах, по 

плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

01.09.2022 01.09.2022 

13.1. Количество учителей 

физической культуры 5 

классов, по плану 

переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число В показатель включаются все 

учителя, которые преподают 

физическую культуру в 5 классах, по 

плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022, которые на 30 июня 2022 

года прошли или пройдут обучение 

по программам повышения 

квалификации по обновленному 

ФГОС ООО.  

14. Количество 

административных 

работников 

общеобразовательных 

организаций, курирующих 

образовательную (учебно-

воспитательную) работу 

организации 

число В показатель включаются 

административные работники 

общеобразовательных организаций, 

курирующие образовательную 

(учебно-воспитательную) работу 

организации, в том числе директора  

14.1. Количество 

административных 

работников 

общеобразовательных 

организаций, курирующих 

образовательную (учебно-

воспитательную) работу 

организации, прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

число В показатель включаются 

административные работники 

общеобразовательных организаций, 

курирующие образовательную 

(учебно-воспитательную) работу 

организации, в том числе директора, 

которые на 30 июня 2022 года 

прошли или пройдут обучение по 

программам повышения 

квалификации по обновленному 

ФГОС НОО/ООО 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Обеспечено размещение 

публикаций на официальном 

сайте ОО о подготовке к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

да/нет На официальном сайте ОО 

размещены публикации о подготовке 

к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

В зависимости от наличия или 

отсутствия указанных публикаций на 

официальном сайте регионального 

органа управления образованием 

выбирается значение показателя «да» 

или «нет». 



№ Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по заполнению 

1.1. Прямая ссылка на страницу 

(раздел) официального сайта 

ОО, где размещены 

публикации о подготовке к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО (в случае 

выбора ответа «да» на 

предыдущий вопрос) 

ссылка 

URL 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Указывается работоспособная 

ссылка на конкретную страницу или 

раздел сайта регионального органа 

управления образованием, где 

размещены публикации о подготовке 

к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

2. Обеспечено проведение 

школьных мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 

ООО 

да/нет На школьном уровне организовано 

проведение региональных 

мероприятий для родительской 

общественности по актуальным 

вопросам перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО. 

В зависимости от наличия или 

отсутствия указанных мероприятий 

выбирается значение показателя «да» 

или «нет». 

2.1. Ссылка на материалы о 

проведении школьных 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 

ООО (в случае выбора ответа 

«да» на предыдущий вопрос) 

ссылка 

URL 

Показатель заполняется в случае 

выбора ответа «да» в предыдущем 

показателе. 

Указывается работоспособная 

ссылка на ресурс (страницы сайтов с 

анонсами, пресс-релизами, 

выступлениями, иными 

информационными материалами), 

где размещены материалы о 

проведенных школьных 

мероприятиях для родительской 

общественности по актуальным 

вопросам перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО. 
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