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Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ N
7 ОД

От г. Сысерть

Об утверждении результатов мониторинга готовности ОУ 
к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году

На основании данных, полученных на основании мониторинга готовности 
образовательных учреждений к переходу на обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить результаты мониторинга готовности образовательных учреждений к 
переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Е.Е.Коптякову.

Начальник Управления ооразования О.С.Колясникоза
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Начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа

О.С.Колясникова
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РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга готовности ОУ к переходу на обновленные ФГОС НОО и

ФГОС ООО в 2022 году

МО: Сысертский г ородской округ
Предполагаемое количество первых классов, которые должны перейти на 
обновленные ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года: 52
Предполагаемое количество пятых классов, которые должны перейти на 
обновленные ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года: 44
Процент учителей первых и пятых классов, перешедших на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года: 100%.

Критерий Показатели
Оценка

показателя Подтверждение
да/нет

Соответствие
нормативной
базы ОУ
требованиям
обновленных
ФГОС

Наличие решения органа 
государственно- 
общественного управления 
(совета „школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) о 
переходе на обновленные 
ФГОС

да Протокол заседания 
органа
государственно
общественного 
управления 
образовательного 
учреждения, на 
котором принято 
решение

Создание в 
общеобразовательном 
учреждении рабочей группы 
по переходу на обновленные 
ФГОС

да Приказ о создании 
рабочей группы

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного уровней

да Перечень 
документов, 
включенных в банк. 
Адрес страницы 
школьного сайта, на 
которой размещены 
документы.

Издание приказов по
общеобразовательному
учреждению:

да Приказ: название, 
номер, дата

• О переходе ОУ на



обновленные ФГОС
• О разработке 
образовательной программы
. Об утверждении 
образовательной программы
. Об утверждении годового 
календарного учебного 
графика
• Об утверждении учебного 
плана
• Об утверждении графика 
ОУ по повышению уровня 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников

Соответствие 
списка 
учебников и 
учебных 
пособий

Обеспеченность ОУ 
учебниками в соответствии 
с ФГОС

да
(в соответствии с 

текущими 
нормативными 
документами 
федерального 

уровня)

Приказ об 
утверждении списка 
учебников и 
учебных пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе, перечень 
УМК
Информация об 
обеспеченности 
учебниками с 
указанием % 
обеспеченности по 
каждому предмету 
учебного плана

Наличие
модели
организации
образовательно
го процесса с
учетом
внеурочной
деятельности

Определение оптимальной 
модели организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающей 
вариативность внеурочной 
деятельности обучающихся

да Описание модели 
организации 
образовательного 
процесса

Определение оптимальной 
модели организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся.

Описание модели 
организации 
внеурочной 
деятельности

Включение в 
план
методической
работы
вопросов
перехода на
обновленные
ФГОС

Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей переход 
на обновленные ФГОС

да Приказ об 
утверждении плана 
методической 
работы

Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
учителей по вопросам 
перехода на обновленные 
ФГОС

План мероприятий, 
ориентированных 
на решение 
вопросов введения 
ФГОС ООО

Повышение
квалификации
учителей

Составление плана-графика 
поэтапного повышения 
квалификации учителей

да Приказ об 
утверждении плана- 
графика повышения



квалификации,
план-график

Материально-
техническое
обеспечение
перехода на
обновленные
ФГОС

У комплектованность 
библиотеки ОУ печатными 
и электронными 
образовательными 
ресурсами

да Информация об 
укомплектованност 
и библиотеки

Наличие доступа ОУ к 
электронным
образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в 
федеральных и 
региональных базах данных

Перечень
доступных и 
используемых ЭОР

Обеспечение
контролируемого доступа 
участников
образовательного процесса 
к информационным 
образовательным ресурсам 
в сети Интернет

Информация о 
системе 
ограничения 
доступа к 
информации, 
несовместимой с 
задачами духовно
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся

Информационн 
ое обеспечение 
перехода на 
обновленные 
ФГОС

Информирование
участников
образовательного процесса 
и общественности по 
ключевым позициям 
перехода на обновленные 
ФГОС

да Протоколы
родительских
собраний.

Использование 
информационных “ресурсов 
общеобразовательного 
учреждения (сайт, Интернет- 
страничка и т.д.) для 
обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информации, связанной с 
реализацией ООП.

Перечень видов
используемых
информационных
ресурсов ОУ с
указанием
электронных
адресов

Наличие в Публичном 
докладе
общеобразовательного 
учреждения раздела, 
содержащего информацию о 
переходе на обновленные 
ФГОС

Адрес страницы 
сайта, на которой 
размещен
Публичный доклад 
общеобразовательно 
го учреждения


