
Приложение 2 

 к Письму УО НТГО от 03.08.2022 №663 

Информация по выполнению Плана мероприятий по обеспечению поэтапного 

введения и реализации обновленного ФГОС НО и обновленного ФГОС ООО в 

образовательных организациях Нижнетуринского городского округа 

№ Мероприятие Форма предоставления 

информации 

1 Чек-лист готовности ОО к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Таблица 1 к Приложению 2 

2 Приказ об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению поэтапного введения и реализации 

обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и 

обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в ОО  

Приказ №61/01-12 от 

28.02.2022; 

Приказ №159/01-12 от 

26.08.2022 

3 Мониторинг принятия и утверждения ОО ООП НОО 

и ООО 

Принята педсоветом от 

30.08.2022, утверждена 

Приказом директора школы 

от 30.08.2022 

4 Локальные акты ОО сопровождающие реализацию 

ФГОС 

https://sch7-

ntura.ru/sveden/obrazovatelnye-

standarty/ 

 

5 Создание условий соответствующих требованиям к 

оснащенности образовательного процесса и 

оборудованию учебных помещений в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Созданы условия, которые 

соответствуют требованиям 

предъявляемым к 

оснащенности 

образовательного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений в соответствии с 

обновленными ФГОС 

6 Утвержденный список учебников, учебных пособий Список учебников принят 

педсоветом 30.08.2022года, 

утвержден Приказом школы 

будет размещен на сайте 

школы 

7 Определена модель внеурочной деятельности с 

учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами.  

Биомедицина 

8 Разработка педагогами рабочих программ в 

Конструкторе рабочих программ 

В разработке, заполняется 

учителями 

9 Участие в отборе и подготовке стажировочных 

площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам 

реализации ФГОС 

- 

10 Информирование общественности через средства 

массовой информации 

Проведение родительских 

собраний 

11 Мониторинг размещения информационных 

материалов по внедрению обновленных ФГОС  
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12 Мониторинг изучения образовательных 

потребностей обучающихся и родителей для 

проектирования ОО учебных планов НОО и  ООО в 

части, формируемой участниками ОО (опрос, 

анкетирование) 

Анкетирование родителей 

13 Мониторинг проведения в ОО тематических 

педсоветов и родительских собраний по вопросам 

ФГОС 

Проведение родительских 

собраний 

14 Мониторинг приведения в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС должностных 

инструкций работников 

ДИ обновлены и приняты в 

работу с марта 2022 года 

15 Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам обновленного 

ФГОС 

Таблица 2 к Приложению 2 

 

Таблица 1  

Чек-лист готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО 

№ Мероприятия состояние проблемы срок 

исполнения 

1 Определены сроки перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу 

  30.08.2022 

2 Создана и функционирует рабочая группа  по 

переходу на обновленные ФГОС 

  30.08.2022 

3 Участие в федеральной апробации примерных 

основных образовательных программ ФГОС 

   

4 Разработаны и утверждены основные 

образовательные программы НОО и ООО с 

Приказами Министерства просвещения РФ № 286 

от 31 мая 2021г. и № 287 от 31.мая 2021г. 

  30.08.2022 

5  Нормативная база ОО приведена в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС 

  да 

6 Разработан план методической работы , 

обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика 

педагогических советов, методических 

объединений 

  да 

7 Разработан план информационно-

просветительской работы с родителями учащихся 

о переходе на обновленные ФГОС 

  да 

8 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и ООО должностные инструкции 

работников ОО 

  да 

9 Определен список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов 

используемых в ОО в соответствии с 

обновленными ФГОС 

  да 

10 Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности 

(компьютерная техника, интернет ит.д.) 

  да 

11 Определена модель внеурочной деятельности с 

учетом сетевого взаимодействия с социальными 

  да 
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партнерами 

12 Проведена инвентаризация материально-

технических и иных условий реализации 

основной образовательной программы 

начального, основного общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

  да 

 

 

 

Таблица 2 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 1. Количество работников, сопровождающих внедрение обновленных ФГОС НОО, 

ООО 

Всего педагогических и 

руководящих работников 

(в т.ч. специалистов) Из 

них: 

Педагогических руководящих (по основной 

должности) 

13 9 4 

  

2. Список педагогических и руководящих работников, повысивщих квалификацию 

по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО (1 и 5 классы) 

№ ФИО должность наименование 

программы ПК 

№ 

удостоверения 

1 Истомин В.А учитель истории Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074743 

2 Баранова А.А. учитель русского 

языка 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074715 

3 Костина С.А. учитель 

математики-

информатики 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

661737  0074749 
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образовательных 

технологий 

4 Воробьева Н.Ю учитель 

физ.культуры 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074726 

5 Куликова Е.В. учитель 

технологии 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074754 

6 Лосева Т.Н. учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074756 

7 Насретдинова Е.Г. учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074767 

8 Родина А.П. учитель 

географии 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074778 

9 Сергиенко Н.И учитель биологии, 

химии 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074784 

10 Телепаева С.В. учитель иност. 

языка 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

661737  0074792 
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дистанционных 

образовательных 

технологий 

11 Сагитова Л.Р. учитель иност. 

языка 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074780 

12 Шлейнинг Б.Л. педагог-

организатор ОБЖ 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

661737  0074808 
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