
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Iчtп{иципАльного рАЙонА (кызылскиЙ кож)rун>

РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,, Й ,, qфД2022г. пгт. Каа-Хем Хs 1ЩИ
О мониторинге готовности к введешию обновленпых федеральных

государственных стандартов начального общего и основного общего
образования в Кызылского кожууна

В соответствии с Федеральным законом от29 декабря 20L2годаJ\Ъ 273- ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, прикrзами Министерства просвещениJI

Российской Федерации от 31 мая 2021' года Jtlb 286 (Об уtверждении федер.шьного

государственного образовательного стандарта начапьного общего образования> и Ns

28'7 <<Об угверждении федерttльного государственного образовательного стандарта

основного общего образования), письмом Министерства просвещения РоссийСКОй

Федерации от 15 февраля 2022 rода М АЗ-113/03 <О направлении метоДиtIеских

рекомендаций> и в цеJlях определения ypoBIuI готовности системы образования И

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва к введению обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов начшIьного общего

образования и основного общего образования и приказа Министерство образоваНИЯ

Республики Тыва от 22.03.2022г Ns.24б-д <<О мониторинге готовности к введению

обновленных федеральных государственных стандартов начuIьного общего и

основного общего образования в Ресгryблики Тыва>>,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Обеспечить проведение мониторингаготовности общеобразоватеЛьныХ

организаций В соответствии с формой чек-листа готовности к введению

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования и основного общего обРаЗОВаНИЯ.

(Приложение}ф1);

2. Организовать в 2022 году ежеквартальное проведение мониторинга

готовности системы образования Кызылского кожууна к введению обновленных

федера.tlьных государственных образовательЕых стандартов начаJIьного общего

образования и основIIого общего образования (лалее - мониторинг готоВнОСТИ).



3. Аналl.tтические справки о результатах проведенного монигоринга

готовности по Кызылскому кожууну за каждый квартал представлять в школьный

отдел Управлении образованиrI Кызылского кожууна не позднее 10 апреля 2022 г.,

l0 июля 2022 г., l0 октября 2022 г. и 10 января 2023 t.

4. Школьному отделу Управлении образования Кызылского кожууна

4.|. Обеспечить размещение укtlзанных материаJIов на официilльном сайте

Управлении образованиJI ;

4.2. Прелставить сводные данные по муниципtшьному образованию в ГАОУ
ДIО <ТИРОиПК> в сроки: 25 марта 2022 t., 25 июЕя 2022 r.,25 сеrrгября 2022 г. и
25 декабря2022r.

5. Коrrгролъ за испоJIнением дaнною прикiвzt оставJI;Iю за собой.

нача.гlьник о.С.Чаш-оол



Приложение Jtlb1

к приказу УО
2022r
Ns-

Форма чек-лпсга готовпостп общеобрязовательного учр€rNýденпя к введеппю обцовпепяых федеральных

государствеtrных образовlте.льпых Gтандrртов начального общего образовlппя

п осповного общего образоваппя

Наименование общеобразовательного )цреждения

Общее копичество управлеIflеских и педаmгических работников школы, из Hlo< учителей, из них ад},lинистративных

Планируемое количество 1 классов на 1 сентября2022г, количество

Количество 2 кJIассов на 1 сентября 2022 г. количество детей в них, в том числе

количество 2 классов, обrIающихся по обновленным Фгос ноо количество детей в них

Количество 3 кJIассов на 1 сентября 2022 г. количество детей в них, в том числе

количество 3 классов, обrIающихся по обновленным Фгос ноо количество детей в них

Количество 4 классов на 1 сентября 2022 г. количество детей в них, в том числе

количество 4 классов, обr{ающихся по обновленным Фгос ноо количество детей в них

Г[панируемое количество 5 классов на 1 сентября2022 г- количество детей в них в том

кJIассов, Обl^rающихся по обновлённым ФгоС ооО количество детей в них

овз

(( ))

числе количество 6
в том числе детей с

Количество 7 классов на 1 сентября 2022 года, количество детей в них в том числе количество 7

)



кJIассов, об1"lающихся по обновлённым ФГос ооо количество детей в них

овз
Количество 8 классов на l сентября 2022 года, количество детей в них

количество детей в них

Количество 9 классов на l сентября 2022 года, количество детей в них
количество детей в них

1.Организацпонное
и нормативно-

правовое
обеспечение

в том числе детей с

в том числе количество 8

в том числе детей с

в том числе количество 9
в том числе детей с

Критерпй показатели

Оценка
показателя

Предполагаемая
дата выполненпя

(если данный
показатель
отсутствует)

да нет

1 Сформирован банк нормативно-правовьD( докуN{ентов

регионального, муниципального, школьного

1 Размещение

на сайте

1.2 Внесены изменения и дополнения в Устав

r{реждения (по мере необходимости)

1 Размещение

на сайте

3. Создана рабочая группа в общеобрztзовательном
по введению обновленньD( ФГОС (Приказ о

рабочей группы по введению Фгос, реглаlvrентация

деятельности

1

1.4. Разработан и уtвержден пл:lн-график мероприятий по

обновленньпс ФГоС в оо
1 Размещение

на сайте

1.3. Разработана и угверждена основная образовательнirя

прогрЕll\,rма начального общего образования оо/ основного

общего образования /адаптированнчlя прогрaмма основного

*(Фгос
ноо,
ооо,

Размещение

на сайте



образования (при нЕlличии детей с ОВЗ) в соответствии

требованиями

овз)

о ПояснительнЕIя записка lllll
о Планируемые результаты освоения основной

прогрЕtммы

llIlt*

о Система оценки достижения планируемьгх результатов
освоения основной

llIll*

о Программа формирования уIIиверсальньIх 1^rебньгх

действий у обуrшощихся
llll|*

о Рабочая програп,rма воспитания (возможно прuJиененuе

прu реалuзацuu ОН прuмерной рабочей проzрсlмлrьl

в оспumанuя, вкпюченной в с ооmв еmс mвуюulую

пршйерную ООП п,4 сm, ]2.]. 273-ФЗ)

IlIll* примечание

о Программа коррекционной работы* (ФГОС ООО, прu

нсlлuчlлtl dеmей с ОВЗ)

1

о Рабочие програNrмы отдельньD( уrебньrх пре.щlетов,

курсов, в том числе коррекционньп<*(ФГОС ООО, при

нtшичии детей с ОВЗ) (вправе преdусмоmреmь

прlt]wененuе прu реалuзацuu ОП прuмерньtх рабочlм
пр о ?р амJчt у ч е б Hbtx пр е d м е m о в, lg р с о в, d uс цuruшн
(моdул ей), включе нных в с о о mв еmс mвуюu4ую прuмерную

ООП п, 7.2 сm. l2. 273-ФЗ)

IlIll* примечание

о Рабочие прогрtlI\лмы курсов внеурочной деятельности llIl1
о Учебный ппшl (вправе преdусмоmреmь прllмененuе прu

реалuзацuu ОП прuллерноzо учебноzо плана,

о включенно2о в сооmвеmсmвуюлцую прuл|ерную ООП
п.7.2 сm. l2.273-ФЗ)

Illllt примечание

о План внеурочной деятельности llIll*



о Календарный уrебный график (вправе

преdусллоmреmь прuлrененuе прu реалuзацuu ОП
прuJvlерноzо ксurcнdарноzо учебноzо zрафuка,

о вкJlюченно?о в сооmвеmсmвуюu4ую прllл|ерную ооП п. 7.2

сm. 12.273-ФЗ)

llll|* примечание

о Календарный план воспитательной работы (вправе

преdусмоmреmь прltллененuе прu ресшuзацuu ОП
пр чаrc рн о z о кал е Hd арн о z о llJl ан а в о с пum аm е льн о й р аб о mы,

включенноzо в сооmвеmсmвуюu4ую прuмерную ооп п.4 сm,

I2.1.273-Ф

IlIll* примечание

о Характеристика условий реirлизации ооп, в соответствии

с требованиями ФГОС
lllll*

1.5.Разработаны (внесеЕы измеЕения) в локilльные акты, Размещение
на сайте

о прtlвила приема граждан на обуrение 1

о порядок зачета результатов освоения обуrающимися

уrебньтх предметов

1

о деятольность структурньш подрЕlзделений школы,

обеспечивающие реzшизацию обновленньD( ФГОС
(например, положеЕия о информационнобибrмотеIшом

центре и

1

о оргitнизацию образовательного процесса для реализации
обновленньпс ФГОС (положение об обуrении по

индивиду:tльному 1^rебному плzlну, порядок выбора

обуrающиМИСЯ 1..rебньtх предметов, курсов, модулей,

режим занятий обуlающихся, тек)лций контроль

успеваемости и промежуточной аттестации

обуrшощихся, об организации обуrения лиц с овз,
выбора изгIеЕия родного языка, второго иносц)анного

1

языка и др.)



1о внугреннюю систему оценки качества образования

11.6. Разработана модель расписания образовательного

в соответствии с цеJIями и задачап{и обновленньпс оС

11.7. Разработана модель реализации сетевьrх
00 с организациями дополнительного

)чреждениJ{ми культуры, спорта в речrлизации
образовательньIх ПРОГРtll\,rМ, соответствующих

фор*

обновпенньrх ФГоС
1

предлагаемьIх дJUI выбора обуrающимся, родитеJIям
законным представителям) несовершеннолетних

(часть ООП, формируемая rlастникчtми

деятельности),
уrебньгх8.1 предметов,перечень уrебньrхОпределен

числетом уrебньгхвнеурочной(в

отношении
l .9. Изданы прикzвы по общеобрчLзовательному rIреждению:

1о 0 переходе ОО на обучение по обновленным ФГОС;

1о 0 разработке образовательной програtчtмы

1о Об утверждении образовательной програ]чrмы

1о 0 проведении мониторинга введения обновленньrх

ФГОС;
1о 0 внесении изменений в должностные инструкции

работников образовательной организации
11.10. Определен список 1^rебников, уrебньп<

процессе и соответствующих обновленньпл

гос

пособий,

ресурсов, используемьD( в

Размещение

на сайте



11.проведено согласовtlние изменений государственного

) задания 00 в соответствии с обновленными

гос

Финансовое

1l. Разработан план методической
на рассмотрение и методическую помощь

в вопросчrх реализации обновленньD( Фгос, в том

сформированы и работают методические группы по

работы школы с

нчшравленпям функциональной грамотности
1.2. Организованы постоянЕо действующие (переговорные

дJIя организации взаимодействпя всех участников
процесса (сайт, форуr, собрания, совещания

)
13.Сформирована система мониторинга готовности rIителя к

обновленньш ФГоС (пройдены курсы повышения

угверждено кчrлендарно-тематическое

в кzrлендарно-тематическое планирование

задания по формировtшию функциона-пьной
в педагогическую деятельность вкJIючены

онлайн коIIструкторы, электронные конспекты

имеется банк приемов по решению в урочной и

деятельности задач воспитания)

Органпзационно-

13.4. Разработан (имеется) инструментарий для из)цения

потребностей и интересов обуrающихся

их родителей (законньD( представителей), rlастия
родителей, педагогических работников,

в проектировании ООП и условий ее

(Пакет методик, диЕгностического
мехЕlнизмы rIастия в проектировании и

ООП и условий ее реапизации)

2.

обеспечение



1
.5. Проведено анкетирование по изr{ению

и интересов обуlающихся и запросов родителей

разработки части формируемой уrастникtlми

образовательньIх

процесса.
11 .Сформировzlн план мероприятий по

образовательного процесса и общественности по

позициям введения обновленньп< ФГОС
собршrия, заседания оргЕlна государственно-

информированию

управления, публикшдии в СМИ и др)
1

(сайт, Интернет-стр{шичка и Т.Д.) дlя обеспечени,I

постоянного и устойчивого доступа 1пrастников

процесса к информации, связанной с

.2.Организовzшо использование информационньD( ресурсов

обновленньгх ФГоС
1.3.Общающимся, родитеJIяМ (законным представитеJUIм

обучшощихся обеспечен доступ к

Интернет

)

среде, в том числе средством

1.4. Обеспечен доступ обучшощихся к верифицировЕшным

цифровой образовательной среды
1

. Используется электронный документооборот (вктпочая

дневники и журнЕrлы, вн)лришкольные

и контроль)

Информационное

1материirльно-технической базы реализации
по обновленЕым ФгоС действующим санитарным и

HopMrlM, HopMzlN{ охрilны здоровья

и труда работников образовательного

1. СоответствиеМатериально-



1у{ебного процесса с детьми-

и детьми с ограниченными возможностями
5.2. Возможность организации

1
5.3. Созданы условия дJtя реztлизации

с применением электронного обуrения,

образовательньтх технологий (электронная

ООП, в том числе

среда)
1

Обновлен/укомплектован
00 уrебной, уrебно-методической литературой,

4

5.5.НшичИе в образовательной среде школы площадок дJIя

самовыражения rIащихся (театр, газета, инторнет-

и т.п.

наглядньIх пособий, карт, уrебньD( макетов,

оборулования в соответствии с процраммой

5.6. Кабинеты по предметным областям оснащены

1
язык ио

1
о Родной язык и

1языкио
1

о Общественно-
1

о
1

о Технология
1

о ФизическffI культура и основы безопасности

1
5.7. Кабинеты естественнонаrшого цикJIа, в том

физики, химии, биологии, оборудованы

лабораторного оборулования, обеспечивающего

лабораторньпi работ и опьпноэкспериментальной

в соответствии с

числе



основного общего образования.

б. Кадровое
обеспечение

1 . Квалификация педtгогических работников организации

квалиф икационным требованиям, )aкtlзilнным в

справочник€lх, и (или) профессионtlльньгх

(при наличии)

l

.2. Количество аJц.lинистративно-управленческого персончrла

прошедших повышение квшlификации, для работы по

Фгос (l00%)

1

3.Количество rIителей нача-гtьньD( кJIассов, прошедших

квалификации дJlя работы по обновлеЕным ФГоС
1

Количество уrителей, прошедших повышение

для работы по обновленным ФГоС ооо
1

.5. Педагогические работники школы обладают

в решении профессионilльньD( задач с

икт

1

7. Психолого-
педагогпческое
обеспечение

.1. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

сопровождения rIастников образовательньD(

о 1

о психолого-педrrгогическtш служба (в Оо или в 1

о педагог-психолог l
о логопед 1

о l
о 1

о социiшьньй педагога 1

Итого: 66l78l9|



Ивтерпретrцпя получепных результатов.
.Щля определения уровrrя гоювноgги общеобразовате,rьного )лреждсния к введеншо обновленных ФГОС в ходе самооцеЕм

результата необходимо исполщовать приведенr4rю ниже таблиrцr.

,Щоля от макспмально возможного количества баллов (7о) Уровни готовности

20-40 Низкий

41_50 Ниже среднего

5 1-70 Средний

71_80 Выше среднего

более 80 Высокий


