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 О направлении критериев 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к переходу на 

обновленный ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования 

 

  

 

 

Уважаемая Елена Александровна! 

 

В рамках исполнения решения заседания ведомственного проектного офиса 

Министерства образования Московской области по подготовке системы образования 

в Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные 

стандарты начального общего и основного общего образования (Протокол №1 от 

19.01.2022, Решение п.4) направляем разработанные критерии (самодиагностика) 

готовности общеобразовательных организаций к переходу на обновленный ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                    А.А. Лубский 

 

 

 

 

 
Исп. И.Е. Барсуков 

8(499)940-10-34, доб. 153 

Первому заместителю 

министра образования 

Московской области  

Е.А. Михайловой 
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Самодиагностика (мониторинг)  готовности общеобразовательных организаций к 

переходу на обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты  начального общего и основного общего образования 

 

В целях  исполнения «Дорожной карты» по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ООО) и выявления дефицитов разработаны критерии 

готовности общеобразовательных организаций.  

Самодиагностику готовности по предлагаемым критериям рекомендуется провести 

в три этапа:  

Февраль 2022 (не позднее 15.02):  готовность материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, наличие учебно-методических комплектов 

(актуальных и используемых для обучения, УМК необходимых для закупки); наличие в 

МОУО и ОО Планов введения обновленных ФГОС. 

Май 2022 (не позднее 20.05):  наличие разработанных образовательных программ 

НОО и ООО на уровни обучения, рабочих программ по предметам на уровень обучения, 

наличие принятых/проектов документов о введении ФГОС.  

Сентябрь 2022 (не позднее 15.09): комплексный мониторинг по введению 

обновленных ФГОС.  

 

№ 

п.п. 

Критерии самооценки готовности к введению 

обновленных ФГОС 

Результат самооценки 

 1этап. Февраль 2022 Отчет о самообследовании 

1 Разработана и утверждена дорожная карта 

мероприятий введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования 

(далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Имеется нормативный 

правовой документ 

2 Создана рабочая группа (координационный совет), 

координирующий введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне 

Имеется нормативный 

правовой документ 

3 Проведена самодиагностика готовности (1 этап) Отчет о самообследовании 

4 Проведен анализ используемых в ОО учебно-

методических комплексов в разрезе учебных 

предметов (перечень предметов, УМК, актуальные 

для образовательного процесса; УМК, необходимые 

для заказа) 

Отчет о наличии и 

актуальности имеющихся 

УМК в ОО. План заказа 

УМК, соответствующих 

обновленным ФГОС НОО и 

ООО 

5 Проведен анализ готовности материально-

технической базы ОО к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО  

Отчет о готовности МТО, 

определены дефициты и 

план по преодолению 

6 Проведен анализ планируемых классов для 

обучения по обновленным ФГОС: 

- количество школ; 

- планируемое количество 1-х классов; 

Аналитическая справка. 

Заявка на курсы ПК по 

обновленным ФГОС НОО и 

ООО. 
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- планируемое количество 5-х классов; 

- анализ и планируемое количество классов НОО                  

(2-4-х классов), готовых к переходу на обновленный 

ФГОС; 

- анализ и планируемое количество классов ООО                 

(6-9-х классов),  

готовых к переходу на обновленный ФГОС; 

- необходимость прохождения курсов ПК 

руководящих работников; 

- количество педагогов, работающих на уровне 

НОО, которым необходимо пройти курсы по 

подготовке к ведению учебных программ по 

обновленным ФГОС (заявка на курсы ПК); 

- количество педагогов, работающих на уровне 

ООО, которым необходимо пройти курсы по 

подготовке к ведению учебных программ по 

обновленным ФГОС (заявка на курсы ПК); 

Заявка на закупку УМК  

 

 2этап. Май 2022 Отчет о самообследовании 

1 Корректировка (при необходимости) дорожной 

карты мероприятий 

Имеется нормативный 

правовой документ 

2 Проведена самодиагностика готовности (2 этап) Отчет о самообследовании 

3 Проведен повторный сбор информации (при 

необходимости) и анализ наличия используемых в 

ОО актуальных учебно-методических комплексов в 

разрезе учебных предметов  

Отчет о наличии и 

актуальности имеющихся 

УМК в ОО 

4 Проведен анализ готовности материально-

технической базы ОО к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО  

Отчет о готовности МТО, 

определены дефициты и 

план по преодолению 

5 Разработаны образовательные программы НОО и 

ООО по обновленным ФГОС, разработаны рабочие 

программы по предметам 

Наличие ОП НОО и ОП 

ООО 

6 Проведен уточняющий мониторинг планируемых 

классов для обучения по обновленным ФГОС: 

- количество школ; 

- количество 1-х классов; 

- количество 5-х классов; 

- количество классов НОО (2-4-х классов), готовых 

к переходу на обновленный ФГОС; 

- количество классов ООО (6-9-х классов), готовых 

к переходу на обновленный ФГОС; 

- количество руководящих  работников, прошедших 

курсы по подготовке к введению обновленных 

ФГОС; 

Аналитическая справка. 

100% педагогов прошли 

курсы ПК по введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО. 

Определен перечень ОО, 

переходящих  на 

обновленные ФГОС НОО, 

ФГОС ООО - 2-4, 6-9 

классы. 
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- количество педагогов, работающих на уровне 

НОО, прошедших курсы по подготовке к ведению 

учебных программ по обновленным ФГОС; 

- количество педагогов, работающих на уровне 

ООО, прошедших курсы по подготовке к ведению 

учебных программ по обновленным ФГОС 

7 Разработаны проекты нормативных документов 

(локальные акты) образовательной организации в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

(Правила приема граждан на обучение, Положение о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, Положение о языках 

образования, Положение, регламентирующее режим 

занятий обучающихся, Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, Положение об организации обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т.п.); 

Проекты документов 

 3 этап. Сентябрь 2022 Отчет о самообследовании 

1 Корректировка (при необходимости) дорожной 

карты мероприятий 

Имеется нормативный 

правовой документ 

2 Проведена самодиагностика готовности (3 этап) Отчет о самообследовании 

3 Проведен мониторинг количества классов, 

обучающихся по обновленным ФГОС: 

- количество школ; 

- количество 1-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 5-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 2-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 3-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 4-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 6-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 7-х классов и количество 

обучающихся; 

- количество 8-х классов и количество 

обучающихся; 

Аналитическая справка. 
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- количество 9-х классов и количество 

обучающихся; 

 

- количество педагогов, работающих на уровне 

НОО, НЕ прошедших курсы по подготовке к 

ведению учебных программ по ФГОС; 

 

- количество педагогов, работающих на уровне 

ООО, НЕ прошедших курсы по подготовке к 

ведению учебных программ по ФГОС 

 

- количество обучающихся НЕ обеспеченных УМК 

по учебным предметам (с разбивкой по предметам) 

 

4 Нормативная база (локальные акты) 

образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями обновленных ФГОС 

(Правила приема граждан на обучение, Положение о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, Положение о языках 

образования, Положение, регламентирующее режим 

занятий обучающихся, Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, Положение об организации обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т.п.); 

Нормативные документы 

размещены на сайте ОО 
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