
Аналитическая справка о промежуточных итогах введения обновленных ФГОС 

 в МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» в 2021-2022 учебном году 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

В образовательной организации создана рабочая группа по введению 

обновленных ФГОС (приказ от 03.02.2022 №9/1). 

 

Разработаны и утверждены следующие документы, регламентирующие введение 

обновлённых ФГОС: 

- о переходе ОО на обучение по обновленным ФГОС Н О О  и  Ф Г О С  О О О ;  

- о  разработке основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования; 

- об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- о проведении внутришкольного контроля по подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- о внесении изменений в должностные инструкции (учителей предметников, 

заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО и ООО, педагога 

дополнительного образования и других категорий педагогических работников); 

- о создании рабочей группы ОО по введению обновленных ФГОС; 

- локальный акт, регламентирующий правила приема граждан на обучение; 

- положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов; 

- о внесении изменений в положение о ВСОКО. 

 

Организационно-методическое обеспечение 

- Разработан план методической работы школы, обеспечивающий сопровождение 

введения обновленных ФГОС; 

- в общем количестве часов выделены часы внеурочных занятий (проекты, 

экскурсии, лаборатории, мастерские и пр.) по учебным предметам и часы на внеучебную 

деятельность (духовно-нравственное воспитание и пр.); 

- рассматривается реализация современной модели взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

 

Подготовка педагогических кадров к переходу на обновленные ФГОС 

- Курсовую подготовку по обновленным ФГОС проходят 100% педагогов 

школы (на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина, ЛОИРО, академии Просвещения). 

- 100% педагогов отработали рабочие программы на платформе 

https://edsoo.ru/constructor 

 

Информационное обеспечение 

- организовано использование информационных ресурсов ОО (сайт школы, группа 

в соцсети) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с введением обновленных ФГОС; 

- учащимся, родителям (законным представителям) обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде, в том числе посредством сети Интернет, 

обеспечен доступ учащихся к верифицированным ресурсам цифровой образовательной 

среды; 

- сформирован план мероприятий по информированию участников 

образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения 

обновленных ФГОС (родительские собрания, публикации в социальных сетях). 

 

Вывод: Намеченные мероприятия дорожной карты реализуются в срок. 

https://edsoo.ru/constructor

	Аналитическая справка о промежуточных итогах введения обновленных ФГОС
	в МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» в 2021-2022 учебном году
	Нормативно-правовое обеспечение:
	Разработаны и утверждены следующие документы, регламентирующие введение обновлённых ФГОС:
	Организационно-методическое обеспечение
	Подготовка педагогических кадров к переходу на обновленные ФГОС
	Информационное обеспечение

