МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

/о. О0 &Oc2Jz.

№

^

г. Черкесск
«Об

организации

федеральных
начального

государственных
общего

образовательных
реализующих

работы
и

по

образовательных

основного

организациях

образовательные

введению
общего

стандартов

образования

Карачаево-Черкесской
программы

обновленных
в

Республики,

начального

общего,

основного общего образования в 2021-2022 учебном году»
В целях формирования единого образовательного пространства,
нормативно-правового и организационного сопровождения введения с 20222023
учебного
года
обновленных
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования
в образовательных
организациях
Карачаево-Черкесской
Республики, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать
региональную
координационную
группу
по
введению
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и
0 0 0 ) в образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики и
утвердить её состав согласно приложению 1.
2. Образовательным организациям Карачаево-Черкесской
Республики,
реализующим образовательные программы начального общего, основного
общего образования, обеспечить с 2022-2023 учебного года в первых и пятых
классах реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО
3. Утвердить:
- региональный план-график подготовки к введению обновленных
ФГОС НОО и О О О в образовательных организациях Карачаево-Черкесской
Республики, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего образования на 2021-2022 учебный год (далее Региональный план-график), согласно приложению 2.
-критерии
готовности
образовательной
организации
КарачаевоЧеркесской

Республики

согласно приложению 3.

к введению обновленных

ФГОС Н О О и ООО

4.

Определить

Республиканское

государственное

бюджетное

учреждение дополнительного профессионального образования «КарачаевоЧеркесский

республиканский

институт

повышения

квалификации

работников образования» (далее - РБГУ Д П О «КЧРИГЖРО») организациейоператором, координирующей подготовку к введению обновлённых ФГОС,
ресурсным центром, обеспечивающим
сопровождение,

оказание

методической

консультационное и методическое
поддержки

школ,

педагогов

по

вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС Н О О и ООО на
региональном уровне.
4.1. Назначить в качестве региональных координаторов, ответственных
в Карачаево-Черкесской Республике за введение обновленных ФГОС:
- Джабаеву Ирину Карабитовну, консультанта отдела государственной
политики, управления в сфере общего образования и профессионального
развития педагогических кадров Министерства образования и науки КЧР;
- Чанкаеву Татьяну Азаматовну, первого проректора, проректора по УМР
Республиканского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский
республиканский
институт
повышения
квалификации
работников
образования»
5. РБГУ Д П О «КЧРИГЖРО» (Гурину А.В.)
5.1. провести анализ готовности образовательных
организаций
Карачаево-Черкесской Республики к введению обновленных ФГОС НОО и
ООО;
5.2. организовать проведение совещаний с муниципальными органами
управления образованием муниципальных районов/городских
округов
Карачаево-Черкесской Республики по вопросу введения обновленных ФГОС;
5.3. сформировать базы данных учителей, приступающих с 2022-2023
учебного года к реализации программ начального общего и основного
общего образования в соответствии с п. 1 настоящего приказа в разрезе
учебных предметов в срок до 10 января 2022 года;
5.4. организовать прохождение курсов повышения квалификации по
вопросам введения обновленных ФГОС учителями, указанными в п.4.2.
настоящего приказа, в срок до 1 июня 2022 года;
5.5. обеспечить актуализацию планов работы региональных учебнометодических объединений в части введения ФГОС в срок до 10 января 2022
года;
5.6.
обеспечить
методическую
поддержку
школ,
педагогов
образовательных
организаций
Карачаево-Черкесской
Республики,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего образования, по вопросам подготовки к введению обновлённых
ФГОС;
5.7.
осуществлять
проведение
информационно-просветительской
работы с участниками образовательных отношений родителями (законными
представителями)
обучающихся,
педагогическими
работниками),

представителями средств массовой информации, общественностью по
вопросам введения обновленных ФГОС;
5.8. организовать исполнение и мониторинг реализации Регионального
плана-графика в срок до 25 июня 2022года;
6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования Карачаево-Черкесской Республики:
6.1. - организовать работу муниципальных методических служб
введению обновлённых ФГОС в образовательных организациях КарачаевоЧеркесской Республики;
- определить муниципальных координаторов, ответственных за
сопровождение обновленных ФГОС, и направить информацию в РБГУ ДПО
«КЧРИПКРО» в срок до 22 января 2022 года;
6.2. обеспечить разработку и утверждение Плана мероприятий по
введению обновленных ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год в
соответствии с п.2 данного приказа;
6.3.направить в адрес регионального координатора Чанкаевой Татьяны
Азаматовны, первого проректора, проректора по УМР РБГУ ДПО
«КЧРИПКРО», на электронный адрес «tchankaeva@mail.ru»:
-утвержденные Планы в срок до 28 января 2022 года;
-отчет об исполнении Планов с срок до 15 июня 2022 года.
6.4. осуществлять информирование участников
образовательных
отношений
(родителей
обучающихся,
педагогических
работников),
общественности
по
вопросам
введения
обновленных
ФГОС
с
использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации.
7. Отделу государственной политики, управления в сфере общего
образования
и профессионального
развития
педагогических
кадров
Министерства образования и науки КЧР обеспечить контроль реализации
Регионального плана-графика и сопровождения мероприятий по введению
обновленных ФГОС.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
Министра Бекижеву m к

Министр

Нем.: Джабаева U.K.
Тел: 88782266958

И.В. Кравченко

Приложение: 1
к приказу министерства
образования и науки КЧР
от 10 сентября 2022 №762

СОСТАВ
региональной координационной группы по введению обновленных
Ф Г О С Н О О и ООО в образовательных организациях
Карачаево-Черкесской Республики
Кравченко Инна
Владимировна

Бекижева Фатима
Бекмурзовна
Урусова Марианна
Ибрагимовна

Турин Александр
Васильевич

Чанкаева Татьяна
Азаматовна

Байбанова Фатима
Азреталиевна

Министр, председатель региональной
координационной группы по введению
обновленных ФГОС Н О О и ООО в
образовательных организациях
Карачаево-Черкесской Республики
Заместитель министра образования и
науки Карачаево-Черкесской Республики,
заместитель председателя рабочей группы
Начальник отдела государственной
политики, управления в сфере общего
образования и профессионального
развития педагогических кадров
Министерства образования и науки КЧР
Ректор республиканского
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Карачаево-Черкесский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования»
Первый проректор, проректор по УМР
Республиканского государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Карачаево-Черкесский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования»
Заведующая учебно-методическим
отделом Республиканского
государственного бюджетного
у ч реж д е н и я до п о л н и тельного
профессионального образования
«Карачаево-Черкесский республиканский

Хубиева Алтын
Абдурзаковна

Кубекова Ася
Мухаджировна

Джабаева Ирина
Карабитовна

институт повышения квалификации
работников образования»
Директор Центра непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников
Республиканского государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Карачаево-Черкесский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования»
Консультант отдела государственной
политики, управления в сфере общего
образования и профессионального
развития педагогических кадров
Министерства образования и науки КЧР
Консультант отдела государственной
политики, управления в сфере общего
образования и профессионального
развития педагогических кадров
Министерства образования и науки КЧР

Приложение: 2
к приказу Министерства образования и науки
Карачаево-Черкесской республики
от 10 сентября 2021

№762

План-график
мероприятии введения обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования на территории
Карачаево-Черкесской Республики

Сроки
№
Ответственные
Ожидаемые результаты
Наименован иемероприятий
исполнения
п/п
I. Нормативное обеспечение введения обновленных Ф Г О С начального общего и основного общего образования
1.2.
октябрь
Направление инструктивно-методического
Министерство образоваСинхронизированы процессы управления
2021
письма Минпросвещения России в адрес
ния и науки КЧР
введения обновленных ФГОС на федемуниципальных органов управления обраральном. региональном, муниципальном
зованием. образовательных организаций о
уровнях и уровне образовательной органипорядке введения обновленных ФГОС
зации
январь1.3.
Определение дефицитов при организации
Министерство образоваРазработан и реализован комплекс мероапрель 2022
условий реализации обновленных ФГОС в
ния и науки КЧР
приятий по обеспечению условий реализасоответствии с требованиями к материции основных образовательных программ
ально-техническому обеспечению образованачального общего и основного общего
тельного процесса и способов их ликвидаобразования в соответствии с обновленции
ными ФГОС общеобразовательными организациями
II. Организационно-управленческое обеспечение введении обновленных Ф Г О С начального общего и основного общего образования
2.1.
сентябрь
Определение организации-оператора, коорМинистерство образоваИмеется единая региональная ин2021 год
динирующей вопросы введения обновленния и науки КЧР
формационно-управленческая площадка
ных ФГОС на региональном уровне
для руководителей, методистов, учителей
и др.
2.2.
сентябрь
Синхронизированы процессы управления
Министерство образоваРазработка регионального плана-графика
2021
ния и науки КЧР, РГБУ
введение обновленных ФГОС на региоподготовки к введению обновленных ФГОС
ДПО «КЧРИПКРО»
нальном, муниципальном уровнях и
НОО и ООО
уровне образовательной организации

2.3.
2.4.

Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ
по введению обновленных ФГОС

2.5.

Проведение совещаний с муниципальными
органами управления образованием, государственными общеобразовательными организациями, подведомственными министерству образования и науки КЧР, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС
Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания
деятельности образовательной организации
при реализации обновленных ФГ'ОС
Создание банка данных о координаторах по
реализации обновленных ФГОС в муниципальных органах управления образованием,
определение их функций

2.6.

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к
введению обновленных ФГОС
Участие в мероприятиях Минпросвещения
России. Академии Минпросвещения России
по вопросам введения обновленных ФГОС
Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности
к введению обновленных ФГОС
Обеспечение контроля использования учебников. вошедших в федеральный перечень
учебников, соответствующие обновленным

Министерство образования и науки КЧР. РГБУ
ДПО «КЧРИПКРО»

Синхронизированы процессы управления
введением обновленных ФГОС на региональном. муниципальном уровнях и
уровне образовательной организации

Министерство образования и науки КЧР. РГБУ
ДПО «КЧРИПКРО»

Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС. определены способы по их ликвидации

декабрь
2021 год

Министерство образования и науки КЧР

Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных
ФГОС в субъекте Российской Федерации

январь 2022
год

Министерство образования и науки КЧР

январь-март
2022 год

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во
взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
Проведена оценка готовности к введению
обновленных ФГОС, выявлены дефициты

январь - май
2022 год

Министерство образоваОбеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных,
ния и науки КЧР,
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
Министерство образоваОбеспечен промежуточный контроль гония и науки КЧР
товности муниципальных образований к
введению обновленных ФГОС
Министерство образоваОказана своевременная адресная помощь
ния и науки КЧР
образовательным организациям

ноябрь - декабрь 2021
год, февраль
- март 2022
год
ноябрь - декабрь 2021
год. февраль
- май 2022
год

январь - май
2022 год
август 2022
год"

ФГОС
Моииториш готовности регионов к введению
Внедрение системы мониторинга готовности муниципальных образовательных систем к введению обновленных ФГОС

обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования
янв.чпьМ и 11 истерство образова- Составлен перечень муниципальных обрагЬевпя п к
ния и науки КЧР.
зований с низким уровнем готовности к
2022 год
РГБУ Д П О «КЧРИПКвведению обновленных ФГОС
РО»
1.1 j
I Доведение индивидуальных собеседований гЬекпя пьМинистерство образоваОбеспечен промежуточный контроль гомяпт 2022
ния и науки КЧР.
по готовности муниципальных образований
товности
муниципальных образований к
год
РГБУ
Д
П
О
«КЧРИПКк введению Ф1 ОС
введению обновленных ФГОС
РО»
2.14
Осуществление мониторинга и контроля ис- сентябрь
Министерство образоваОбеспечено единство образовательного
2022 год
пользования образовательными организациния и науки КЧР
пространства в регионе
ями примерных рабочих программ
III. Консультационно-методическое обеспечение введения обновленных Ф Г О С начального общего и основного общего образования
3.1.
Министерство образоваИмеется единая информационноСоздание консультационного методического январь
2022 год
ния и науки КЧР. РГБУ
управленческая площадка методической
центра, обеспечивающего методическую
ДПО «КЧРИПКРО»
службы для руководителей, методистов,
поддержку школ, педагогов по вопросам
учителей и др.
подготовки к введению обновленных ФГОС
2.1 ~>

на базе организации
дополнительного профессионального образования
3.2.

оп
J.J

Организация работы регионального учебнометодического объединения учителей предметников по проблемам организационно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ООО.
Заседание РУМО в системе общего образования:
1. Научно-методическое сопровождение
введения обновленных ФГОС НОО, ООО в
республике: проблемы и направления деятельности.
2. Опыт реализации обновленных ФГОС
НОО, ООО: проблемы и перспективы.

январьдекабрь
2022 год

декабрь
2021 год

декабрь
2022 год

РГБУ Д П О «КЧРИПКРО»

Министерство образования и науки КЧР, РГБУ
ДПО«КЧРИПКРО»

Своевременно оказана адресная помощь
педагогическим работникам

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

Организация на официальном сай ге
КЧРИПКРО форума педагогического профессионального сообщества по проблемам
организационно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и
ООО.
Организация и проведение региональных
научно-практических конференций, семинаров. круглых столов педагогов по актуальным вопросам введения обновленных
ФГОС
Региональный семинар «Проектировочная
сессия «Лаборатория эффективных управленческих практик» для представителей муниципальных методических служб и руководителей образовательных организаций;
Семинар «Практика внедрения финансовой
грамотности в образовательных организациях»

декабрь

Министерство образования и науки КЧР. РГБУ
ДПО«КЧРИПКРО»

по плануграфику
РГБУ
ДПО«КЧРИП
КРО»
сентябрь
2022 год

Министерство образования и науки КЧР, РГБУ
ДПО «КЧРИПКРО»

Республиканская августовская педагогиче-

август 2022
год

Министерство образования и науки КЧР

январьфевраль2022
год

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

Организация и проведение совещаний, методических семинаров/вебинаров для региональной и муниципальных методических
служб с учетом введения обновленных
ФГОС

январь - декабрь 2022
год

Министерство образова
ния и науки КЧР, РГБУ
Д П О «КЧРИПКРО»

Круглый стол «Актуальные вопросы введения обновленных ФГОС НОО»

май 2022 год

Круглый стол «Консультационнометодическое обеспечение введения ФГОС

май 2022 год

ская конференция
Региональный семинар «Изменения в новых
ФГОС начального и основного общего об-

Созданы площадки для обсуждения общих
в педагогическом сообществе проблемных
вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого
учителя

ЦНППМПР РГБУ ДПО
«КЧРИПКРО»

июнь2022
год

разования» (для директоров школ республи-

Своевременно оказана адресная помощь
руководителям образовательных организаций, педагогическим работникам

ки) на платформе Zoom.
3.9

3.10
3.11

Создана единая система методической
службы

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

Своевременно оказана адресная помощь
педагогическим работникам

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

Своевременно оказана адресная помощь
руководителям и зам. руководителей обра-

3.12

3.13

НОО и ФГОС ООО» для руководителей и
зам. руководителей образовательных организаций
Регионал ьн ый сем и пар «Содержател ьн ые
аспекты подготовки учителей к введению
обновленного ФГОС 1100» (для учителей
начальных классов):

зовательных организаций

март 2022 год Министерство образования и науки КЧР. РГБУ
ДПО «КЧРИПКРО»

Семинар-совещание с заведующими методи- 04 февраля
2022 год
ческими кабинетами управлений/отделов образования муниципальных районов по теме:
«Методологические основы обновлённых
ФГОС НОО, ФГОС ООО и требования к результатам освоения общеобразовательных
программ» по организации методической работы в целях подготовки к внедрению обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО - на платформе Zoom

РГБУ Д П О «КЧРИПКРО»

Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

Своевременно оказана адресная помощь
методическим службам

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего
РГБУ ДНО «КЧРИПКРО
4.1 Организация обучения руководителей и спе- январь-апрель
циалистов
2022 год
Синхронизированы процессы обучения
педагогических и управленческих команд на территории Республики
4.2

Организация обучения специалистов муни-

март 2022 год

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО Синхронизированы процессы обучения

ципальных органов управления образовани-

педагогических и управленческих ко-

ем

манд на территории Республики

4.3

май
2022 год
Обеспечение повышения квалификации ру-

РГБУ ДПО
«КЧРИПКРО»

ководителей общеобразовательных организаций. разрабатывающих и реализующих
основные образовательные программы
начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.4

март - июнь
2022 год

Обеспечение повышения квалификации всех
педагогических работников, участвующих в
разработке и реализации основной образовательной программы

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО

начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС
4.5

Организация образовательных событий реги о н ал ь н о го у ро вн я

январь- декабрь

Центр

2022 год

н е п pep ы в но го п о в ы шен и я и рофесс и о н ал ьн о го
мастерства педагогических работников,
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО». муниципальные
методические
службы

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего п основного общего образования
5.1

5.2

5.3.

2022 год ежеме-

Министерство образо-

Осознание обществом прав и возможно-

средства массовой информации о подготовке сячно

вания и науки КЧР,

:тей, предоставляемых системой образо-

и успешных практиках реализации обнов-

РГБУ ДПО «КЧРИПК-

вания Российской Федерации при реали-

ленных ФГОС в общеобразовательных орга-

РО»

зации обновленных ФГОС

Информирование общественности через

низациях субъекта РФ.
Создание рабочей группы по информационному обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Размещение на сайте Минобрнауки КЧР и
сайте образовательных организации КЧР
информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным

сентябрь 2021 г.

Министерство образования и науки КЧР

Приказ о создании рабочих групп по
обеспечению перехода на ФГОС НОО и
ООО.

В течении всего
периода с сентября 2021 г.

Министерство образования и науки КЧР

Сайт Министерства образования и
науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»,
муниципальных отделов образования,
образовательных организации.

ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.4.

Информирование родительской общественности о нормативно- правовом, программном. кадровом, материально-техническом и
финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС
НОО и ФГОС ООО

В течении всего
периода
с сентября
2021г.

Министерство образования и науки КЧР

5.5.

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) родителей для детей по новым
ФГОС НОО и ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение
по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.

сентябрь
20212022 г.

Министерство образования и науки КЧР

сентябрь
20212022 г.

Министерство образования и науки КЧР

Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО,
представление результатов
Проведение просветительских мероприятий,
направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций
и родителей, обучающихся по вопросам
введения обновленным ФГОС

сентябрь
2021 2022 г.

Министерство образования и науки КЧР

сентябрь
20212022 г.

Министерство образования и науки КЧР

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

Изучение мнения родителей о постепенном
переходе на обучение по обновленным
ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление
результатов

В течение всего
периода с сентября
2021 по 2022 г.

Министерство образования и науки КЧР

5.10.

Проведение общешкольных родительских
собраний по информированию родитель-

сентябрь 2021
по сентябрь

Министерство образования и науки КЧР

Пакет информационно-методических
материалов для родителей и общественности
Сайт Министерства образования и
науки КЧР, муниципальных отделов образования, образовательных организации.
Пакет информационно-методических
материалов для родителей и общественности
Материалы мониторинга по образовательным потребностям (запросов) родителей для детей
Сайт Министерства образования и
науки КЧР, муниципальных отделов образования, образовательных организации.
Сайт Министерства образования и
науки КЧР, муниципальных отделов образования, образовательных организации.
Рабочая группа по информационному
обеспечению постепенного перехода на
обучение по обновленным Ф Г О С НОО
и ФГОС ООО. Аналитические справки,
фото, пакет информационно методических материапов. Информация
на сайте
Мониторинг
Сайт Министерства образования и
науки КЧР, муниципальных отделов образования, образовательных организаций.
Аналитические справки, фото, пакет
информационно -методических матери-

5.11

скои общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС
НОО и ФГОС ООО
Проведение республиканского онлайн родительского собрания Министром образования
КЧР по проблеме перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

2022 г

ноябрь
2022 г.

алов. Информация па сайте

Ми 11истерство образования и науки КЧР

Сай г Минис терства образования и
науки КЧР. муниципальных отделов образования, образовательных организации.

Приложение: 3
к приказу Министерства образования и
науки Карачаево-Черкесской республики
от 10 сен тября 2021

№ 762

Критерии готовности
системы образования субъекта Российской Федерации (Карачаево-Черкесской Республики) к введению обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
разработан и утвержден план-график введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее обновленный ФГОС) в субъекте Российской Федерации;
создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению в субъекте Российской Федерации обновленных ФГОС;
активизирована (организована) работа региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных
ассоциаций учителей в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС;
подготовлен и утвержден план проведения региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и
иных образовательных событий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС;
обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения обновленных ФГОС;
проведен анализ имеющихся в субъекте Российской Федерации авторских учебных программ, степень их использования при
реализации обновленных ФГОС, определены способы контроля качества образовательной деятельности в образовательных организациях,
имеющих статус федерально и/или региональной инновационной площадки;
разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования, соответствующих 'требованиям обновленных ФГОС, общеобразовательными
организациями субъекта Российской Федерации;
обеспечен контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания
программ дополнительного образования с целью
достижения планируемых
образовательных результатов;
сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке
и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации;
создана система мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС.

Критерии
готовности образовательной организации к ведению ФГОС НОО и ФГОС ООО
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования;
Нормативная база (локапьные 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.):
-

Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные инструкции

работников образовательной организации;
-

Определен список учебников, учебных пособий; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе

в соответствии с обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников
образовательных отношений;
-

Определена оптимальная для реализации

модель организации

образовательного

процесса, обеспечивающая

организацию

внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждением дополнительного образования);
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС;
-

Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие

программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников;
-

Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы

начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.

