
Критерии 
для проведения мониторинга готовности МБОУ ЕСОШ № 2 по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

п/п Наименование показах едя Значешге 
показателя 

1 X . Материально-техническое обеспечение НОО соответствует требованиям Ц^'нет 

2. 
Материально-техническое обеспечение ООО соответствует требованиям !Ца|/нет 

л Укомплектованность учебниками для реализации ООП НОО в 1 классе ^f^HCT 

4. Укомплектованность учебникагугк для реалязацик ООП ООО в 5 классе |Д4'кет 

5. Обеспечение реализации ООП НОО через сетевое взаимодействие с УДО Да/|не1 

6. Обеспечение реализации ООП ООО через сетевое взаимодействие с УДО Да/|не1 

7. Внесение изменений в Устав 0 0 Да/|не1 
о о. Наличие приказов, локальных акхов, реишменхирующих введение 

обновленных ФГОС НОО, ООО Д^/нет 

9. Должностные инструкции приведены в соответствие с переходом на 
обновленный ФГОС Да |̂не1 

10. Внесены изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» 

Да/'|не1 

11. Доля педагогических работников, от общего количества педагогических 
работников, кто будет реализовывать обновленный ФГОС НОО, прошедших 
повышение квалификации 

(33% 

12. Доля педагогических работников, от общего количества педагогических 
работников, кто будет реализовывать обновленный ФГОС ООО, прошедших 
повышение квалификации 

13. Разработан план методической работы по переходу па обповлеппые ФГОС 
НОО, ООО Д^нет 

14. Введение обновленных ФГОС в рекомендуемых классах (2-4) Да/^ei [ 

15. Размещение на сайте 0 0 информационных материалов о постепенном 
переходе па обповлеппые ФГОС НОО н ООО Д^нет 

Причины невыполнения показателей в полном объеме: 
1. Пункты 5,6 не выполнены, так как еще не выявлены запросы обучающихся и родителей 

(законных представителей). 
2. Пункты 7,9,10 не выполнены, так как установлены сроки внесения изменений до 1 

сентября 2022 г 
3. Пункты 11,12 не выполнены в полном объеме, так как повышение квалификации 

педагогов, планирующих работать по обновленным ФГОС, идет в соответствии с 
планом курсовой подготовки. 

4. Пункт 14 не выполнен, так как рещением педсовета определен переход к обучению по 
" '' новым ФГОС 1, 5 классов. Запросов отродителей иньг>с классов не поступало. 
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