
  
 

Самооценка деятельности 

МБОУ Светлолобовской  СОШ № 6 

по готовности к введению ФГОС с 01.09.2022 

 
Показатель 

готовности* 

Результат работы 

ОУ по 

обеспечению 

выполнения  

показателя 

(выполнено/частич

но  выполнено/не 

выполнено) 

Качественн

ая оценка 

работы 

Ссылка на 

документ/ма

териал, 

размещенны

й на сайте 

образователь

ного 

учреждения 

Планируемые 

меры по 

выполнению 

показателя на 

оставшийся 

период до 

01.09.2022 

1.Разработан и 

утвержден на уровне 

образовательной 

организации план-

график мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС 

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/pereh

od-na-fgos/ 

 

 

2.Разработаны и 

утверждены основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования, 

соответствующие 

требованиям 

обновленных ФГОС 

частично проекты http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/pereh

od-na-fgos/ 

 

Утверждение 

на 

педагогическо

м совете 

август 2022 

года 

3.Разработаны и 

утверждены рабочие 

программы по учебным 

предметам, программы 

внеурочной 

деятельности 

частично (в проектах 
ООП НОО, 
ООП ООО) 

http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/pereh

od-na-fgos/ 

 

Утверждение 

на 

педагогическо

м совете 

август 2022 

года 

4.Нормативная база 

(локальные акты) 

образовательной 

организации приведена 

в соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС: 

    

- правила приема 

граждан на обучение;  

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/wp-

content/uploa

ds/2021/09/P
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olozhenie-o-

pravilah-

priema-

perevoda-

vybytiya-i-

otchisleniya-

obuchayushhi

hsya-

gotovoe.pdf 

 

- положение о порядке 

зачета результатов 

освоения 

обучающимися 

учебных предметов; 

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/svede

n/document/ 

 

 

- положение о языках 

образования; 

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/svede

n/document/ 

 

 

- положение, 

регламентирующее 

режим занятий 

обучающихся; 

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/wp-

content/uploa

ds/2021/10/re

zhim-

zanyatij.pdf 

 

 

- положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся; 

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/wp-

content/uploa

ds/2021/04/P

olozhenieo-

formah-

periodichnost

i-i-poryadke-

tekushhego-

kontrolya-

uspevaemosti

-

promezhutoc

hnoj-i-

itogovoj-
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attestatsii-

obuchayushhi

hsya.pdf 

 

- положение об 

организации обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, режим 

занятий, 

финансирование, 

материально-

техническое 

обеспечение; 

выполнено  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/svede

n/document/ 

 

 

- штатное расписание и 

др.; 

  http://светло

лобовская-

школа6.ново

сел-

обр.рф/svede

n/document/ 

 

 

5.Приведены в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС к 

кадровым и психолого-

педагогическим 

условиям реализации 

основных 

образовательных 

программ штатное 

расписание и 

должностные 

инструкции 

работников 

образовательной 

организации 

частично В проектах  Выполнено до 

30.06.2022 

6.Определен список 

учебников, учебных 

пособий, 

информационно-

цифровых ресурсов, 

используемых в 

образовательном 

процессе и 

соответствующих 

требованиям 

обновленными ФГОС; 

обеспечена 

доступность 

использования 

информационно-

выполнен Заказ    
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методических ресурсов 

для участников 

образовательных 

отношений 

7.Обновлен/укомплект

ован библиотечно-

информационный 

центр образовательной 

организаций учебной и 

учебно-методической 

литературой; 

выполнен заказ   

8.Определена модель 

реализации сетевых 

форм взаимодействия 

общеобразовательной 

организации с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

учреждениями 

культуры и спорта в 

реализации основных 

образовательных 

программ, 

соответствующих 

требованиям 

обновленных ФГОС 

Не выполнено    

9.Разработан план 

работы 

внутришкольных 

методических 

объединений с 

ориентацией на 

рассмотрение и 

методическую помощь 

педагогическим 

работникам в вопросах 

реализации 

обновленных ФГОС, 

сформированы 

методические группы 

по всем направлениям 

функциональной 

грамотности 

выполнен    

10.Осуществлено 

повышение 

квалификации 

управленческой и 

педагогической команд 

по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

выполнено Прохожден

ие 

согласно 

графика 

 До 01.09.2022 

пройдено 



11.Сформирована 

система мониторинга 

готовности каждого 

учителя к реализации 

обновленных ФГОС: 

выполнено    

- пройдены курсы 

повышения 

квалификации; 

 Прохожден

ие 

согласно 

графика 

  

- утверждены рабочие 

программы; 

 проекты  Утверждение 

на 

педагогическо

м совете 

август 2022 

года 

- в календарно-

тематическое 

планирование 

встроены задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности; 

частично проекты  Утверждение 

на 

педагогическо

м совете 

август 2022 

года 

- в педагогическую 

деятельность 

включены 

федеральные онлайн 

конструкторы, 

электронные 

конспекты уроков, 

соответствующие 

требованиям 

обновленных ФГОС; 

частично проекты  Утверждение 

на 

педагогическо

м совете 

август 2022 

года 

- имеется банк приемов 

по решению в урочной 

и внеурочной 

деятельности задач 

воспитания; 

    

12. Обеспечены 

кадровые, финансовые, 

материально-

технические и иные 

условия реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и основного 

общего образования, 

соответствующей 

требованиям 

обновленных ФГОС. 

выполнено    

 



*показатели зафиксированы в информационно-методическом письме от 15.02.2022 № АЗ-

113/03 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к письму отдела 

образования  от 06.06.2022 № 471 
 

 

Форма мониторинга  

и рекомендации по заполнению показателей формы 

мониторинга готовности и реализации 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

в общеобразовательных организациях  

 

Используемые сокращения и обозначения: 

 

- НОО – начальное общее образование; 

- ООО – основное общее образование; 

- СОО – среднее общее образование; 

- Обновленный ФГОС НОО – федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

- Обновленный ФГОС ООО – федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

Данные мониторинга  

готовности и реализации 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

МБОУ _________________________ СОШ № ___ 

 

Показатель Значение 

показателя 

Рекомендации по 

заполнению 

Значение 

показателя по 

школе 

Общеобразовательная 

организация, реализует 

образовательные 

программы НОО и ООО 

да/нет В показатель включаются: 

школы, в которых есть 

только 1-4 классы; школы, 

в которых есть только 5-9 

классы; школы, в которых 

есть и 1-4 классы, и 5-9 

классы (при этом могут 

быть и 10-11 классы) в 

2022-2023 учебном году 

 

Общеобразовательная 

организация, реализует 

да/нет В показатель включаются 

все школы, в которых есть 

 



образовательные 

программы НОО 

1-4 классы в 2022-2023 

учебном году 

В общеобразовательной 

организации 1 классы в 

2022-2023 учебном году 

переходят на обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 1 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС НОО 

 

В общеобразовательной 

организации все 2 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 2 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС НОО 

 

В общеобразовательной 

организации все 3 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 3 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС НОО 

 

В общеобразовательной 

организации все 4 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 4 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС НОО 

 

Общеобразовательная 

организация, реализует 

образовательные 

программы ООО 

да/нет В показатель включаются 

все школы, в которых есть 

5-9 классы в 2022-2023 

учебном году 

 

В общеобразовательной 

организации все 5 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 5 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО 

 

В общеобразовательной 

организации все 6 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 6 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО 

 

В общеобразовательной 

организации все 7 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 7 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

 



обновленному ФГОС 

ООО 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО 

В общеобразовательной 

организации все 8 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 8 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО 

 

В общеобразовательной 

организации все 9 классы 

в 2022-2023 учебном 

году переходят на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО 

да/нет В показатель включаются 

школы, в которых все 9 

классы в 2022-2023 

учебном году переходят на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО 

 

Количество учителей 1 

классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

в 1 классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

НОО с 01.09.2022 (в том 

числе учителя физической 

культуры, музыки, 

изобразительного 

искусства и др. учебных 

предметов, преподающие в 

1 классах). 

Учителя, которые в одной 

школе одновременно 

преподают несколько 

учебных предметов 

(например, ИЗО и музыку) 

или исполняют 

функционал учителя и 

директора/заместителя 

директора одновременно, 

считаются 1 раз. 

 

Количество учителей 1 

классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

НОО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

в 1 классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

НОО с 01.09.2022 (в том 

числе учителя физической 

культуры, музыки, 

изобразительного 

искусства и др. учебных 

предметов, преподающие в 

1 классах), которые на 30 

июня 2022 года  прошли 

или пройдут обучение по 

 



программам повышения 

квалификации по вопросам 

обучения по обновленному 

ФГОС НОО. 

Количество учителей 5 

классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

в 5 классах (в том числе 

директора/заместители 

директоров), по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

Учителя, которые в одной 

школе одновременно 

преподают несколько 

учебных предметов 

(например, биологию и 

географию) или исполняют 

функционал учителя и 

директора/заместителя 

директора одновременно, 

считаются 1 раз. 

 

Количество учителей 

русского языка и 

литературы 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

русский язык и литературу 

в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

В показатель включаются 

как учителя, преподающие 

одновременно русский 

язык и литературу, так и 

учителя, которые 

преподают либо русский 

язык, либо литературу. 

 

Количество учителей 

русского языка и 

литературы 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

русский язык и литературу 

в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые 

на 30 июня 2022 года 

прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО. 

В показатель включаются 

как учителя, преподающие 

 



одновременно русский 

язык и литературу, так и 

учителя, которые 

преподают либо русский 

язык, либо литературу. 

Количество учителей 

родного языка и родной 

литературы 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

родной язык (в том числе 

русский язык как родной) 

и родную литературу в 5 

классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022. 

В показатель включаются 

как учителя, преподающие 

одновременно родной язык 

и родную литературу, так и 

учителя, которые 

преподают либо родной 

язык, либо родную 

литературу. 

 

Количество учителей 

родного языка и родной 

литературы 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

родной язык (в том числе 

русский язык как родной) 

и родную литературу в 5 

классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые 

на 30 июня 2022 года 

прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО. 

В показатель включаются 

как учителя, преподающие 

одновременно родной язык 

и родную литературу, так и 

учителя, которые 

преподают либо родной 

язык, либо родную 

литературу. 

 

Количество учителей 

иностранного языка 5 

классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

иностранный язык (в том 

числе второй) в 5 классах, 

по плану переходящие на 

 



обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022. 

Количество учителей 

иностранного языка 5 

классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

иностранный язык (в том 

числе второй) в 5 классах, 

по плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые на 30 июня 2022 

года прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО.  

 

Количество учителей 

математики 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

математику в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022. 

 

Количество учителей 

математики 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

математику в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые на 30 июня 2022 

года  прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО. 

 

Количество учителей 

истории 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

историю в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022. 

 

Количество учителей 

истории 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

историю в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые на 30 июня 2022 

года  прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

 



обновленному ФГОС 

ООО 

обновленному ФГОС 

ООО. 

Количество учителей 

географии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

географию в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

 

Количество учителей 

географии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

географию в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые на 30 июня 2022 

года  прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО. 

 

Количество учителей 

биологии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

биологию в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

 

Количество учителей 

биологии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, преподающие 

биологию в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые на 30 июня 2022 

года  прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО. 

 

Количество учителей 

изобразительного 

искусства 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают 

изобразительное искусство 

в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

 

Количество учителей 

изобразительного 

искусства 5 классов, по 

плану переходящие на 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают 

изобразительное искусство 

 



обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

в 5 классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые 

на 30 июня 2022 года 

прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по обновленному ФГОС 

ООО.  

Количество учителей 

музыки 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают музыку в 5 

классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

 

Количество учителей 

музыки 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают музыку в 5 

классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые 

на 30 июня 2022 года 

прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по обновленному ФГОС 

ООО.  

 

Количество учителей 

технологии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают технологию в 5 

классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

 

Количество учителей 

технологии 5 классов, по 

плану переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают технологию в 5 

классах, по плану 

переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, которые 

на 30 июня 2022 года 

прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по обновленному ФГОС 

ООО.  

 

Количество учителей 

физической культуры 5 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

 



классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

преподают физическую 

культуру в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

Количество учителей 

физической культуры 5 

классов, по плану 

переходящие на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

ООО с 01.09.2022, 

которые прошли 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО 

число В показатель включаются 

все учителя, которые 

преподают физическую 

культуру в 5 классах, по 

плану переходящие на 

обучение по обновленному 

ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые на 30 июня 2022 

года прошли или пройдут 

обучение по программам 

повышения квалификации 

по обновленному ФГОС 

ООО.  

 

Количество 

административных 

работников 

общеобразовательной 

организации, 

курирующих 

образовательную 

(учебно-воспитательную) 

работу организации 

число В показатель включаются 

административные 

работники 

общеобразовательных 

организаций, курирующие 

образовательную (учебно-

воспитательную) работу 

организации, в том числе 

директора 

 

Количество 

административных 

работников 

общеобразовательной 

организации, 

курирующих 

образовательную 

(учебно-воспитательную) 

работу организации, 

прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

число В показатель включаются 

административные 

работники 

общеобразовательных 

организаций, курирующие 

образовательную (учебно-

воспитательную) работу 

организации, в том числе 

директора, которые на 30 

июня 2022 года  прошли 

или пройдут обучение по 

программам повышения 

квалификации по 

обновленному ФГОС 

НОО/ООО 

 

 

 


