
Аналитическая справка  

о готовности муниципального органа управления образованием и 

общеобразовательных организаций МО «Город Адыгейск» к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

На основании приказов Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 22.02.2022 года № 376 «О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в Республике Адыгея» и от 04.07.2022 года № 1334 «Об 

организации контрольных экспертных выездов для проведения промежуточного 

контроля готовности муниципальных органов управления образованием и 

общеобразовательных организаций к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в Республике Адыгея» 7 июля 2022 года был контрольный 

экспертный выезд для проведения промежуточного контроля готовности 

муниципального органа управления образованием и общеобразовательных 

организаций МО «Город Адыгейск». 

Промежуточный контроль готовности системы образования Республики 

Адыгея (муниципальный уровень и уровень образовательной организаций) 

проводится в соответствии с Положением о мониторинге, чек-листами 

самодиагностики готовности органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов и критерии готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

По результатам промежуточного контроля можно сделать следующие 
выводы: 

В МО «Город Адыгейск»: 

1. Создан координационный совет для подготовки общеобразовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

2. По второму критерию необходимо согласовать перечень функций 

муниципального координационного совета и его руководителя с Министерством 

образования и науки Республики Адыгея. 

3. Определен состав рабочей группы в количестве 15 человек (Приказом 

управления образования от 28.01.2022г № 34 «О подготовке к введению и 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях»).  

В данную группу вошли: 

- главный специалист Управления образования администрации 

муниципального образования «Город Адьггейск», руководитель рабочей группы 

Мамий Зоя Мадиновна;  



- директор муниципального бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр» - заместитель руководителя рабочей 

группы Челегот Хариет Муратовна;  

- методисты муниципального бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр», члены рабочей группы;  

- директора образовательных организаций; 

- заместители директоров образовательных организаций;  

- педагоги образовательных организаций; 

4. По результатам промежуточного контроля создана база данных 

специалистов, ответственных в муниципальном образовании «Город Адьггейск» 

за введение обновленных ФГОС. 

 5. Разработан и утвержден муниципальный план-график подготовки к 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приказом управления 

образования от 28.01.2022 г. № 34 «О подготовке к введению и реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях»). 

6. По 5 и 7 критериям на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск» осуществляется мониторинг готовности муниципальных 

образовательных систем к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Осуществление мониторинга подтверждено чек-листами самодиагностики 

муниципальных органов управления образованием и образовательных 
организаций.  

7. Проведение еженедельных муниципальных семинаров-совещаний по 

подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, подтверждены 
соответствующей документацией: 

- совещание для членов рабочей группы по вопросам подготовки и 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях (Управление образования администрации 

муниципального образования «Город Адыгейск» Приказ от 28.03.2022 г. № 92 «О 

проведении семинара - совещания для членов рабочей группы по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО»); 

- муниципальный семинар «О методическом обеспечении образовательной 

деятельности по реализации основных образовательных программ в соответствии 

с обновленными федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего и основного образования» для руководителей 

муниципальных методических объединений (Администрация муниципального 

образования «Город Адыгейск» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационно - методический центр» МО «Город Адыгейск» 

Приказ от 30.03.2022 г. № 05 «О проведении семинара для руководителей 

муниципальных методических объединений»). 

8. Составлен перечень наиболее распространенных учебников, 
используемых в муниципальном образовании, по каждому предмету начального 



общего и основного общего образования. Дефицита учебников нет, но работа по 

составлению рабочих программ в соответствии с рекомендациями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО затруднена, из-за отсутствия соответствующих 

учебников для 1-х и 5-х классов. Школьные библиотеки ОО МО «Город 
Адыгейск» достаточно укомплектованы учебной литературой. 

9. Обеспечивается контроль использования методических материалов, 

размещенных на сайте «Единое содержание общего образования»: 

- методических видеоуроков для педагогов, разработанных в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО;  

- конструктора рабочих программ; 

- учебных пособий, посвященных актуальным вопросам обновления 

предметного содержания по основным предметам ФГОС НОО и ООО; 

- методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо 

Минпросвещения России от 15.02.2022 г. № АЗ -113/03 «О направлении 

методических рекомендаций). 

В соответствии с еженедельными отчетами из конструктора рабочих 

программ, который предоставляет ИСРО РАО в разделе «Единое содержание 

общего образования» Автоматизированная информационная система 

«Мониторинг ФГОС» в МО «Город Адыгейск» 29 педагогов, создали программы 

в конструкторе. Всего создано 43 программы, из них по: 

- начальному общему образованию - 16 программ; 

- по основному общему образованию - 27 программ. 

10. Определена муниципальная стажировочная (методическая) площадка по 

вопросам введения обновленных ФГОС – это МБОУ «СОШ № 3» МО «Город 

Адыгейск».  

11. По 13 критерию нет документов по внедрению сетевых образовательных 

программ, хотя в образовательных организациях есть договора по сетевому 

взаимодействию, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 

12. По 14 критерию с заместителями директоров ведется работа по 

сопряжению содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной 

работы, содержания программ дополнительного образования для достижения 

планируемых результатов. 

13. Педагогическим работникам оказывается методическая поддержка по 

включению в календарно-тематическое планирование учителя заданий по 

формированию функциональной грамотности. 

14. Центры образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» созданы на базе трех школ: МБОУ «СОШ №1»,   

МБОУ «СОШ №2 им. Х.Я. Беретаря», МБОУ «СОШ №4 им. А.И. Хуаде». 

Главная цель проекта — предоставить всем школьникам, независимо от места их 



проживания, равные возможности на получение качественного и 

конкурентоспособного образования.  Центр «Точка роста» является частью 

образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой 

осуществляется: 

преподавание учебных предметов из предметных областей 
«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и 

естествознание», «Математика и информатика», «Технология»; 

внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов 
естественнонаучной и технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественнонаучной и 

технической направленностей; 
проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций.  
Благодаря новым образовательным технологиям у школьников развивается 

творческое, логическое и аналитическое мышление. А с помощью «умного» 

оборудования дети могут реализовывать свои инженерные и конструкторские 
идеи. Для работы в центрах педагоги прошли повышение квалификации на базе 

детских технопарков «Кванториум». Кроме того, инфраструктуру центров можно 

использовать во внеурочное время в качестве пространства для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов и родителей. 
15. Курсы повышения квалификации по ДПП ПК Академии 

Минпросвещения по теме «Реализации требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» не прошли 10 учителей.  

16. В муниципальном образовании «Город Адыгейск» функционирует  
муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационно-

методический центр», который осуществляет методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам.  

17. В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 

года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися», с целью достижения результатов 
показателя федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» внедрена целевая  модель наставничества на период с 01.09.2021 

по 01.09.2024 года. 

18. На сайте Управления образования администрации МО «Город Адыгейск» 

создана страница (раздел) сайта по оказанию методической поддержки школ, 

педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, 

но размещена не вся соответствующая документация. 



По результатам промежуточного контроля даны следующие рекомендации: 

1. МОУО «Город Адыгейск»:  

1) согласовать перечень функции муниципального координационного 

совета и его руководителя с Министерством образования и науки Республики 

Адыгея; 

2) подготовить соответствующую документацию по: 

- сетевому взаимодействию; 

3) обеспечить контроль по размещению документаций по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах: 

- муниципального органа управления образованием; 

- образовательных организаций МО «Город Адыгейск». 

 

2. Образовательным организациям МО «Город Адыгейск»: 

1) доработать и утвердить основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС; 

2) доработать и утвердить рабочие программы по учебным предметам; 

3) разработать программы внеурочной деятельности в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

4) доработать Положение и подготовить договора о реализации сетевых 

форм взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации 

основных образовательных программ, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МО «Город Адыгейск»; 

5) разработать Положение о системе мониторинга готовности каждого 

учителя к реализации обновленных ФГОС: 

- пройдены курсы повышения квалификации; 

- утверждены рабочие программы; 

- в календарно-тематическое планирование встроены задания по 

формированию функциональной грамотности; 

- в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн 

конструкторы; 

- электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС; 

- имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности 

задач воспитания. 
 


