
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                АРТЕМОВСКОГО 

           ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 
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            Телефон (34363) 2-48-73 

                  Факс (34363) 2-46-47 

          е-mail: artuo _02@mail.ru 

 

   от ___________№ ______________ 

 на  №  __________  от _____________ 

О результатах первого этапа мониторинга 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в Артемовском городском 

округе 

Руководителям МОО  

 

 

 

Уважаемые руководители, 

в 2022 году в соответствии с Государственным заданием ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», утвержденным 24.12.2021 года в ПК ИСУФ «Сапфир», планом 

мероприятий «Сопровождение системы обеспечения качества подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования» (ГЗ.ОЗМ.1) и письмом 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» от 22.04.2022 № 01-09/225 «О проведении мониторинга готовности и 

реализации обновленных ФГОС НОО, ООО в общеобразовательных организациях 

субъектов РФ в 2022 году» на территории Свердловской области, в рамках участия 

в федеральном проекте, проводится мониторинг готовности и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях. 

Оператором проведения мониторинга в Свердловской области является 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Мониторинг проводится в 2 этапа: 

1 этап: апрель-июнь 2022 года – мониторинг готовности к реализации 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования; 

2 этап: сентябрь-ноябрь 2022 года – мониторинг реализации обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Целью 1 этапа мониторинга являлся сбор информации о готовности 

общеобразовательных организаций Свердловской области к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022/2023 учебном году. 

Основные задачи 1 этапа мониторинга: 

1. Проанализировать документы регионального уровня, сопровождающие 

работу по подготовке к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Собрать информацию о работе органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в связи с подготовкой к 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Выявить меры, предпринимаемые в общеобразовательных организациях в 

рамках подготовки к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 



4. Проанализировать информацию о работе учителей общеобразовательных 

организаций по созданию рабочих программ по учебным предметам с 

использованием онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ». 

В качестве объекта мониторинга определены: 

– органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее – МОУО), общеобразовательные организации Свердловской 

области ( далее – ОО). 

В рамках 1 этапа мониторинга в Свердловской области сбор информации в 

образовательных организациях проведен с 4 по 18 мая 2022 года. С 18 по 30 мая 

2022 года полученные от образовательных организаций данные были согласованы 

с муниципальными координаторами. 

Сбор первичной социологической информации осуществлялся в режиме 

онлайн с использованием пакета инструментария: 

информационная карта органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования; 

информационная карта общеобразовательной организации. 

Инструментарий мониторинга был размещен в свободном доступе на 

официальном сайте ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (irro.ru), 

сайте «ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области» (ege.midural.ru). 

Для обработки первичной информации были использованы инструменты MS 

Excel, IBM SPSS. 

В рамках мониторинга получена информация от 984 общеобразовательных 

организаций Свердловской области (в т.ч. 18 МОО АГО), реализующих ООП НОО 

и/или ООП ООО, расположенных на территории 73 муниципальных образований 

Свердловской области. 

Информационные карты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, получены от представителей 71 

муниципалитета, в том числе Артемовского городского округа. 

Результаты 1 этапа мониторинга по Артемовскому городскому округу:  

Работа Управления образования Артемовского городского округа, в рамках 

подготовки к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО оценивалась с точки зрения 

создания организационно-управленческих, консультационно-методических, 

информационных условий. 

Наличие условий в рамках мониторинга определялось через наличие 

определенных подтверждающих документов / материалов муниципального уровня. 

При этом, содержательная экспертиза предоставляемых документов / материалов 

не проводилась, поскольку не входила в задачи мониторинга в соответствии с 

подходом ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» к проведению мониторинга готовности и реализации 

обновленных ФГОС НОО, ООО в общеобразовательных организациях субъектов 

РФ в 2022 году. 

Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Управлением образования Артемовского городского округа разработаны 

документы муниципального уровня, утверждающие орган, координирующий 

подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО и муниципальный план-

график (дорожная карта) подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 



- https://art-uo.ru/wp-content/uploads/2022/04/prikaz-uo-ago_ot-01.03.2022-

%E2%84%96-91-_o-vvedenii-obnovl.-fshos-noo-ooo.pdf  

Консультационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В системе образования Артемовского городского округа службой, 

обеспечивающей методическую поддержку школ и педагогов по вопросам 

подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО определен методический 

отдел МКУ АГО «ЦОДСО». 

Согласно данным полученным в ходе мониторинга в Артемовском 

городском округе выполнены 4 из  5 необходимых условий введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработан документ, утверждающий определение органа, 

координирующего подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО; план-

график (дорожная карта) подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО; 

функционирует муниципальный консультационный методический центр/служба 

(горячая линия), обеспечивающий методическую поддержку школ, педагогов по 

вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО; обеспечено 

размещение на официальном сайте муниципального органа управления 

образованием публикаций о подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО; обеспечено проведение муниципальных мероприятий для родительской 

общественности. 

Информация о подготовке ОО к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 классы 

По данным полученным от образовательных организаций, в 2022/23 учебном 

году запланировано, что все 1 классы перейдут на обучение по обновленному 

ФГОС НОО в 100% ОО АГО, реализующих программы начального общего 

образования. 

5 классы 

В 2022/23 учебном году все 5 классы переходят на обучение по 

обновленному ФГОС ООО в 100 % ОО АГО от числа ОО, реализующих 

программы основного общего образования), расположенных на территории АГО.  

Реализация «Основ безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО в 5-х классах начнется с 1 сентября 2022 учебного года в 

28% ОО (показатель Свердловской области – 38%);  

Кадровое обеспечение 

По информации, предоставленной образовательными организациями, 

запланировано, что в 100 % МОО АГО  учителя и первых, и пятых классов, 

которые с начала 2022/23 учебного года переходят к работе по обновленным 

ФГОС. 

Общее количество учителей, работающих с первыми классами, которые 

согласно планам работы образовательных организаций приступают к работе по 

обновленному ФГОС с 01.09.2022, составляет 52 человека. Из них обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС (по состоянию на 30.06.2022) прошли 100 % учителей.  

Общее количество учителей 5 классов, которые согласно планам работы 

образовательных организаций приступают к работе по обновленному ФГОС с 

01.09.2022, составляет 215 человека, прошли повышение квалификации 100 % 

учителей. 

https://art-uo.ru/wp-content/uploads/2022/04/prikaz-uo-ago_ot-01.03.2022-%E2%84%96-91-_o-vvedenii-obnovl.-fshos-noo-ooo.pdf
https://art-uo.ru/wp-content/uploads/2022/04/prikaz-uo-ago_ot-01.03.2022-%E2%84%96-91-_o-vvedenii-obnovl.-fshos-noo-ooo.pdf


Согласно данным, полученным в ходе мониторинга, в 100% ОО 

административные работники ОО, курирующие образовательную (учебно-

воспитательную) работу, прошли повышение квалификации по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и/или ФГОС ООО по состоянию на 30.06.2022, при этом 

только 46 человек из 53 прошли повышение квалификации.  

Таким образом, к 01.09.2022 необходимо предусмотреть повышение 

квалификации для тех педагогов, кто будет работать по обновленным ФГОС и еще 

не прошел обучение. 

Информация о работе ОО в конструкторе образовательных программ 

На момент проведения мониторинга и согласно данным, полученным из 

информационных карт, учителя, создавшие программы в конструкторе рабочих 

программ на сайте «Единое содержание общего образования» являлись 

сотрудниками 100% ОО. 

По данным, полученным от МОО АГО:  

Рабочие программы по предметам начального общего образования созданы  

в Конструкторе 29 учителями. 

Рабочие программы по предметам основного общего образования созданы в 

Конструкторе 50 учителями. 

Согласно информации, представленной в отчете из АИС «Мониторинг 

ФГОС» на портале «Единое содержание общего образования», количество 

педагогов, создавших программы в конструкторе в целом по НОО и ООО, в 

системе образования Артемовского городского округа составляет 86 человек ( 19 – 

учителя начальных классов и 59 – учителя планирующие реализацию ОП в 5-х 

классах). 

Данные предоставленные МОО АГО и выгрузка из АИС, как видно, 

разнятся, что может являться свидетельством слабого административного 

контроля. 

Общие выводы и заключение: 

На муниципальном уровне  введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО регламентировано нормативно- правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня.  

Дорожная карта введения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа, реализующих основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования, 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования утверждена приказом 

Управления образования Артемовского городского округа  от 01.03.2022 № 91  «О 

введении в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа, реализующих основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования». 

Обеспечена работа муниципальной «горячей линии» по вопросам введения с 

01.09.2022 обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО. 

В системе образования Артемовского городского округа созданы 

организационно-управленческие,  консультационно-методические и 

информационные условия введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.  



Проведение мероприятий регламентировано Дорожной картой введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

На официальном сайте Управления образования Артемовского городского 

округа, в целях методического сопровождения  и оперативного доведения до 

участников образовательных отношений по вопросам введения обновленных 

ФГОС в МОО АГО, создан подраздел, где размещается актуальная информации о 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО - https://art-

uo.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-

%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/vvedenie-v-1-h-i-5-h-

klassah-s-01-09-2022-obnovlennyh-fgos-noo-ooo/  

В период с 12 по 17.05.2022 осуществлен мониторинг  готовности 

образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022; 

мониторинг  повышения квалификации работниками МОО АГО, планирующих 

реализацию программ в 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО соответственно.  

В период с 08 по 14.04.2022 проведен мониторинг официальных сайтов и 

страниц муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа в ИКС «Интернет» на  предмет размещения на них необходимой 

информации. Результаты мониторинга направлены в адрес образовательных 

организаций письмом Управления образования Артемовского городского округа от 

13.04.2022  № 01-33/487.  

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о 

достаточной  готовности условий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне. 

Адресные рекомендации руководителям МОО АГО: 

1. Предусмотреть повышение квалификации для тех педагогов, кто будет 

работать по обновленным ФГОС и еще не прошел обучение; 

2. Активизировать работу педагогов с конструктором рабочих программ; 

3. В течение первого полугодия 2022-2023 уч.года обеспечить 

проведение родительских собраний во 2-4,6-8 классах, включающих вопросы 

введения с 2023-2024 уч.года обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО в данных 

классах; 

4. Продолжить работу по освещению на официальном сайте, в 

официальных группах в социальных сетях,  проводимых мероприятий для 

педагогических работников и родительской общественности по вопросам введения 

обновленных ФГОС; 

5. Обеспечить участие педагогических работников в ежемесячном 

методическом вебинаре «Вектор образования ИРО»; 

6. Обеспечить административный контроль и методическое 

сопровождение образовательного процесса, организованного по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах ( соответственно) в 2022-2023 

уч.году. 

 

Начальник          Н.В. Багдасарян 
 

 
Смышляева Александра Валерьевна   

8(34363) 2-44-09,  

smyshlaeva.a.v@mail.ru 
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https://art-uo.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/vvedenie-v-1-h-i-5-h-klassah-s-01-09-2022-obnovlennyh-fgos-noo-ooo/
https://art-uo.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/vvedenie-v-1-h-i-5-h-klassah-s-01-09-2022-obnovlennyh-fgos-noo-ooo/
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