
Протокол  

собеседования с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

по результатам проведенного регионального мониторинга готовности 

муниципальных образовательных систем и общеобразовательных организаций 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

16 - 17 июня 2022 года                                                                                                    №1 

 

Присутствовали:  

Председатель - Е.А. Никодимова, проректор по научно-методической работе 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент;  

Секретарь - И.П. Покровская, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

В собеседовании в формате видеоконференции принимали участие 

руководители и заместители руководителей органов местного самоуправления, 

курирующие введение обновленных ФГОС, специалисты органов местного 

самоуправления,  ответственные за методическое сопровождение введения 

обновленных ФГОС, руководители общеобразовательных организаций  

28 муниципальных районов и городских округов Вологодской области.  

На собеседовании рассматривались вопросы:  

- результаты проведения регионального мониторинга готовности  

муниципальных образовательных систем и общеобразовательных организаций к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

ООО); 

- меры, направленные на достижение показателей по выявленным дефицитам в 

части обеспечения готовности школ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, в том числе по разработке образовательных программ по учебным предметам и 

предметным областям. 

Е.А. Никодимова проинформировала о результатах проведения регионального 

мониторинга готовности  муниципальных образовательных систем и 

общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО по итогам первого среза.  
Региональный мониторинг готовности муниципальных образовательных систем 

и общеобразовательных организаций к введению   обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО проведен в соответствии с Приказом Департамента образования области от 27 

мая 2022 года № 1567 «О проведении мониторинга муниципальных образовательных 

систем и общеобразовательных организаций к введению   обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования». 

Сбор данных был осуществлен в соответствии с критериями и показателями 

готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
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основного общего образования, указанными в приложении  1 и 2 к приказу 

Департамента образования области от 27 мая 2022 года № 1567.  

В ходе собеседования Е.А. Никодимова представила анализ готовности к 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в разрезе муниципалитетов по 

следующим критериям: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- организационно - методическое обеспечение, включая  разработку рабочих 

программ  с использованием федерального онлайн-конструктора; 

- кадровое обеспечение; 

- информационное обеспечение. 

Установлено достижение показателей готовности муниципальных 

образовательных систем и общеобразовательных организаций к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне 95-100 %  по таким критериям  

как:  

1. Организационно-управленческое и организационно - методическое  

обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО   

- Создана рабочая группа по координации введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального 

района/городского округа  

- Утверждены правовые акты о переходе общеобразовательных 

организаций муниципального района/городского округа на обновленные  ФГОС НОО 

и ФГОС ООО; 

- Утверждены дорожные карты (план мероприятий) по введению  обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-    Утвержден план методической работы по введению обновлённых ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального 

района/городского округа; 

- Проведена  самодиагностика готовности  общеобразовательных 

организаций муниципального района/городского округа к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- Запланировано проведение семинаров, совещаний, педагогических 

чтений, иных методических мероприятий муниципального уровня по актуальным 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

-  Обеспечено повышение квалификации учителей,  обеспечивающих 

реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в 1-5 

классах. 

3. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

- Обеспечено размещение публикаций на официальном сайте органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района/городского округа, освещающих вопросы  введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
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- Обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности 

по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях; 

- Обеспечена доступность использования информационно-методических 

ресурсов для участников образовательных отношений; 

- Обновлен раздел «Образовательные стандарты»  на официальном сайте 

общеобразовательной организации, размещена актуальная информация по вопросам  

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и  ФГОС ООО; 

- Обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности 

по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях. 

Е.А. Никодимова обратила внимание на зоны «риска» по достижению 

показателей для обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО:  
- приведение нормативных правовых актов общеобразовательных  

организаций в соответствие с требованиями обновленных ФГОС; 

- приведение  в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к 

кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных 

образовательных программ штатного  расписания и должностных инструкций 

работников общеобразовательной организации; 

- разработка  и утверждение ООП  начального общего образования,  ООП 

основного общего образования; 

 - разработка  и утверждение  рабочих программ по учебным предметам, 

предметным областям в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;   

- размещение на сайтах школ утвержденных основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В процессе обсуждения определены меры для минимизации рисков для 

каждого муниципального района и городского округа. Информация в разрезе 

муниципалитетов представлена в приложение к  настоящему протоколу. 

По результатам собеседования решили:  

 

1. Проанализировать данные о повышении квалификации учителей,  

обеспечивающих реализацию с 1 сентября 2022 года образовательных 

программы по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-5-х классах 

общеобразовательных организаций, направить списки педагогов, не 

проходивших курсовую подготовку в учебный отдел АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

                                                                                        

Срок - 1 июля 2022 года 

 

2. Провести мониторинг готовности и фактической реализации 

общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских 

округов к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО:  второй срез – 

до 15 августа 2022 года, фактическая реализация – до 1 октября 2022 года. 
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3. Разработать (актуализировать) планы работы внутришкольных 

методических объединений в общеобразовательных организациях 

муниципального района. 

                                                                                             Срок - 1 июля  2022 года 
 

4. Обеспечить приведение нормативных правовых актов общеобразовательных 

организаций в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  

Срок – 1 августа 2022 года 

 

5. Обеспечить разработку и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам, предметным областям в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Срок - 31 августа 2022 года 

 

6. Обеспечить разработку, утверждение и размещение на сайтах школ 

основных общеобразовательных программ начального и основного общего 

образования.  

Срок - до 1 сентября  2022 года 

 

7. Разместить на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципального района/городского округа 

и сайтах общеобразовательных организаций информации о проведенных 

родительских собраниях, освещающих актуальные вопросы перехода на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.     

                                                                                    Срок - 1 июля  2022 года, 

далее - постоянно 
 

Приложение: в 1 экз. на 32 л. 

 

Председатель                                                     Е.А. Никодимова 

 

Секретарь                                                                     И.П. Покровская    
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Приложение 

 

Обобщенная информация по итогам собеседования с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов по результатам проведения 

регионального мониторинга готовности к введению ФГОС начального и ФГОС основного общего образования 

 

№ 

п/

п 

Муниципальн

ый 

район/округ 

Нормативно-

правовое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

(численность пед. 

работников, 

прошедших 

обучение по 

вопросам 

обновленных 

ФГОС) по 

состоянию на 

02.06.2022 

Разработка 

РП в онлайн-

конструкторе 

(количество 

педагогов, 

создавших 

программы / 

количество 

программ, 

созданных в 

конструкторе) 

по состоянию 

на 14.06.2022 

Информационное 

обеспечение 
Рекомендации 

1 Бабаевский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности 

общеобразовательных 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

100 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 50); 

20 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

4 педагога, 

создано 5 

рабочих 

программ 

(2 - НОО, 3 

- ООО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел;  

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

4. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 
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организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

2 Бабушкинск

ий район 

1. Нет информации о 

разработанном и 

утвержденном плане 

мероприятий 

(дорожной карте) по 

введению 

обновленных ФГОС 

(нет ссылки на 

документ, 

утверждающий план);  

2. Нет информации о 

создании рабочей 

группы по 

координации введения 

обновленных ФГОС; 

3. Нет информации об 

утверждении правовых 

актов о переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

1. Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС в 

образовательных 

организациях МР; 

2. Отсутствуют планы 

работы 

внутришкольных 

методических 

объединений  по 

вопросам введения и 

реализации 

обновленных ФГОС в 

образовательных 

организациях МР; 

3. Отсутствует 

информация о службе 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

70 педагогов  

(из них 

начальные 

классы - 28);  

12 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 2) 

32 

педагога, 

создано 87 

рабочих 

программ 

(67 - НОО, 

20 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района 

1. Разработать, утвердить 

и разместить на сайте 

муниципальный план 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС;  

2. Создать рабочую 

группу по координации 

введения обновленных 

ФГОС, разместить на 

сайте информацию;  

3. Разработать, утвердить 

и разместить на сайтах 

планы методической 

работы по введению 

обновлённых ФГОС в 

образовательных 

организациях МР;  

4. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 
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готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС. 

введению обновленных 

ФГОС; разместить 

информацию на сайте в 

отдельном разделе; 

5. Утвердить правовые 

акты о переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального района 

на обновленные ФГОС; 

6.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

7. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

8. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

9. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 
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родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

3 Белозерский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС в 

образовательных 

организациях МР;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

76 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 34); 

12 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 6) 

28 

педагогов, 

создано 76 

рабочих 

программ 

(41 - НОО, 

35 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел;  

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

4. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 
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обновленным ФГОС. 

4 Вашкинский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Нет информации о 

разработанном и 

утвержденном плане 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС в 

образовательных 

организациях МР;  

2. Отсутствует служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

37 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 19); 

7 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

7 

педагогов, 

создано 10 

рабочих 

программ 

(7 - НОО, 3 

- СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района 

1. Разработать и 

утвердить план 

мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС на муниципальном 

уровне;  

2. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС; 

3.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 
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нормативных правовых 

актов;  

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

5 Великоустю

гский район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

221 педагог (из 

них начальные 

классы - 71); 

43 

руководителя 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 10) 

29 

педагогов, 

создана 71 

рабочая 

программа 

(38 - НОО, 

33 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района 

1. Структурировать на 

сайте нормативные 

документы федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

4.  Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 
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актов;  

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

6 Верховажск

ий район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

71 педагог (из 

них начальные 

классы - 31); 

13 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 5) 

18 

педагогов, 

создано 44 

рабочих 

программы 

(25 - НОО, 

19 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района 

1. Структурировать на 

сайте документы 

федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел;  

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 
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обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

7 Вожегодски

й район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

64 педагога (из 

них начальные 

классы - 26); 

7 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

35 

педагогов, 

создано 87 

рабочих 

программ 

(59 - НОО, 

28 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района; 

3. На сайтах 

образовательных 

организаций 

размещена 

информация о 

проведенных 

родительских 

собраниях по 

1. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

2. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

3. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов. 
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актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС. 

8 Вологодски

й район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

264 педагога 

(из них 

начальные 

классы - 128); 

55 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 8) 

154 

педагога, 

создано 164 

рабочих 

программы 

(81 - НОО, 

83 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел;  

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

4. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 
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обновленным ФГОС. 

9 Вытегорски

й район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Нет информации о 

разработанном и 

утвержденном 

муниципальном плане 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Нет информации о 

наличии планов 

работы 

внутришкольных 

методических 

объединений 

образовательных 

учреждений МР; 

3. Отсутствует 

информация о службе 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

4. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

133 педагога 

(из них 

начальные 

классы - 65); 

20 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 10) 

20 

педагогов, 

создана 43 

рабочая 

программа 

(13 - НОО, 

30 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Разместить на сайте 

информацию о 

муниципальном плане 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС;  

2. Обеспечить наличие 

планов методической 

работы в 

образовательных 

учреждениях МР;  

3. Разместить 

информацию о создании 

службы (горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС; 

4.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

5. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

6. Активизировать работу 

по разработке и 
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утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

7. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

10 город 

Вологда 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

990 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 581); 

126 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 43) 

88 

педагогов, 

создано 136 

рабочих 

программ 

(77 - НОО, 

59 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

2. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

3. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 
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обновленных ФГОС. уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

нормативных правовых 

актов;  

4. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

11 город 

Череповец 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Отсутствует 

информация о 

телефоне службы 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

925 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 594); 

128 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 37) 

81 педагог, 

создано 132 

рабочие 

программы 

(68 - НОО, 

64 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Создать на сайте 

отдельную вкладку 

"Обновленные ФГОС";  

2. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС; вынести вкладку в 

отдельный раздел сайта; 

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Активизировать работу 
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по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

12 Грязовецкий 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

149 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 69); 

21 

руководитель 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 13) 

22 

педагога, 

создана 31 

рабочая 

программа 

(17 - НОО, 

14 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Структурировать на 

сайте нормативные 

документы федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел; 

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-
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введению 

обновленных ФГОС. 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

конструктора; 

5.  Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

13 Кадуйский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС 

(нет ссылки на 

приказ);  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

1. Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Отсутствует 

информация о службе 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

58 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 31); 

9 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

19 

педагогов, 

создано 73 

рабочих 

программы 

(44 - НОО, 

29 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Разработать, утвердить 

и разместить на сайте 

муниципальный план 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС;  

2. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС; разместить 

информацию на сайте; 

3.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 
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самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

6. Дополнить материалы 

для родителей, 

разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

14 Кирилловск

ий район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

89 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 40); 

14 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

22 

педагога, 

создано 33 

рабочих 

программы 

(14 - НОО, 

19 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

1. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

2. Обеспечить 
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обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 4) 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

3. Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

4. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

15 Кичменгско

-Городецкий 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

1.  Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Отсутствует 

информация о службе 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

12 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 40); 

13 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 4) 

30 

педагогов, 

создано 47 

рабочих 

программ 

(19 - НОО, 

28 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

1. Структурировать на 

сайте нормативные 

документы федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Разработать и 

утвердить план 

мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС на муниципальном 

уровне;  

3. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 
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муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС; разместить 

информацию на сайте в 

отдельном разделе; 

4.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

6. Дополнить материалы 

для родителей, 

разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 
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по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

16 Междуречен

ский район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

45 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 12);  

6 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

12 

педагогов, 

создано 25 

рабочих 

программ 

(20 - НОО, 

5 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Структурировать на 

сайте нормативные 

документы федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

4.  Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 
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перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

17 Никольский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

122 педагога 

(из них 

начальные 

классы - 36);  

29 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

19 

педагогов, 

созданы 33 

рабочие 

программы 

(16 - НОО, 

17 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Разработать и 

утвердить план 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС на муниципальном 

уровне;  

2. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел; 

3.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Дополнить материалы 

для родителей, 

разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС; 

6. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 
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образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов. 

18 Нюксенский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

61 педагог (из 

них начальные 

классы - 25);  

13 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

11 

педагогов, 

создано 16 

рабочих 

программ 

(6 - НОО, 

10 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Разработать и 

утвердить план 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС на муниципальном 

уровне, обеспечить 

наличие планов работы 

внутришкольных 

методических 

объединений по 

введению обновленных 

ФГОС во всех ОУ МР;  

2. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел; 

3.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Дополнить материалы 

для родителей, 
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разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС; 

6. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов. 

19 Сокольский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

185 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 60);  

37 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 19) 

115 

педагогов, 

создано 524 

рабочих 

программы 

(254 - НОО, 

272 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Структурировать на 

сайте нормативные 

документы федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Обеспечить наличие 

планов работы 

внутришкольных 

методических 

объединений по 

введению обновленных 

ФГОС во всех ОУ МР;  

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 
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организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5.  Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие 

нормативных правовых 

актов; 

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

20 Сямженский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

142 педагога 

(из них 

начальные 

классы - 61);  

7 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

6 

педагогов, 

создано 6 

рабочих 

программ 

(1 - НОО, 5 

- СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел;  

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-
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4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

организациях 

муниципального 

района. 

конструктора; 

4. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

21 Тарногский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

1. Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Отсутствует 

информация о службе 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС. 

70 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 20);  

14 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 8) 

21 педагог, 

создано 30 

рабочих 

программ 

(17 - НОО, 

13 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Разработать и 

утвердить план 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС на муниципальном 

уровне, обеспечить 

наличие планов работы 

внутришкольных 

методических 

объединений по 

введению обновленных 

ФГОС во всех ОУ МР;  

2. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС, разместить 
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общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

информацию на сайте в 

отдельном разделе; 

3.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4.  Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Дополнить материалы 

для родителей, 

разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС; 

6. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов. 



25 
 
22 Тотемский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

70 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 20);  

20 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 11) 

34 

педагога, 

создано 116 

рабочих 

программ 

(60 - НОО, 

56 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел; 

2. Обеспечить наличие 

планов работы 

внутришкольных 

методических 

объединений по 

введению обновленных 

ФГОС во всех ОУ МР;   

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 
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родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

23 Усть-

Кубинский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС 

(нет ссылки на 

приказ);  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС 

(нет ссылки);  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

44 педагога (из 

них начальные 

классы - 17);  

7 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

24 

педагога, 

создано 35 

рабочих 

программ 

(19 - НОО, 

16 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел; 

2.  Проверить наличие 

ссылок на документы в 

разделах мониторинга: 

нормативно-правовое 

обеспечение и 

методическое 

обеспечение; 

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 
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6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

24 Устюженск

ий район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Отсутствует 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

89 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 36);  

12 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 4) 

20 

педагогов, 

создано 36 

рабочих 

программ 

(28 - НОО, 

8 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Структурировать на 

сайте нормативные 

документы федерального, 

муниципального и 

регионального уровней; 

2. Разработать и 

утвердить план 

методической работы по 

введению обновленных 

ФГОС на муниципальном 

уровне, обеспечить 

наличие планов 

методической работы и 

планов работы 

внутришкольных 

методических 

объединений по 

введению обновленных 

ФГОС во всех ОУ МР;  

3. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4.  Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 
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использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Дополнить материалы 

для родителей, 

разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС; 

6. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов. 

25 Харовский 

район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС 

(нет ссылки на 

приказ);  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

78 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 29);  

11 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 0) 

22 

педагога, 

создано 37 

рабочих 

программ 

(20 - НОО, 

17 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел;  

2. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

3. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 
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муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

федерального онлайн-

конструктора; 

4. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

5. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

26 Чагодощенск

ий район 
1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

56 педагогов 

(из них 

начальные 

классы - 31);  

8 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 3) 

18 

педагогов, 

создано 40 

рабочих 

программ 

(25 - НОО, 

15 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

1. Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

2. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

3. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 
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готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

района; 

3. Размещены 

протоколы 

проведенных 

родительских 

собраний по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС. 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов. 

27 Череповецк

ий район 

1. Нет информации о 

создании рабочей 

группы по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

1. Разработан и 

утвержден план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС;  

2. Нет информации о 

наличии планов 

работы 

внутришкольных 

методических 

объединений 

образовательных 

учреждений МР; 

3. Нет информации о 

создании службы 

(горячей линии), 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС; 

4. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

172 педагога 

(из них 

начальные 

классы - 70);  

28 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 13) 

6 

педагогов, 

создано 15 

рабочих 

программ 

(0 - НОО, 

15 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

1. Разместить 

информацию о создании 

рабочей группы по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Обеспечить наличие 

планов работы 

внутришкольных 

методических 

объединений по вопросам 

введения и реализации 

обновленных ФГОС в 

образовательных 

учреждениях МР;  

3. Создать службу 

(горячую линию), 

обеспечивающую 

методическую поддержку 

общеобразовательных 

организаций, педагогов 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС; разместить 

информацию на сайте в 

отдельном разделе; 

4.  Сформировать и 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 
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методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

6. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Продолжить работу по 

разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов; 

6. Дополнить материалы 

для родителей, 

разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

28 Шекснински

й район 

1. Создана рабочая 

группа по 

координации введения 

обновленных ФГОС;  

2. Разработан и 

утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

введению 

1. Разработан и 

утвержден 

муниципальный план 

методической работы 

по введению 

обновлённых ФГОС 

(нет ссылки на 

документ, 

утверждающий план);  

103 педагога 

(из них 

начальные 

классы - 53);  

11 

руководителей 

(прошли 

повышение 

квалификации 

43 

педагога, 

создано 49 

рабочих 

программ 

(24 - НОО, 

25 - СОО) 

1. На официальном 

сайте обеспечено 

размещение 

публикаций, 

освещающих вопросы  

введения 

обновленных ФГОС; 

2. Обеспечено 

проведение 

1. Вынести на сайте 

вкладку "Горячая линия" 

в отдельный раздел; 

2.  Проверить наличие 

ссылок на документы в 

разделе мониторинга 

методическое 

обеспечение; 

3. Сформировать и 



32 
 

обновленных ФГОС;  

3.Утверждены 

правовые акты о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

района на 

обновленные ФГОС;  

4. Проведена  

самодиагностика 

готовности  

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС. 

2. Создана служба 

(горячая линия), 

обеспечивающая 

методическую 

поддержку 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогов по вопросам 

подготовки к 

введению 

обновленных ФГОС 

(нет ссылки на 

страницу/раздел 

сайта); 

3. Запланировано 

проведение семинаров, 

совещаний, 

педагогических 

чтений, иных 

методических 

мероприятий 

муниципального 

уровня по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС - 4) 

мероприятий для 

родительской 

общественности по 

актуальным вопросам 

перехода на обучение 

по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

района. 

направить 

дополнительную заявку о 

необходимости курсовой 

подготовки по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС для руководящих 

работников и педагогов; 

4. Обеспечить 

дальнейшую работу по 

разработке рабочих 

программ по всем 

предметам с 

использованием 

федерального онлайн-

конструктора; 

5. Активизировать работу 

по разработке и 

утверждению основных 

образовательных 

программ, приведению в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

нормативных правовых 

актов;  

6. Разместить на сайтах 

образовательных 

учреждений информацию 

о проведенных 

родительских собраниях 

по актуальным вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС. 

 


