
СПРАВКА  

О результатах самодиагностики готовности общеобразовательных 

организаций г. Кемерово к переходу на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования с 01.09.2022  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации                              

г. Кемерово от 15.03.2022 № 296 «О готовности общеобразовательных организаций 

г. Кемерово к переходу на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 

01.09.2022»,  с целью анализа готовности общеобразовательных организаций г. 

Кемерово, оценки кадровых, материально-технических и организационно-

методических условий общеобразовательных организаций для перехода на 

обновленные ФГОС НОО, ООО проведена самодиагностики готовности ОУ г. 

Кемерово к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с чек-

листом в google-таблице (в срок до 21.03.2022) по состоянию на 18.03.2022.   

По результатам 

1. Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО по каждому классу –  

 1,5 классы готовность перехода – 67 из 68 ОУ (искл. ГКЛ), проблемы 

перехода отсутствуют. 

 1-9 классы готовы 8 ОУ (94, 93, 92, 58, 23, 96, 5, 1); 

отсутствует готовность в 60 ОУ проблемы: 

- отсутствие материально-технической базы 

- не все педагоги прошли курсы по обновленным ФГОС   

- плановый переход обучения по новым ФГОС (ОУ № 21, 45, 48) 

- продолжается обучение по ФГОС 2 поколения (ОУ № 28) 

- не считаем целесообразным прерывать освоение стандарта на 

заключительном этапе обучения (ГКЛ) 

2. Создана и функционирует рабочая группа по переходу на 

обновленные ФГОС – 67 из 68 ОУ (искл. ГКЛ) 

3. Участие в федеральной апробации примерных основных 

образовательных программ ФГОС (НОО) – ОУ №№ 14, 25, 61 

4. Разработаны и утверждены основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования в соответствии с 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 

2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.  

- НОО – 39 ОУ; 28 ОУ в работе (искл. ГКЛ),  

- ООО – 30 ОУ, 37 ОУ в работе (искл. ГКЛ) 

5. Нормативная база (локальные акты) образовательной организации 

приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила 

приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и т.п.)  

– 65 ОУ из 68 (кроме ОУ ГКЛ, 34 (в работе), 51 (в работе) 

6. Разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика 

педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и 

т.п. 
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 – 64 ОУ из 68 (кроме ОУ ГКЛ, 70 (в работе), 34 (в работе), 34 (в работе) 

7. Разработан план информационно-просветительской работы с 

родителями (законными представителями) учащихся о переходе на 

обновленные ФГОС  

– 67 ОУ из 68 (кроме ОУ ГКЛ) 

8. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

и основного общего образования должностные инструкции работников 

образовательной организации  

– НОО – 61 ОУ из 68 (кроме ОУ ГКЛ, 58 (в работе), 55 (в работе), 34 (в 

работе), 51 (в работе), 54 (в работе), 32 (в работе) 

- ООО – 60 ОУ из 68 (кроме ОУ ГКЛ, 58 (в работе), 55 (в работе), 34 (в 

работе), 51 (в работе), 68 (в работе), 54 (в работе), 32 (в работе) 

9. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии 

с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования  

– НОО – 65 ОУ (кроме ОУ ГКЛ, 34, 54 - в работе);  

- ООО – 62 ОУ (кроме ОУ ГКЛ, 34, 52, 54, 74, 56 -  в работе) 

10. Обеспечена доступность использования информационно-

методических ресурсов для участников образовательной деятельности 

(компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)  

– 65 ОУ (кроме ОУ ГКЛ, 95, 97-  в работе) 

11. Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами  

– 57 ОУ (кроме ОУ ГКЛ; 34, 95, 50, 19, 56, 34, 15, 11 -  в работе); 61, 62, не 

заполнено 

12. Организовано повышение квалификации всех учителей начальных 

классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного 

плана начального, основного общего образования и других педагогических 

работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) 

– 67 ОУ (искл. ГКЛ): 

- менее 25% - 4 (ОУ №№ 62, 99, 18, 51) 

- менее 50% - 18 (ОУ №№ 11, 19, 56, 74, 82, 95, 97, 52, 34, 96, 12, 28, 35, 48, 

58, 71, 77, 91) 

- 50% - 8 (ОУ №№ 31, 41, 44, 84, 15, 39, 54, 61, 65, 68, 24, 42, 60, 49,  

- менее 70 % - 2 (ОУ №№ 70, 36) 

- 70% - 3 (ОУ №№ 5, 16, 89) 

- от 80%, менее 100% -  16 (ОУ №№ 1, 10, 21, 26, 50, 69, 80, 37, 78, 46, 85, 

23, 25, 33, 93, 94) 

- 100% - 7 (ОУ №№ 7, 8, 14, 17, 32, 50, 90) 

55, 92 не заполнила 

13. Проведена инвентаризация материально-технических и иных 

условий реализации основной образовательной программы начального, 

основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС  

- НОО - 63 ОУ (кроме ГКЛ; 95, 97, 44 -  в работе);  

- ООО - 57 ОУ (34, 95, 97, 70, 12, 23, 25, 93, 94, 56 -  в работе) 
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14. Оценка готовности ОУ по результатам самодиагнстики к переходу на 

обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования с 

01.09.2022 

- 1, 5 классы 

- 40% (ОУ №№ 11, 39, 8, 34,  

- 50% (ОУ №№ 21, 41, 84, 15, 56, 19, 74, 82, 7, 14, 17, 32, 50, 78, 90, 97, 99, 52, 

18, 24, 96, 51, 60, 12, 28, 55, 58, 77 

- 60% (ОУ №№ 1, 5, 10, 26, 31, 40, 44, 69, 37, 54, 61, 85, 36, 23, 25, 45, 93, 94) 

- 70% - 75% (ОУ №№ 68, 71,  

- 80% (ОУ №№ 65, 33, 91, 92,  

- 100% (ОУ №№ 62, 80, 16, 46, 89, 42, 70, 48, 49,  

95 не заполнили 

- 1-9 классы 

- ОУ не готово к внедрению ФГОС на всей параллели 1-9 классов по причине 

недостаточности МТБ, отсутствуют специалисты, обученные и готовые работать по 

новым ФГОС; 

- запланирован плановый переход обучения на новые ФГОС, не все педагоги 

имеют курсы повышения квалификации по ФГОС НОО и ООО третьего поколения. 

- гимназия 41 не готова к внедрению ФГОС в 1-9 классах, т.к. считает 

целесообразным осуществить переход в 2023-24 уч. году 

- ОУ (ГКЛ) не считает целесообразным введение обновленного ФГОС на 

заключительном этапе реализации стандарта (обучаются с 8 по 11 класс). 

- МАОУ " Гимназия № 42" не готово к внедрению ФГОС во всех классах (2-

4, 6-9), так как эти классы будут продолжать начатую линию учебников и программ, 

по новым ФГОС обучатся учителя, работающие в 1-х и 5-х классах с 01.09.2022 

- ОУ не готово к внедрению ФГОС на всей параллели с 1-9 класс по 

состоянию на 01.04.2022, т.к. требуется обновление библиотечного фонда, 

повышение квалификации педагогов ООО 

Вывод: 

1. В 57,4% (39) ОУ разработана и утверждена программа НОО, однако, для 

54,4% (37) ОУ разработка и утверждение программы ООО вызвала затруднение; 

2. Должностные инструкции педагогов НОО в 89,7% (61) ОУ подготовлена в 

полном объеме, ООО - 88,2% (60) ОУ;  

3. 53,1% всех учителей начальных классов, учителей-предметников, 

реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего 

образования и других педагогических работников подготовлены к преподаванию по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

4.68 ОУ г. Кемерово на 60,8% готовы к переходу на обновленный ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022  

5. У ОУ г. Кемерово вызывает затруднение переход на обновленный ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 1-9 классах с 01.09.2022  

 

 

Заведующий ОО и ДО УО 

администрации г. Кемерово                                               Ю.А. Лойченко 


