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1) синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на муниципальном и школьных уровнях; 

2) организация процесса методического сопровождения образовательных 

учреждений при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению 

условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

  

 

 

Анализ исполнения муниципального плана мероприятий по введению в  

общеобразовательных организациях Новоселовского района обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования за первое полугодие 2022 года 

Направления деятельности: 

Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 
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Выводы: 

 

Мероприятия реализованы в разной степени исполнения во всех 5 направлениях 

плана: 

 

- доля мероприятий, выполненных в полном объеме составляет 60%; 

 

- доля мероприятий, выполненных не в полном объеме составляет 25%: 

реализация плана по повышению 

функциональной грамотности обучающихся,  

консультационно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров,  

методическое сопровождение реализации рабочих программ 

воспитания и информационное сопровождение введения ФГОС НОО и ООО; 

 

- доля мероприятий с оценкой «не выполнено» составляет 10%: 

анализ уровня материально-технической обеспеченности 

ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

планирование соответствующего обеспечения, 

организация сетевого взаимодействия учреждений района в целях повышения 

материально-технической обеспеченности образовательного процесса).  



 Предложения 

 

 

 

 реализация в полном объеме плана 

по повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

По плану 

обеспечение консультационно-

методического сопровождения 

профессионального развития 

педагогических и 

руководящих кадров 

Актуализировать работу образовательных учреждений с 

имеющимися ресурсами на уровне региона (виртуальный 

ресурс ИПК https://r.kipk.ru/ ) 

Создать на сайте МКУ «Новоселовский ММЦ» раздел 

«Онлайн консультации по вопросам ФГОС» 

Обеспечить посткурсовое сопровождение педагогических 

работников на уровне учреждений (регламент) 

методическое сопровождение 

реализации рабочих программ 

воспитания 

Организовать работу РМО классных руководителей 

(сопровождение реализации рабочих программ воспитания, 

курс ВД «Разговор о важном») 

информационное сопровождение 

введения ФГОС НОО и ООО 

Оформить сводный график родительских собраний по 

актуальным вопросам. 

Обеспечить контроль за проведением мероприятий. 

Обеспечить информационное сопровождение введения 

ФГОС НОО и ООО в том числе посредствам размещения 

материалов на официальных сайтах учреждений 
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 Предложения 

 

 

 

 
реализация в полном объеме плана по 

повышению функциональной грамотности 

обучающихся 

По плану 

анализ уровня материально-технической 

обеспеченности ОУ на предмет соответствия 

требованиям обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Организовать проведение мониторинга (ноябрь) 

планированием соответствующего 

материально-технического обеспечения ОУ 

Учитывать при формировании бюджета на 

предстоящий учебный год необходимые расходы 

организацией сетевого взаимодействия 

учреждений района в целях повышения 

материально-технической 

обеспеченности образовательного процесса 

(при необходимости на основании результатов 

анализа МТБ) 

организовать сетевое взаимодействие учреждений 

района в целях повышения материально-

технической 

обеспеченности образовательного процесса (при 

необходимости на основании результатов анализа 

МТБ) 
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1) использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; 

2) развитие системы методической поддержки и повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций на муниципальном уровне управления образованием по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся 

практики муниципальной оценки функциональной грамотности; 

3) создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и 

формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО». 

 

  

 

 

Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций за 2021-2022 

учебный год 

Направления: 

1. методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся; 

2. повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

3. оценка функциональной грамотности обучающихся; 

4. организационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности обучающихся. 
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Выводы: 

1 

Мероприятия реализованы в разной степени исполнения во всех 4 направлениях 

плана: 

1. доля мероприятий, выполненных в полном объеме составляет 52%; 

 

2. доля мероприятий, выполненных не в полном объеме составляет 19%:  

- проведение семинаров практикумов по способам работы с результатами 

оценочных процедур, 

- организация участия педагогов в краевых методических 

вебинарах/семинарах по работе с банком заданий для оценки функциональной 

грамотности и вопросам внедрения в учебный процесс,  

- рабочие совещания по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности,  

- проведение родительских собраний по данному вопросу,  

- анализ реализации школьных планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО за 2021/22 

учебный год); 

 



  

 

 

Выводы: 

 

3. доля мероприятий с оценкой «не выполнено» составляет 29% (9 мероприятий),  

в том числе 5 мероприятий, которые перенесены на поздний срок по объективным причинам: 

- организация представления практик формирования функциональной грамотности в рамках 

муниципального семинара «Мастер-класс по выявлению успешных педагогических практик»,  

- организация подготовки и размещения лучших практик по формированию функциональной 

грамотности педагогами в РАОП на сайте КК ИПК, 

- организация экспертизы лучших практик по формированию функциональной грамотности 

педагогами,  

- проведение КДР «Групповой проект» для обучающихся 4 классов и 

проведение работ по читательской и математической грамотности (художественный и 

информационный текст) в рамках итоговой диагностики обучающихся 1-3 классов).  

 

4. Не проведено 4 мероприятия: 

- проведение семинара-практикума по работе с результатами диагностических процедур, 

снимающих уровень функционально йграмотности (читательская грамотность в 4 классе,  

- анализ записей фрагментов уроков общеобразовательных 

учреждений (способы формирования функциональной грамотности), 

- организация участия в представлении успешных практик формирования функциональной 

грамотности в рамках краевых мероприятий по развитию кадрового 

потенциала отрасли, 

- работа по внесению изменений в муниципальную Программу управления качеством 

образования в Новоселовском районе, утвержденную приказом отдела образования от 

21.06.2021 № 273/1. 
 



  

 

 

Предложения: 

проведение семинара практикума по способам 

работы с результатами оценочных процедур (в 

каникулярное время) 

Формат единого методического дня (январь, 

март 2023 года) 

организация участия педагогов в краевых 

методических вебинарах/семинарах по работе с 

банком заданий для 

оценки функциональной грамотности и 

вопросам внедрения в учебный процесс 

Обеспечение контроля: 

- на уровне школ (внесение в рабочие 

программы, поурочное планирование…) 

- на уровне муниципалитета (материалы ВШК 

по данному вопросу) 

проведение рабочих совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Определить периодичность при необходимости 

проведение родительских собраний по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Оформить сводный график родительских 

собраний по актуальным вопросам. 

Обеспечить контроль за проведением 

мероприятий. 

Обеспечить информационное сопровождение 

вопросов формирования и оценки ФГ в том 

числе посредствам размещения материалов на 

официальных сайтах учреждений 



  

 

 

Предложения: 

анализ реализации школьных планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОО за 2021/22 учебный год 

Внести в циклограмму обязательных 

действий на уровне школы 

Обеспечить контроль за размещением 

документа на официальных сайтах 

учреждений на уровне муниципалитета 

организация представления практик формирования 

функциональной грамотности в рамках муниципального 

семинара «Мастер-класс по выявлению успешных 

педагогических практик» 

По плану МКУ «Новоселовский ММЦ» 

организация подготовки экспертиза и размещения лучших 

практик по формированию функциональной грамотности 

педагогами в РАОП на сайте КК ИПК 

По плану МКУ «Новоселовский ММЦ» 

анализ записей фрагментов уроков общеобразовательных 

учреждений (способы формирования функциональной 

грамотности) с последующим анализом и 

проектированием изменений 

Организация взаимоанализа фрагментов 

уроков 

Проведение семинаров-практикумов, 

проектировочных семинаров по 

планированию и использования средств 

формирования ФГ 

организация участия в представлении успешных практик 

формирования функциональной грамотности в рамках 

краевых мероприятий по развитию кадрового потенциала 

отрасли 

По плану МКУ «Новоселовский ММЦ» 



  

 

 

«Результаты мониторинга введения обновленных ФГОС НОО и ООО с 

01.09.2022 и мониторинга реализации внеурочной деятельности» 

- Регулярный мониторинг введения ФГОС НОО и ООО 

- Мониторинг реализации внеурочной деятельности 

 

Зона риска: 
1. количество учителей 1 классов, перешедших на обучение по обновленному ФГОС НОО, 

которые по состоянию на отчетную дату завершили обучение или завершат его до конца 1 

четверти (включая каникулярное время) по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС НОО 

Из 17 – 15 (Новоселовская СОШ № 5) 

2. количество учителей 5 классов, перешедших на обучение по  обновленному ФГОС ООО, 

которые по состоянию на отчетную дату завершили обучение или завершат его до конца 1 

четверти (включая каникулярное время) по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО 

Из 83 – 71 (Анашенская СОШ № 1, Комская СОШ № 4, Новоселовская СОШ № 5) 

3. количество учителей, которые по состоянию на отчетную дату завершили обучение или 

завершат его до конца 1 четверти (включая каникулярное время) по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Из 197 – 62 (32%) !!! Легостаево, Бараит 

? Светлолобовская СОШ № 6 – 0 (при наличии курсовой подготовки в рамках 

корпоративного заказа)  

Проблемный вопрос –  

!!!! Информационное сопровождение деятельности 



  


