
Информация 

 о проведении самодиагностики готовности к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  ОО Назрановского 

района  

 
Мероприятия Да/нет/ 

частично 

перечень 

выявленных 

проблем, 

решение 

которых 

необходимо 

на 

различных 

уровнях 

Определены сроки перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО по каждому классу 

да  

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. 

да  

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.); 

да  

Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 

да  

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования должностные инструкции 

работников образовательной 

организации 

да  



Определен список учебников, учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

нет 

 

список учебников, 

учебных пособий, 

имеющихся в наличии  в 

школе не соответствует 

обновленными ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования; 

 

Федеральный, 

региональный 

уровень 

 

средства обучения, 

предназначенные в том числе и 

для использования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

 

Отсутствуют: 

мультимедийные 

(интерактивные доски, 

мультимедиа –

проекторы) 

печатные 

(учебники, учебные и 

методические пособия, 

книги, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

(образовательные 

электронные учебники, 

сетевые 

образовательные 

ресурсы, электронные 

энциклопедии) 

аудиовизуальные 

(слайды, слайд–фильмы, 

видеофильмы 

образовательные, 

учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на 

цифровых носителях) 

наглядные 

плоскостные (плакаты, 

карты настенные, 

иллюстрации настенные, 

магнитные доски 

демонстрационные 

(гербарии, муляжи, 

 



макеты, стенды, модели 

в разрезе, модели 

демонстрационные) 

тренажеры и 

спортивное 

оборудование. 

 

Обеспечена доступность 

использования информационно-

методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности 

Нет. 

Кабинеты не 

оборудованы 

компьютерами, 

интерактивными 

досками и другой 

оргтехникой. Только в 

школах введенных19-20 

уч.г. 

 

Федеральный, 

региональный 

уровень 

Определена модель внеурочной 

деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Частично  Уровень ОО 

Организовано повышение 

квалификации всех учителей 

начальных классов, учителей-

предметников, реализующих рабочие 

программы учебного плана начального, 

основного общего образования и 

других педагогических работников  

Частично 

 

Только 50%  учителей 

прошли КПК 

«Образование в  

условиях обновленных 

ФГОС» 

Региональный 

уровень 

Созданы материально-технические и 

иные условия реализации основной 

образовательной программы 

начального, основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Нет 

 

Федеральный, 

региональный 

уровень 

 

Основные сложности  введения обновленных  ФГОС  НОО и 

ФГОС ООО   в ОО связаны: 

  
 
- с вопросами материально-технического обеспечения  школы;  

- с отсутствием практики организации обучения с использованием 

индивидуальных учебных планов и передового оборудования для проведения 

научных исследований 

- с необходимостью повышения компетентности педагогов в условиях 

реализации нового стандарта, овладения технологиями обучения и формами 



организации урока на основе системно-деятельностного подхода, формированию 

цифровых компетенций., необходимости создания стажировочных площадок и 

проведения общественной аттестации учителей-предметников. 

 

-стандарт предусматривает формирование у обучающихся базовых 

логических действий. Следует ввести в общеобразовательных организациях 

изучение логики, как самостоятельного предмета. 

 

 

 

 

 

 
Обобщила  М.А.Евлоева 

 


