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Результаr,л!
п/lI

Мероприяr,ия Сроки
исIIолнения

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

l Создание рабочей группы
по обеспечению перехода на новые ФГОС
НОО И ФГОС ООО

ABzycm 202 I
zoda

Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на
ФГОС НОО И ФГОС ООО

2 Проведение классных родительских собраний в

1-х классах. посвященных обучению по новым
Фгос ноо

('енmябрь 202 ll
(|енmябрь 2022z

Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах,
посвященных обучению по новым ФI-ОС НОО

J Проведение классных родительских собраний в

5-х классах. посвященных переходу на новые
Фгос ооо

С.'енmя(lрь, -лlай,

ежеzоdно. 2022
2024 zodbt

11ротоколы классньж родительских собраний в 5-х классах,
посвященных переходу на новые ФI'()С ООО

1



4 Прс,l ве;цение просветительских мероприятий,
направленных на повышение компетентности
пелагогов образовательной организации и

родlл,гелей обучающихся

Ежеzоdно, в
mеченuе учебнсlzо
zoda в
сооmвеmL,п,lвuu с
zрафuком

Аналитические отчеты заместителя директора по УВР и ВР о
Ilроведенных просветительских мероприятиях

Пакет информашионно-методических материаJIов

Разделы на сайте школы

5 Ана,.tиз имеющихся в образовательной
организации условий и ресурсного обеспечения
реацизации образовательных программ НОО и
ООО в соответствии с требованиями новых
ФI'ОС НОО И ООО

ноя(lрь 202l zоdа Справка об оценке ус.llовий образовательной организации с

учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

6 Анализ соответствия материально-технической
базы образовательной организации для
реализации ООП t{OO и ООО действующим
санитарным и прот,ивопожарным нормам,
НОРМаМ ОХРаНЫ ТР}:1а

Ноябрь 202l
uюнь 2022
zoda

Аналитическая записка об оценке материально-технической
базы реализации ООП НОО и ООО, приведеtlие ее в
соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

7 комплектование библиотеки Умк по tsсем
предметам учебных II.панов для реализации
новых ФГоС t{Оо и ооо в соответс,l,tsии с
Федеральным перечнем учебников

Еж,еzоdно do ]
сенmября

2022 2027 zodoB

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для
реализации новых ФГОС НОО и ООО.

Формирование ежегодной заявки на обеспечение
образовательной организации учебниками в соответствии с
Федеральным перечнем учебников

8 Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей (запросов)
обучаюшди хся и родителей (законньж
представителей) для проектирования учебных
планов НОО и ООО в части, формируемой
участниками образовательных отношений, и
пJlанов внеурочной деятельности НОО и ООО

Сенmярь 202] -
.марm 2022
zoda

учебный план Ноо

учебный план ооо
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2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос ноо и Фгос ооо
9 Формирование банка данных t{ормативно-

правовых локументов федерального.
регионацьноl,о, муниципальноt,о уровней,
обеспечивак)щих переход на новые Фгос
НОО И ФГОС ООО

в mеченuе все?о
парrt.оdсt

Бан к норм ати вн о-право вых док}^4ентов федеральн о го_.

региональн ого. муниципальн ого уровней, обес печи вающих
реализацию ФI-ОС НОО и ФI-ОС ООО

10 Внесение изменений в программу развития
образовател ьной организации

('енmябрь

202 ] zoda
Приказ о внесении изменений в программу развития
образовательной организации

l1 Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательной организац ии ( при
необходимости)

dо 0l 09 2022 Устав образовательной организации

12 Разработка приказов, локальных актов,
регламентирующих введение ФГОС НОО и
Фгос ооо

('енпlябрь 202l
- январь 2022 zoDa

Приказы, локальные актыt регламентируюtцие переход на новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО

15 Разрабо,гка на oc}IoBe примерной основной
образовате;lьной программы НОО основной
образовательной программы НОО
образовате_цьной организации. I] том числе
рабочих проl,рамм, календарного графика,
программьi формирования УУ!. в
соответствии с требованиями новых ФГОС
ноо

do 01 05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной
образовательной IIрограммы НОО.

Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая
программа воспитания. календарный график ежегодно.
программа формирован ия УУ!

16 Разработка на основе примерной основной
образовате.llьной программы ООО основной
образовательной программы ООО
образоватеllьной организации. в том числе
рабочих программ, кirлендарного графика,
программы формирования YYff, в

do 0],05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной
образовательной программы ООО.

Основная образовательная программа ООО, в том числе
рабо чая программ а восп итания, кztJIендарн ый графи к,
программа формирования УУ!
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соответствии с требованиями новых ФГОС
ооо

17 У тверждение основных образоваl еJlьных
программ НО() и ООО, программ
формирования УУ!, на заседании
Пе:f ?ГОГИЧеСКОГО СОВеТа

dо 0],09.2022 Прот<lксlл заседания IIедагогического совета.

Приказ об утверждении образовательных программ НОО и
ООО. в том числе рабочей программы воспитания.
календарных планов I]оспитательной работы.
программ формирования УУ!

l8 Разработка учебньж планов, планов
внеурочной деяте.llьности для 1-х и 5-х классов
по новым ФГоС Ноо и ооо на 202212з

учебный гол

lо 30 мая
2022 zoda

учебный план Ноо.

учебный план ооо.

План внеурочной деятельности НОО

План внеурочной деятельности ООО

lc) Разработка учебных планов, планов
внеурочной деятельности для 1-2-x и 5-6-х
кJIассов по новым ФГоС Ноо и ооО на
202З124 учебный гол

dо 30.vая
2023 zoda

учебный план Ноо.

учебный план ооо.

План внеурочной деяr,ельности НОО

План внеурочной деятельности ООО

20 Разработка учебных планов, планов
внеурочной деятельности для 1-З-х и 5-7-х
классов по новым ФГоС Ноо и ооо на
2024125 учебный год

dо 30 мая
2021 zоdа

учебный план Ноо.

учебный план ооо.

План внеурочной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО
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21 Разработка учебных планов, планов
внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х
классов по новым ФГоС Ноо и ооО на
2025126 у.lебный год

lо 30 -tlая
2025 zoda

учебный план Ноо.

учебный план ооо.

План внеурочной деятельности НОО

План внеурочной деятельности ООО

22 Разработка учебного плана. плана внеурочной
деятельности для 5-9-х классов по новому
ФГОС ООО на 2026127 учебный год

Що 30 мая
202б zoda

учебный Ilлан ооо

План внс:урtlчной дея],еJIьности ()()()

,_) Разработка и утверждение рабочих программ
педагогов по учебным предметам. учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным мо]Iулям учебного
плана для 1-х и 5-х классов на 202212З учебный
год в соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО И ООО

До 31 ав?усmа
2022 zоdа

Рабочие I,1роIpаммы педагогов по учебным предмеlам. ччебным
курсам (в тoM числе и внеурочной деятельности) и t,чебным
модулям учебного планадля 1-х и 5-х классов

24 Разработка и утверждение рабочих программ
педагогов по учебным предметам. учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и уrебным модулям учебного
плана для 2-х и 6-х классов на 202З124 учебный
год в соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО И ООО

Оо 3 ] ав?усmа
2023 zoda

Рабочие Ilрограммы педагогов по учебным пре7]меl,zlм. 1zчебным
курсам (в r,oM числе и внеурочной деятельности) и учебным
модулям учебного плана для2-х и 6-х классов

25 Разработка и утверждение рабочих программ
педагогов по учебньtм предметам. учебным
курсам (в,гом числе и внеурочной
деятельности) и 1чебным модулям учебноr,о
плана для З-х и 7-х классов на 2024125 учебный

do 3 ] aBzycma
2024 zоdа

Рабочие программы педагогов по учебным предметам. учебным
курсам (в rом числе и внеурочной деятельности) и учебным
модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
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год в соответстtsии с ,гребованиями новых
ФГОС НОО И ООО

26 Разработка и утверхtдение рабочих rlрограмм
педагогов по учебным предметам. учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным модулям учебного
плана для 4-х и 8-х классов на 2025126 учебный
год в соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО И ООО

do 3 ] ав?усmа
2025 zoda

Рабочие программы педагогов lto учебным предметам. учебным
курсам (в том числе и внеурочной деяr,ельносr,и) и учебным
модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

27 Разработка и утверждение рабочих ljрограмм
IIедагогов по учебным предметам. учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным модуJIям учебного
плана для 9-х классов Ha2026127 учебный год в
соответствии с требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо

do 31 ав?усmа
202б zoda

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным
курсам (в том числе и внеурочFIой деятельности) и учебным
модулям учебного плана для 9-х классов

28 Утверждение списка УМК для уровней НОО и
ооо, соо

EжezoOtto приказ об утверждении списка Умк для уровней Ноо и ооо с
приложением данного списка

29 Внесение изменений в <Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и пр()межуточной аттестации
обучающихся)) в части введения комIIJIексного
подхода к оценке результатов образования:
предметных, метапредметных, личностньIх в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и ооо

dо ] сенmября 2022
zoda

Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

[Iротокол педсовета об утверждении изменений в <<Положение о

формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) в
части введения комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных. личностных в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и ооо.
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Приказ об у,гверждении изменений в <Положение о формах,
периодичности, порядке текущеI о контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучаюшихся) в части введения
комплексtlоI о подхода к оценке результатов образования:
предметных. метапредметных, личнос,Iных в соответствии с
НОВЫМИ ФГОС'НОО И ООО

З. Методическое обеспечение постепенноI,о перехо,,lа на обучение по новым ФГОС НОО и ФI-ОС ООО

з0 Разработка плана методичсской рабо,т,ы.
обеспечивающей сопровождение постепенного
перехода на обучение по t{овым ФГОС t{OO и
Фгос ооо

0о ] сенmября 2()2I
zoda

План методической работы.

Приказ об утверждении плана методической работы

зl Корректировка rlлана мсl,о]lических семинаров
внутришкольного повыl]Iсr{ия квалифи кации
педагогических работников образовательной
организации с ориеt]тацисй на проблемы
перехода на ФГОС НО() и ООО

Сенmябрь 202l
eжеzоOно с 2022 по
202б zodbt

План метолических семинаров внутришкольного повышения
кватrификаiiии педагогических рабtlтttиков образовательной
организации

-)Z Изучение нормативll ых .rt()KyMeHToB по
переходу на HoBbie Фl (Х' l]OO и ФГОС ООО
педагогическим коллеK,1,Il вом

В mеченuе у,чебttоzо
zoda в
сооmвеmсmвuч L,

пJlaHcLvtu lЦ\,'М()

ежеzоdно с, 202 ] по
202б zodbt

Планы работы ШУМО.

Протоколы :заседаний ШУМО

1аJJ Обеспечение консультаlIионной методической
поддержки педагогов llo вопросам реализации
ООП НОО И ООО I]O НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

В mеченuе все?()
перuоdас202] по
2027 zodbt

Планы работы ШУМО
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з4 Формирование lIлана ВШК в условиях
llостепенного Ilерехода на новые ФГОС tlOO и

ООО и реаJIи,]аllии ООП НОО и ООО по новым
ФГоС Ноо и ()Оо

lo l сенпtя(lря
202] zoOu
ежеzоdно с, 2022

rul 202б todbt

[Iлан ВШК на учебный год

СгIравки по итогам ВШК

з5 Формирование l I JlaHa функчионирования
ВСОКО в усJtоI]иях постепенного перехода на
I{овые ФГО(- Il()O и ООО и реацизации ООП
НОО И ООО ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

lо l саtmября
202] zоdu
eж,ezodHrl с, 2022 по
202б zodbt

План функционирования ВСОКО на учебный год

Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Калровое обеспечение llостепенного ltepex().Ila на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

зб Анализ кадровоr,о обеспечения постепенного
перехода на обr,чеtlие по новым ФГОС НОО и
Фгос ооо

/Jекабрь 202] zоdа Справка заместителя директора по УВР

37 !иагностика образовательных потребностей и
профессионал ыJ ых затруднений
педагогически х работников образовательной
организации в чсловиях постепенного перехода
на обучение Il() новым ФГОС НОО и ФГОС
ооо

Янсзарь 2022 zoda,

ежеzоdно в перuоd
с 2022 по 2027
zoObt

Аналитическая справка замести,геJIя директора по УВР

з8 IIоэтапная по]lI oToI]Ka педагогических и

управленческих кадров к постепенному
переходу на обччение по новым ФГОС НОО и
ФГОС ООО: разработка и реаJIизация
ежегодного плана-графика курсовой
подготовки педагогических работников,
реализующих ООГI НОО и ООО

Ежеzоr)но в

mеченuе все2о
перuоOа с 202] по
2027 zodbt

План курсовой полготовки с охваlом в 100 процентов
педагогических работ,ников. реализующих ООП НОО и ООО

Ана,rитическаJ{ справка замдиректора по УВР

з9 Распределение учебной нагрузки педагогов на
учебньй год

do3laBzycma202l
zоdа
dо 25 ав?усmа
ежеzоdно в перuоd

Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
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с 2()22 по 2()2б
iоdьt

5. ИнформаIIи()IIное обеспечение постеIIеIIt{ого перехоjlа на обчченIле IIо I{овыN{ ФI-ОС НОО и ФГОС ОО()

40 Размещеt-t ие на сайт,е образовательной
организации информационных материаJIов о
постепенном переходе на обучение по новым
ФГоС llOO и ФГоС ооО

В mеченuе BL,e?()

перuоdа с ав?усmа
202 ] по 2027 zodbt

Сайт обра,]ова,l,е-rlьной tlpt aIl и заllи и

41 Информирование родительской
общественности о постепенном переходе на
обучение по новым ФГОС НОО и Фl'ОС ООО

в mеченuе все?о
перuоdа с 202] по
2027 zoDbt

Сайт образовательной tlрганизации. страницы школы в

социаJ.Iьных сетях, инфсlрмачионный стенд в шкоJIе

42 Изучение и формирование мнения родителей о
постепенном переходе на обучение по новым
ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление

результатов

в пlеченuе BL,e?()

перuоdас202] по
2027 zoDbt

Сайт обра:]овательной оргаttизации. страницы школы в

социiшьных сетях, информачионный стенд в школе

Сайт образоватеJ]ьной организации. страницы школы в

социальных сетях- информачионный стенд в холле
образовател ьной органи зации

4з Информирование о нормативно-правовом.
програмN,I lloM. кадровом. материально-
техническом и финансовом
обеспечении постепенного перехода на
обу,чение I]o новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Е,;жекварmацьно в
mеченuе все?о
перuоdа с 202] по
2027 zodbt
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Информация ný сраБнени}Ф ФГОС ' ,
Обновленilые фГОС ГiОО и ООО з*креlJ:яlOт требовал*ия, чтобэt ;одержаi{ие ооп ноО и ОоО было вариативнфм
Это зна.]ит чтl,] iii]i.)ilbl вс* *сльt_iis Д*l]}!iНt} 0риентирсваться на лil-г*ебнасти учеников и предлагато и* разл""rЬ,е
ваOиантьl прOграмм ý рамках од!-lого урuвlrя образования iljкола мс)жет обеспечить вариативность ооп тремя
способами.
первый * в структуре прOгра|им Ноо и Ооо шкOла ь{Oжёт flредусýllотреть учебные предметы, учебные курсы и
учебные мOдули
второй * школа может разрабатьlвать и реализовь{вать прOграммы углубленноrо изучения отдельных предметов
ýля этого на урO8н0 Ооодобавили предме,iньlа резчлt}таты на у,.лубленном уровнедля математики, информатики,
физики, химии и ýиолоrии.
третий спосс:0 *,LuкOла мс)кет разраýатыватtэ И Реализовыаать индивидуальные учебные планы в соответствии с
образоват*льньiми пuтре-лостями и ин ; Ёресами ученикоs,
ВариативнОсть даеТ школе во3мOжность выбирать, как именно формировать Программы Ноо и Программы ООО,
УчителЯ смогуТ обучать учеников в соответствии с их способностями и запросами и так, как считают нужным. При
этом, однако, нух{но учитывать и требования к предметным результатам

t<аза Nt * 31 *Ь 2О21 r фалva риативl,{ость содерх{ания проrрамм начального обцего образования обеспечивается во Фгос за счет:
1) требований к структуре прOграfulл,{ rlачальНоrо общего абразования. предусМатривающей наличие в них:
единиц (компонентов) содержания обра3Oвания, отражающих предмет соответствующей науки, а также
дидактические особенности изучаемOго материала и вOзмOжности его усвоения обучающимися разного
ýозi]аста и урOвня 1-1одгOтOвки (далgе - учебный предiuет).

целостной, лOгически заýершеЕнои части содержания образования, расширяющей и углубляrощей
материал предплетных областеrt и 1или) в пределах которой осуществляется освоение относительно
самOстоffтOльного тематического 0лока учебногсэ предме,rа tдалеё - учебный курс);
части содержания образования, в пределах коrорой осуществляется освоение относительно
самOстOятельногО 1,8матичёali0г0 бпока учебного пpej1MeTa или учебного курса либо нескольких
взаимосвязанных разделов iдалее учебныи модульl

2) возможности разработки и рgали3ации Организацией програм|и начального общего образования, в том числе
прýдусматриваюцих углубленное изучёние отдельных учебных предметов,
з1 возмtзll<ности разработки И реализации 0рганизацией индивидуальнь!х учебных планов, соответствующих
образовательным потребностям и интересам обучающихся.

ФгоС предусматривает ýо3lvlO}KHOcTb для 0рганизаций, являющихся частью федеральной или региональной
инновациоНной инфраструктуры, самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных областей и учебныхпредметOв. учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом
сOответствие результатOý освоения выпускниками программьl начальнOго общего образования требованиям,
предъявляемым к урOвню начальнOг0 обцего образования.

1 r, ФГOС ооо
Du ариативнOСть содер)кания програмL4 0снOвноГо обцего образования обеспечивается во ФГоС за счет:

'l) требований к структуре программ осн08ного общего образования, предусматривающей наличие в них:
единиц iкомпонентов) содержания образования, 0тражающих предмет соответствующей науки, а также
дидакiичЁсl,ис с,с,_,fjенl,L,\сlи и,iуч;]еfulс)го материала и возможнOсти его усвоения обучающимися разного
вOзраста и уровня псдгOтOвки iдалее - учебный предмет),
целостной логически Заýершецl- (lи час,rи содер){ания образования, расширяющей и углубляющей
материал предг,4еlньiх областей. и iили) в предегах l,отOрои осуществляется освоение относительно
самостоятельного тематичесltого блока учебного предмета (далее - учебный курс).
части сOдер}кания образования, в пределах котороЙ осуLtjествляется освоение относительно
самостоятепьног0 тематическогО блока учебного предмета ипи учебного курса либо нескольких
взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль).

2) возможности разработки и реализации Организацией программ 0сновного общего образования, в том числе
предусматривающих углубленное изучен ие отдельных учебных предметов;
3) возможнOсти ра3работки И реали3ации Организацией индивидуальных учебных планов, соответствуюlлих
сlбразовательныl\л rогрег,ностям и ичтерасам обучаюцихся.

ФгоС предусматриваеТ вO3мOжносТь длЁ Организации. являющейся частью федеральной или региональной
инновационной инфраструктуры, самостоятельно выбирать траектOрию изучения предметных областей и учебныхпредмётOв, учебных курсов (в тOм числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом
соответствие результатOв освоения выпускниками программы основноrо общего образования требованиям,
предъявляемым к уровню основного обцеrо образования
. ПлахируемыФрезультаты
В обновленных ФгоС подробнее 0письiваlOт результатьl 0свOения ооП ноО и ооО личностные,
l\лётап l]ед&r*тн ы ё n ред l!18TH ь1*

П9rедметные результат&l
обновленноlе Ф['ОС 202' ;,_l;ia -ПРtЛr'iЯю"l,четки€ требOваi,ия ti Iредметным результатам по каждой учебной
дисциплине Появилось конкретнOе сод8р)]{аilие по каждси лредt,r*тной области Например, во ФГоС НОО
l{онi{ретизирO8али предметныý резу.Jlьтатьl гlо ка}iдому мсдулlо орксЭ * кОсновы православной культуры>.
<Основы иудейской культуры>, <Основы буддийской культуры), <Основы исламской культуры>l. кОсновы
религиозных культур народов России>, косновы светской этики),
во фгос t)oo отдельн0 0писали предfu]sтi{ьlе результаты для учеOного предмета <история> и учебных курсов
<История России> и <8сеобLлая история)

|; i |:.:.:1,1,:,:.:,..' i")'. 'i,7 |:} л l..l. ;", :,, :, r,:i.,a... 
-|, |:r.,.), |- | i.: |..: |.,*} r)*|:,?.1 ry. i::::iг:|_,,l:r ?,)i_ ,|'|:; | ,.)| .:,'1 i1!; 2n2
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На уровне ООО установили требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых
дисциплин. Это учебные предметы <Математика), включая курсы кАлгебра>, <<Геометрия>, <Вероятность и
статистика). <Информатика). <Физика>, <Химия> <Биология>
Обратите внимание, что предметнь|е резуrlьтаты в новых ФГОС не согласовываются с требованиями концепциЙ
преподавания физики, астрономии, химии истории России Поэтому учителям придется в своих рабочих
программах одновременFiо учитьiвать и,;-ребования ФГОС, и требования концепций, Еще сделали уточнение, что
школы со статусом федеральных и региональных инновационных площадок вправе самостоятельно определять
дOстижение проме)куточньlх результатов п0 годам обучения, независимо от содержания примерных ООП.

З Метапредмётные и личностные результаты
Обновленные ФГОС, как и пре}кде. требуют системно-деятельностного подхода. Они конкретно определяют
требования к личностным и метапредметным образовательным результатам- Если в старых стандартах эти
результаты были просто перечислены, то в новых они описаны по группам, Личностные результаты группируются
по направлениям воспитания.
. гра)кданско-патриотическое;
. духовно_нравствен ное,
. эстетическое:
. физическое воспитание формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;
. трудовое
. экологическое,
. ценность научного познания.
Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных действий.. овладение универсальными учебными познавательными действиями - базовые логические, базовые
исследовательские, работа с инфорплацией
. овладение универсальныrии учебными коммуникативными действиями - общение, совместная деятельность;
. овладение универсальными учебными регулятивными действиями - самоорганизация, самоконтроль,
В прежних ФГОС (2009 и 2010 годов) личностные и метапредметные результаты описывались обобщенно. А в новых
- каждое из УУД содержит критерии их сформированности, Например, один из критериев, по которому нужно будет
оценивать сформированность регулятивного УУ,Щ <Самоорганизация), - это умение ученика выявлять проблемы
для решения в х{изненных и учебных ситi/ациях Теперь с таким подробным и конкретным описанием планируемых
результатов педагогам будет проще организовывать на уроках систему формирующего оценивания.

4 Пояснительная записка к Проrрамме
Раньше содер)кание пояснительной записки было разным для НОО и ООО. Теперь требования стали едиными, На
уровне НОО указывать в записке состав участников образовательных отношений и общие подходы к организации
внеурочной деятельности не нужно, А на уровне ООО необходимо добавить общую харакrеристику программы,
Также в пояснительных записках к ООП НОО и ООО необходимо прописать механизмы реализации программы.

5. РодержЪтельный раздел Программ
Изменили требования и к структуре содержательного раздела программ, На уровне НОО убрали программу
коррекционной работы и программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
На уровне ООО вместо программы развития YYfl указали программу формирования УУ,Щ, Еще дополнили
содержательный раздел НОО и ООО рабочими программами учебных модулей,
В итоге. согласно новым стандарrам сOдэржательный раздел ООП НОО и ООО дол>кен содержать:
. рабочие программы учебных предметов. учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, учебных модулей,
. программу формирования УУД
. рабочую программу воспитания
Также в содержательный раздел программы ООО долir<на быть включена программа коррекционной работы в том
случае, если в школе обучаются дети с ОВ3

6 Рабочие проrраммы педаrогов
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов курсов внеурочной деятельности и учебных модулей
ну)(но формировать с учетом рабочей прOграIимь| воспитания, Тематическое планирование рабочих программ
теперь должно включать возмо)кность использования ЭОР и l_{OP по ках<дой теме. Кроме того, в рабочих
программах внеурочной деятельности нужно указывать формы проведения занятий,

7 Рабочая программа воспитания
Внесли изменения в струкгуру рабочей программы воспитания. Обновленные ФГОС конкретизируют содержание
календарного плана воспитательной работы, который входит в организационный раздел Программ ООН и Программ
ООО Он должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организует
и проводит школа или в котOрых она принимает участие
Требования к рабочей программе воспитания НОО стали мягче, 3аконодатели указали, что программа воспитания
для НОО может___но не обязана включать модули, и описали, что еще в ней может быть ( ФГОС НОО). Для ООО
модульная структура также стала возможной, а не обязательной Но для этого уровня образования добавили
обязательные требования к рабочей программе воспитания Так, она должна обеспечивать целостность
образовательной среды, самореализацию и практическую подготовку учеников, учет социальных потребностей
семей (ФГОС ООО)

8 Программа формирования универсальных у.t€бных действий
По обновленному ФГОС ООО нужно разрабатывать программу фOрмирования УУД а не программу развития УУ!,
как это было раньше, То есть теперь программа имеет одинаковое название на уровнях НОО и ООО <Программа
формирования универсальных учебных действий у обучаюцихся>> Требований к программе формирования YYfl
стало меньше !ля уровня ООО прописали. что теперь Hy)l(Ho формировать у учеников знания и навыки в области
финансовой грамотности и устойчивого развития общества,
ýля ООО прописали что теперь нужно формировать у учеников знания, и навыки в области финансовой грамотности
и устойчивого развития общества {п 322 ФГОС ООО)



9 Предметные области и предметы .фф Ц",
в предметной области <математика и информатика) появился учебный предмет <математика>. В него входят

учебные курсы <длгебра>, кгеометрия> и <вероятность и статистика>. Также и3менили структуру предметной
области <общественно-научньlе предметы>, Теперь учебный предмет <история> включает учебные курсы
<история России> и <всеобщая история) в предметную область <орксэ> и <однкнр) входят учебные модули
по основам православной, исламской, буддистской, иудейской культур, религиозных культур народов России,
светской этике Родители могут выбрать любой модуль. Свое решение им понадобится оформить письменно -
подготовить заявление (п 32 1 ФгоС НоО, п з3 1 Фгос ооо) Форма такого заявления не утверждена, школа
вправе разработать шаблон самостоятельно

Изучение роднOго и втФроrо иностранног0 язьlка на уровие ОOО
теперь изучение рOдного и второго инос],ранног0 язt,lка можно 0рганизовать, если для этого есть условия в школе
( Для Орiанизаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного я3ыка и родной
литературы из числа языков народов Российской Федерации государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется при наличии возможнOстей Орrанизации и по 3аявлению родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся пункг 32.1 ФГОС НОО, пУнкГ 33.1 ФГОС ООО)-
изучение второго иностранного языка из перечня. предлагаемого Организацией, осуществляется по 3аявлению
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в

Организации необходимых условий * п ЗЗ 1 ФГОС ООО
При этоМ также надо получИть заявленИя родителей, Если ранее в школе не получали таких заявлений, нужнобудет
их собрать (п.ЗЗ 1 ФГОС ООО)

10 Объем урочной и внеурочной деятельности
ФГОС НОО (2009 года), 2904 * минимум, 3345
максимум
ФГОС ООО (2010 года) 5267 - минимум, 6020
максимум

ФГОС НОО (обновленный
минимум, 3190 - максимум
(п З2.1 ФГОС НОО)
ФГОС ООО (обновленный
миниму[4, 5549 - максимум
tп ЗЗ 1 ФГОС ООО)

Фгос-2021).

ФГОС-2021):

2954

5058

Уменьшили объем внеурочнtэй деятельнссти на уровне l--lOO Теперь вместо 1350 можно запланировать до 1З20
часов за четьiре гL]да

1 1 Особенности обучения детей с ОВ3
в разделе <общие поло)l(ения) указали, что фгос Ноо не нужно применять для обучения детей с ов3 и

интеллектуальными нарушениями Адаптированные программы на уровне Ооо разрабатывают на основе нового

Фгос ООО Для этого в него внесли вариации предметов Например, для глухих и слабослышащих можно не

включать в программу музыку При этом для всех детей с ов3 вместо физкультуры надо внести адаптивную

физкультуру l- сли школа увеличивает срOк освоения адапгированной программы до шести лет, то объем
аудиторных часов не может превышать 6018

1 2, Использование электронных средств обучения, дистанционных технОлОrИЙ
старый ФгОс 2009 и 2010 годов таких требований не устанавливал. Теперь обновленный ФГОС фиксирует пРавО

школы применять различные образовательные технологии. Это нововведение поможет школе обосновать перед

родителями использование, например, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При
этом. если школьники учатся с использованием дистанционных технологий, школа должна обеспечить их

индивидуальным авторизованньlм доступом ко всем ресурсам И доступ должен быть как на территории школы, так

и за ее пределами
,1 3 flеление учеников на rруппы

ЗафиксироВали, чтО образовательнуЮ деятельность мо}кно организовать при помощи деления на группы. При этом

учебный процесс в груп,lах Mo)Kdo строить пQ-разному, с учетом успеваемости. образовательных потребностей и

интересов, целей ( ФГОС НОО ФГОС ООО)
14 Информационно-образовательная среда

3афиксировали чтс доступ к информационно-образовательной среде дол)кен быть у каждого ученика и родителя
или законного представителя в течение всего периода обучения (п З4.З ФГОС НОО, П. 35,3 ФГОС ООО)

15. Оснащение кабинетов
обновленные Фгос Ооо устанавливают требоваilия к оснащению кабинетов по отдельным предметным областям.
в частности, кабинеты естественнонаучного цикла нужно оборудовать комплектами специального лабораторного
оборудования (п Зб 3 ФГОС ООО)

16 Обеспечение учебниками
школа обязана обеспечить кащцого ученика минимум одним экземпляром учебника в печатном виде,

дополнительно можно предоставить электронную версию (п, 36 1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС ООО)
,1 7 Психолого-педаrоrические условия

В обновленных ФГоС акцентировали внимание на социалL,НО-психологической адаптации l( условиям школьl. Также

расписали порядок, по которому следует проводить психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательньlх отношений (п З7 ФГОС НОО п 3В ФГОС ООО)

"] 8 Повышение квалификации педаrогов
Исключили норму, по которой педагоги дол}кньi повышать квалификацию liе реже, чем раз в три года В 3аконе об

образовании Ф3-27з эта норма по-прежнему закреплена, что педагоr вправе проходить дополнительное
профессиональное образование раз в три года и обязан систематически повышать квалификацию. Но теперь нет

указания, как часто он должен это делать (п ЗВ 2 ФГОС НОО п 39 2 ФГОС ООО)



Теrrефонная "лиllпя по обrrовлённым ФГОС
Работает школьная телефонная линия по вопросам введения в МБОУ СОШ Nsl с.Мугур-Аксы Монryн-Тайгинского

кожууна РТ обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов нача-льного общего образования и

федеральных государственньiх образовательных стаЕдартов основного общего образованиrI в период с l сентября по l ноября
2022 года

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители по любым вопросам, связанным с введением обновлённьц ФГОС
обращайтесь по номеру 8(394)5 122473

11орядок работы <горячей
линии))

[1ериод

работы Режим работы

Электронная
почта для
обращения
граждан

tyva_schooI_12l
@mail.ruf{олжностное лицо

шолбан Чинчи
Хертековна
заместитель
директора по УВР

Кру. решаемых вопросов в рамках
<горячей линии>

Вопросы введения в МБОУ СОШ J\Гl l

с.Мугур-Аксы обновлённых

федерал ьных государственных
образо вате,'t ьных стандартов
начаjlьного общего образования и

федерал ьн ых государствен ных
образовательных стандартов основного
общего образования

-I'елефон

<<горячей

линии))

8(394)5 |2247з
01.09.202l -

0l .1 1 .2022

Ежедневно
9:00-18:00
часов, кроме
выходных
дней

0|.09.202| -

01.11 .2022



Утверждена приказом
Мпнистертва образования
Республики Тыва
от <22> марта2022 г,

N9 246-d

Форма чек-листа готовностп МБОУ СОШ Л!1 с.Мугур-Аксы МоЕryш-Тайгппского коrqryя8 к введенпю обповленных федердльпых

государствепвых образоватеJIьных стандартов пачальпого общего обрrзоваЕпя и осповпого общего образованпя

Общее количество управлеяческих и педагогических работвиков школы 74, из Еих учителей бЗ, из нйх
административных работников l 1,

Плалируемое (прогноз) количество l классов Еа 1 севтября 2022 г З класс-комплекта. количество детей в них 57

Количество 2 классоь на l сенtября2022г З класс-комплекта' количесmо детей в fiих 57, в том числе количество 2

кJIассов. обучzlющЕхся по обЕовленпым ФГОС НОО З, количество детеЙ в Еих 57

Количество 3 классов на l сентября 2022г З, количество детей в них 56, в том числе количество З кJIассов, обучalюцихся по обновленным

Фl'оС НОо 0 количество детей в rrих 0.

Количеgгво 4 классов па 1 сентября 2022г З, количество детей в них 55, в том числе количество З клzюсов, обуччlюцихся по (бЕовлеяным

ФГоС Ноо 0 количество детей в Еих 0.

Планируемое количесгво 5 кJIассов на l сентября 2022 l З. количество детей в них 67. в том числе деrей с ОВ3 0.

Количество б классов на l сентября 2022 года З, колич€ство дЕгей в Еих 59, в том числе количество б к.JIассов, обУчаюЦихся по

обвовлёняым ФГоС ооо З, количество дgгей в fiих 59, в том числе детей с оВЗ 7

Количество 7 классов на l сентября 2022 З, количество дет€й в яих 64, в том .шсле количество 7 кJIассов, обJдаюцlихся по обновлённььд

ФГос ооо 0 количество детей в Еш 0,_в том чдсле детей с оВЗ 7

Количество 8 классов на l сентября 2022г З, количество детей в нцх 50, в mм числе количество 8 к.JIассов, об)цаюпшхся по обЕовлёпньп.l

ФГос ооо 0 количество детей в Еих 0, в том числе детей с оВз 4.

Количество 9 классов па 1 сентября 2022г З. количество детей в нхх 47, в юм числе количество 9 кJIассов, обучаюцихся по обЕовлёнrrым

ФГоС ооо 0 количество детей в Еих 0, в том числе дЕгей с ОвЗ 7



Критерий показатели
Оценка

Ilоказателя размещение
на сайr,е

Предполагаемая дата
выполнения (если

данный показатель
oTcy,l,cTByeT).,la нет

1 . 1 Сформирован банк нормативно-правовых документов фелерального.

регионzrльного. муниципаJIьного. школьного уровней.

l

l

размещено

на сайте

1.2 Внесены изменения и дополнения в Устав Школы (по мере

необходимости)
.Г{о KoHlla мая 2022г

l.З. Создана рабочая группа Шко.ltы по введению обновленных ФГОС
(Приказ о создании рабочей группы I]o введению ФГОС. регламентация
её деятельности)

1 Приказ JФ84
от 28.08.2021

Приказом директора
школы от 2В.08.2027
N!В 4 создана рабочая
группа по введению
в ФГоС

1.4. Разработан и утвержлён план-r,рафик мероприятий по введению

обновленньгх ФГОС в lI]коле
1

размещено
на сайте

Разработана и утверждена
кflорожная карта) по
введению обновлённого
ФГОС. Приказ директора
школы от 28.08.202l года
]\Ъ 6911 V

1.З. Разработана и утверждена основная образовательная программа
начального общего образования / t,lсновного общего образования
/адаптированнаrI программа основного общего образования (при

наJIичии детей с ОВЗ) в соответствии с требованиями:

() нет З0 мая 2022 г

Орl,аtrи,rаllионн()
е ll HopirIa,I ивIl0
lIpaBol}()c

обеспе.rеltие

|о Пояснительнiш записка 0 нет 30 мая 2022г

|"

Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы

0 нет 30 мая 2022г

|"

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы

() нет З0 мая 2022 г

|"

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся

0 нет З0 мая 2О22 г

Рабочая программа воспитан и я ( в о з-u о жн о прlL|4е н е н ue пр u р е алuз ацuu
ОП прtъuерной рабочей проzраul.rьl воспumанuя, вкпюченной в

сооmвеmсmвуюlltую прuмерную ()()П п.4 сm. ] 2,I. 273-ФЗ)

гнет мая



l,
Программа коррекционной рабqтьl* (ФГОС ООО, прu нцгluчuu dеmей с

овз)

0 нет 30 мая 2022 r

о Рабочие программы отдельньtх 1^rебных предметов, курсов, в том
числе коррекционньrх*(ФГОС ООО, при наличии детей с ОВЗ)
(вправе преdусмоmреmь праvененuе прu ре&,tuзацuч ОП прll|lерньш

рабочuх про?раu,м учебttьtх преdltlеплслв, курсов, duсцuпluн (.ллоdу:tей),

вк-rlюченньlх в сооmвеmL,m(]уюulую прlLмерную оОП п. 7.2 сm. ] 2. 273-
Фз)

0 Hel, З0 мая 2022 г

|о Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 0 нет 30 мая 2022 г

Учебный план (вправе прсdус.tlоmреmь прu-|,lеttенuе прu реалuзацuч ()П

учебноzо пJlанu, о вк.,lючелtно?о в сооmвеmсmвуюtцую
tL|чtерную оОП п. 7.2 сm. ]2. 273-ФЗ)

() не,t З0 мая 2022 г

]о План внёурочной деятельности 0 нет З0 мая 2022 г

Календарный учебный график (вправе пре dусмо mре mь прtl.|4е н е Hl|e пр ll
ОП прtлuерно?о KcLrIeHDapHozo учебноzо zрафuка,, о

ченно?о в сооmвеmсmвуюu4r|ю прlL\4ерную ()()П п. 7.2 с,m, l2. 27З-
з)

0 нет 20 августа 2tJ22 г

о Календарный план воспит,ательной работы (вправе преdус,uоmреmь

прtlмененuе прч реацчзаtluч ОП прlL|уlерно?о капенdарн()?о пцана

воспumаmе ъной рабоmы, вк|lюченно?о в сооmвеmсmвуюu|ую
пptLuepHyr) ООП п.1 сm. 12.1. 273-ФЗ)

0 нет 20 августа 2022 г

l"

Характеристика условий реzlлизации ООП, в соответствии с

требованиями ФГОС
0 нет 20 августа 2022 г

1.5.Разработаны (внесень] изменения) в локilльные акты, 1

|о правилах приема граждан на обучение

l

1
размещено

на сайте

р
порядке зачета результатов освоения обу.rающимися учебных

предметов

1 Размещение
на сайте

|о леятельности структурных подразделений школы. обеспечивающие

| р.-".ацию обновленных ФГОС
1 Размещение

на сайте



об организации образовательного процесса для реализации
обновленньгх ФГОС (положение об обучении по индивидуальному

учебному плану. порядок выбора обучающимися учебных
предметов, курсов. модулей, режим занятий обучающихся. r,екущий
контроль успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся.
об организации обучения лиц с ОВЗ, выбора изучения родного
языка, второго иносlрqццgго языка и др.)

о внутренней системе ()I{енки качес,lва образования

I

l размещенtl
на сайт,е

1.6. Разработана мо,]lель расписания образовательного процесса в

соответствии с целями и задачами обновленных ОС

(, нет 30 авгусrа 2022 г

1.7. Разработана модель реаJIизации сетевых форм взаимодействия
оо с организациями /1оl]олнительного образования, учреждениями
культуры, спорта в реаilизации основных образовательньгх проIpамм,
соответствующих требованиям обновленньIх ФГОС

0 не,г

1.8. Опрелелен переtlень учебных предметов. учебных курсов (в том
числе внеурочной деяте.llьности), учебных модулей предлагаемых для
выбора обучающимся. ролителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся (часть ООП, формируемая
участниками образоватеJIьньtх отношений)

l

1.9. Изданы приказы по общеобразовательному учреждению
о переходе Школы на tlбучение по обновленным ФГОС; l
о разработке образсlватс.lIьной програм мы 1

об утвержлении образоI]ательной программы 0 нет З0 мая 2022 г

О проведении мониторинга введения обновленньгх ФГОС;
1

Приказ ЛЬ3/2
от 15.01 .2022

О внесении изменений в должностные инструкции работников
образовательной орI,анизации 1

Приказ J\ч

З4l1 от
0|.0з.2022

1.10. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-

цифровьгх ресурсов, используемых в образовательном процессе и

соответствующих обновленным ФГОС

l Список учебников
определён, исходя из

фелерального
перечня учебников
общая
обеспеченность

учебниками79О/о
по русскому языку
l00%

размещение
на сайте



литературе l00%
маl,ематике 100%
Всеобщая история
76A%
истории России 95%о

обществознании 96.5
о/
/1)

биологии 75,4О^

химии 87,зуо
географии 92Оlо

английский язык
l00%

2. Финаllсовое
обеспечение

|Z. l . Про".лен о согласован ие изменений государствен ного
I

|(муниципального ) задания в соответствии с обновленными ФГОС|-

l

3.

Органи
методиI

обеспеч

1. Разработан IIJlaH методической работы школы с ориентацией на

ение и ме,годическую помощь педагоI,ам в вопросах реапизации
новленных ФI-ОС. в том числе сформированы и работакlт

е группы по всем направлениям функчиональной
отIlости

1 Приказ
ЛЪl23/2 от
l 5.09.202l

З. 2. Организоваl1 ы постояI{IIо действ}тощие ( переговорн ые площадки))

для организации взаимодействия всех участников образовательного
процесса (сайт. форум, собрания, совещания и пр.)

1 Группа педагогов
школы в приложении

кВайбер> лля
обсуждения вопросов

изационно-
ическое

ение

.3.Сформирована система мониторинга готовности учителя к

обновленньгх ФГОС (пройдены курсы повышения
и. утверждено каленларно-тематическое планирование, в

планирование встроены задания по

ю функциональной грамотности, в педагогическ},ю
ьность включены фелераrrьные онлайн конструкторы, электронные

урокоts. имеется банк приемов по решению в урочной и

нет 30 августа 2022 г

деятельности задач воспитания)



4. Разработан (имеется) инструмеt-l гарий для изуtlения образовательных
остей и интересов обучающихся запросов их родителей

законных представителей). участия обучающихся родителей.
гических работникtlв, обществL,llности в проектировании ООП и

вий ее реirлизации (I1aKeT методик. диагностического
нтария, механизмы участия в проектировании и развитии ООП

вии ее

3.5. Проведено анкетирование по изучению образоватеJ,Iьных потребностей и

интересов обучающихся и запросов родителей для разработки части

формируемой участниками образовательного процесса.

l

4.1 .Сформирован план мероприятий по информированию участников
образовательного процесса и общественности по ключевым позициям
введения обновленньгх ФГОС (Ролите;rьские собрания. заседания органа
государственно-общественного управJlения, публикации в СМИ и др)

l

4.2.Организовано использование информационных ресурсов (сайт, Интернет-
страничка и т.д.) для обеспечения широкого. постоянного и устойчивого
цост},r]а участников образовательного процесса к информации. связанной с

введеtiием обновленных ФГОС

1

14.З.Обучающимся, родителям (законным представителям)

совершеннолетнего обучающихся обеспечен доступ к формачионно-

4.4. Обеспечен доступ обучающихся к верифичированным ресурсам
цифро вой образовательной среды

овательной в l,ом числе м сети Интернет

1

4.

Иlrформачионное
обеспечение

4.5. Используется электронный документооборот (включая электронные

цневники и журналы. внутришкольные мониторинги и контроль)

1

15. Материально-
техническое
обеспечение

5.1. Соответствие материапьно-технической базы реализации ООП по
обнов:tенным ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны здоровья обучающихся и труда работников образовательного

учреждения.
2. Возможность организации уrебного процесса с детьми- инвilлидами и

с ограниченными возможностями здоровья

1



З. Созданы условия дпя реализации ООП. в том Llисле адаптированной. с

енением электронного обучения, дистанIlионных образовательных
гий (электронная информационно-образовательная среда)

l

4. ()бновлен/укомплектован библиотечно-информаtlионный чентр ОО
ои. о-методическои

0

lss
l;,;

Наличие образовательной среды школы, tlJIощадок для свободного
овыражения учашихся (театр, газета, интернеr-форум и т.п.)

1

0

0

Родной язык и родная литература 0

|о Иностранные языки 0

|о Общественно-научные прелметы 0

|о Искусство 0

Техно.1lогия 0

]о Физическая культура и основы безоltасности жизнедеятельности 0

|5.7. Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики.
I

|х им и и, биологии, оборулованы комплектами сп еI{иапьного лабораторного
I

|оборулсlвания. обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментагlьной деятельности в соответствии с программой ocHoBHo1,o

обutсго образования.

1

Кадровое
ечение

6. 1. Квалификация педагогических работников организации отвечает
квалификационным требованиям. указанным в квалификационньD(
сцраrвочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

l

б.2. Количество административно-управленческого персонаJIа школы,
прошедших повышение ква_гlификации, для работы по обновленным ФГОС
l00%)

l

6.З.Количество учителей начальных кJIассов, прошедших повышение
квалификации для работы по обновленным ФГОС НОО

6

.4. Количество учителей, прошедших повышение квалификации для работы
33

лиr,ературой.

|о Русский язык и литература
l,,



по обновленным ФI'оС ()оо

6.5. Педагогические работники школы обладают компетентностью в решении
профессиональных задач с применением ИКТ

1

7. Псlrхо,rого-
педагоги ческое
обеспеченtле

7.1. Наличие компjlексной многоуровневой модели психолого-
педагогического сопровожден ия участников образовательн ых отношений

о проI рамме сопрOвождения l
о психолого-педагогической службе l
I]е/lаI,ог-психолоI, l

учи,геле- логопед l
учитель-дефектолоl, ()

Lьд]9р
соl]иаJlьный педагоr,

()

l
Итого: 1l

Интерпретацпя по,тучеввых ре3ультдтоD.

Дя определения уровня готоввости общеобразовательвого учреждения к введеяцю обновленньD< ФГОС в ходе самооценки результата
необходимо использовать приведенную яиже таблицу.

Доля от максима.iIьно возможного коJIичества ба;llrов (7о) l"ровни готовности

20-40
|Низкйи

41 -50
|Ниже 

среднего

51-70
|Спелний

71-80
|Выше 

среднеI-о

более 80
|Высокий


