
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
N-0

г. Советская Гавань

Г
о  проведении мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к 
введению обновленных ФГОС

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2022 год и «дорожной картой» по введению и реализации федеральных гос
ударственных образовательных стандартов начального общего образования 
и основного общего образования (далее -  ФГОС НОО и ООО) в общеобра
зовательных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района в 
2022 -  2023 гг., на основании письма министерства образования и науки Ха
баровского края от 11.05.2022 № 02.1-14-6595 «О мониторинге готовности к 
введению обновленных ФГОС», в целях обеспечения методического сопро
вождения системы образования в условиях обновления содержания общего 
образования и введения обновленных федеральных государственных обра
зовательных стандартов (далее -  ФГОС) начального общего и основного 
общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образова
ния Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаров
ского края (Трусова М.Б.) провести мониторинг готовности к реализации 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Советско-Гаванского муниципального 
района с 30.05.2022 по 03.06.2022 года.

2. Утвердить прилагаемую опросную форму мониторинга кадрово
го обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Советско-Г аванского муниципального района.

3. Назначить ответственным за заполнение мониторинга кадрового 
обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Советско-Гаванского муниципального района Трусову М.Б. 
заведующего Информационно-методического центра Управления образова
ния Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаров
ского края.
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4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
заполнение опросной формы мониторинга кадрового обеспечения введения 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях в срок до
03.06.2022 года по ссылке:

https://docs.google.eom/forms/d/lXOavEvwk44iqKMofSo2L2opwgCtzlTIDqPC
kfF9RgEE/.

5. Заведующему Информационно-методическим центром Управления 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края Трусовой М.Б. предоставить утвержденные опросные 
формы в формате pdf. в министерство образования и науки Хабаровского 
края по системе электронного документа оборота в срок до 09.06.2022 г.

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края А.А, Редькова

https://docs.google.eom/forms/d/lXOavEvwk44iqKMofSo2L2opwgCtzlTIDqPC


УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от

Мониторинг кадрового обеспечения 
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(В показателях данного раздела учитываются педагогические и администра
тивные работники всех организаций (вне зависимости от форм собственно

сти и уровня учредительства), которые реализуют образовательные про
граммы НОО и/или ООО.)

1. Количество учите
лей 1 классов, по 
плану переходящие 
на обучение по об
новленному ФГОС 
НОО с 01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие в 1 классах, по 
плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС НОО с
0 1.09.2022 (в том числе учителя 
физической культуры, музыки, 
изобразительного искусства и др. 
учебных предметов, преподающие 
в 1 классах).
Учителя, которые в одной школе 
одновременно преподают несколь
ко учебных предметов (например, 
ИЗО и музыку) или исполняют 
функционал директора/заместителя 
директора и учителя одновременно, 
считаются 1 раз.

1.1. Количество учите
лей 1 классов, по 
плану переходящие 
на обучение по об
новленному ФГОС 
НОО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС НОО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие в 1 классах, по 
плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС НОО с
01.09.2022 (в том числе учителя 
физической культуры, музыки, 
изобразительного искусства и др. 
учебных предметов, преподающие 
в 1 классах), которые на 30.06.2022 
прошли или пройдут обучение по 
программам повышения квалифи
кации по вопросам обучения по об- 
новленному ФГОС НОО._________



2 . Количество учите
лей 5 iGiaccoB, по 
плану переходящие 
на обучение по об
новленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие в 5 классах (в 
том числе заместители директо
ров), по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022.
Учителя, которые в одной щколе 
одновременно преподают несколь
ко учебных предметов (например, 
биологию и географию) или испол
няют функционал директо
ра/заместителя директора и учителя 
одновременно, считаются 1 раз.

3. Количество учите
лей русского языка 
и литературы 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие русский язык и 
литературу в 5 классах, по плану 
переходящие на обучение по об
новленному ФГОС ООО с
01.09.2022.
В показатель включаются как учи
теля, преподающие одновременно 
русский язык и литературу, так и 
учителя, которые преподают либо 
русский язык, либо литературу.

3.1, Количество учите
лей русского языка 
и литературы 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие русский язык и 
литературу в 5 классах, по плану 
переходящие на обучение по об
новленному ФГОС ООО с
01.09.2022, которые на 30.06.2022 
прошли или пройдут обучение по 
программам повышения квалифи
кации по вопросам обучения по об
новленному ФГОС ООО.
В показатель включаются как учи
теля, преподающие одновременно 
русский язык и литературу, так и 
учителя, которые преподают либо 
русский язык, либо литературу.

4. Количество учите
лей родного языка и 
родной литературы 
5 классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов-

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие родной язык (в 
том числе русский язык как род
ной) и родную литературу в 5 клас
сах, по плану переходящие на обу- 
чение по обновленному ФГОС



ООО с 01.09.2022.
В показатель включаются как учи
теля, преподающие одновременно 
родной язык и родную литературу, 
так и учителя, которые преподают 
либо родной язык, либо родную 
литературу.____________________

4.1. Количество учите
лей родного языка и 
родной литературы 
5 классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие родной язык (в 
том числе русский язык как род
ной) и родную литературу в 5 клас
сах, по плану переходящие на обу
чение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС 
ООО.
В показатель включаются как учи
теля, преподающие одновременно 
родной язык и родную литературу, 
так и учителя, которые преподают 
либо родной язык, либо родную 
литературу._____________________

5. Количество учите
лей иностранного 
языка 5 классов, по 
плану переходящие 
на обучение по об
новленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие иностранный 
язык (в том числе второй) в 5 клас
сах, по плану переходящие на обу
чение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022.

5.1. Количество учите
лей иностранного 
языка 5 классов, по 
плану переходящие 
на обучение по об
новленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен-

число В показатель включаются все учи
теля, преподающие иностранный 
язык (в том числе второй) в 5 клас
сах, по плану переходящие на обу
чение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС 
ООО.



6. Количество учите
лей математики 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие математику в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022.

6.1. Количество учите
лей математики 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыще- 
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие математику в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС 
ООО.

7. Количество учите
лей истории 5 клас
сов, по плану пере
ходящие на обуче
ние по обновленно
му ФГОС ООО с
01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие историю в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022.

7.1. Количество учите
лей истории 5 клас
сов, по плану пере
ходящие на обуче
ние по обновленно
му ФГОС ООО с
01.09.2022, которые 
прошли обучение 
по программам по
вышения квалифи
кации по вопросам 
обучения по обнов
ленному ФГОС 
ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие историю в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС 
ООО.

8. Количество учите- число В показатель включаются все учи-



лей географии 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

теля, преподающие географию в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022.

8.1. Количество учите
лей географии 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие географию в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС 
ООО.

9. Количество учите
лей биологии 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие биологию в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022.

9.1, Количество учите
лей биологии 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, преподающие биологию в 5 
классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС 
ООО.

Количество учите
лей изобразитель- 
ного искусства 5

В показатель включаются все учи
теля, которые преподают изобрази- 
тельное искусство в 5 классах, по



классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с
01.09.2022

10.1 Количество учите
лей изобразитель
ного искусства 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыще- 
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, которые преподают изобрази
тельное искусство в 5 классах, по 
плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с
01.09.2022, которые на 30.06.2022 
прошли или пройдут обучение по 
программам повышения квалифи
кации по обновленному ФГОС 
ООО.

11. Количество учите
лей музыки 5 клас
сов, по плану пере
ходящие на обуче
ние по обновленно
му ФГОС ООО с
01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, которые преподают музыку в 
5 классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

11.1 Количество учите
лей музыки 5 клас
сов, по плану пере
ходящие на обуче
ние по обновленно
му ФГОС ООО с
01.09.2022, которые 
прошли обучение 
по программам по
вышения квалифи
кации по вопросам 
обучения по обнов
ленному ФГОС 
ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, которые преподают музыку в 
5 классах, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, которые на
30.06.2022 прошли или пройдут 
обучение по программам повыше
ния квалификации по обновленно
му ФГОС ООО.

Количество учите
лей технологии 5 
классов, по плану

В показатель включаются все учи
теля, которые преподают техноло- 
гию в 5 классах, по плану перехо-



переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022

дящие на обучение по обновленно
му ФГОС ООО с 01.09.2022

12.1 Количество учите
лей технологии 5 
классов, по плану 
переходящие на 
обучение по обнов
ленному ФГОС 
ООО с 01.09.2022, 
которые прошли 
обучение по про
граммам повыше
ния квалификации 
по вопросам обуче
ния по обновлен- 
ному ФГОС ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, которые преподают техноло
гию в 5 классах, по плану перехо
дящие на обучение по обновленно
му ФГОС ООО с 01.09.2022, кото
рые на 30.06.2022 прошли или 
пройдут обучение по программам 
повышения квалификации по об
новленному ФГОС ООО.

13. Количество учите
лей физической 
культуры 5 классов, 
по плану переходя
щие на обучение по 
обновленному 
ФГОС ООО с
01.09.2022

число в  показатель включаются все учи
теля, которые преподают физиче
скую культуру в 5 классах, по пла
ну переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с
01.09.2022

13.1 Количество учите
лей физической 
культуры 5 классов, 
по плану переходя
щие на обучение по 
обновленному 
ФГОС ООО с
01.09.2022, которые 
прошли обучение 
по программам по
вышения квалифи
кации по вопросам 
обучения по обнов
ленному ФГОС 
ООО

число в  показатель включаются все учи
теля, которые преподают физиче
скую культуру в 5 классах, по пла
ну переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с
01.09.2022, которые на 30.06.2022 
прошли или пройдут обучение по 
программам повышения квалифи
кации по обновленному ФГОС 
ООО.

Количество адми
нистративных ра
ботников общеоб-

в  показатель включаются админи
стративные работники общеобра- 
зовательных организаций, куриру-



разовательных ор
ганизаций, куриру
ющих образова
тельную (учебно- 
воспитательную) 
работу организации

ющие образовательную (учебно- 
воспитательную) работу организа
ции, в том числе директора

14.1 Количество адми
нистративных ра
ботников общеоб
разовательных ор
ганизаций, куриру
ющих образова
тельную (учебно- 
воспитательную) 
работу организа
ции, прошедших 
повышение квали
фикации по вопро
сам введения об
новленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

число в  показатель включаются админи
стративные работники общеобра
зовательных организаций, куриру
ющие образовательную (учебно- 
воспитательную) работу организа
ции, в том числе директора, кото
рые на 30.06.2022 прошли или 
пройдут обучение по программам 
повышения квалификации по об
новленному ФГОС НОО/ООО

15. Прямая ссылка на 
страницу (раздел) 
официального сай
та образовательно
го учреждения

ссылка Страница сайта, где размещены 
материалы о подготовке образова
тельного учреждения к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО, 
о мероприятиях для родительской 
общественности по актуальным 
вопросам перехода на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и ООО

16. Скан-копия приказа 
образовательного 
учреждения по во
просам подготовки 
к введению обнов
ленных ФГОС НОО 
и ООО

ссылка Загрузите скан-копию приказа об
разовательного учреждения по во
просам подготовки к введению об
новленных ФГОС НОО и ООО в 
формате pdf.


