
1. Наименование 

муниципального 

образования 

(отдела 

министерства 

образования)

1.Общее 

количество 

ОО 

реализующ

их 

образовате

льные 

программы 

НОО и ООО

2. Общее 

количество 

ОО, 

реализующ

их 

образовател

ьные 

программы 

НОО

2.1. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 1 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновле

нные 

ФГОС 

НОО

2.1.1.Ко

личеств

о ОО, в  

которых 

НЕ ВСЕ 1 

классы в 

2022-

2023 

уч.г. 

переход

ят на 

обновле

нные 

ФГОС 

НОО

в т.ч. нет 

набора в 1 

классы 

2022/23 

уч.г.

в т.ч. в 

связи с 

реализац

ией ФГОС  

ОВЗ

2.2. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 2 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновлен

ные 

ФГОС 

НОО

2.3. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 3 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновлен

ные 

ФГОС 

НОО

2.4. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 4 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновлен

ные 

ФГОС 

НОО

3. Общее 

количест

во ОО, 

реализу

ющих 

образова

тельные 

програм

мы ООО

3.1. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 5 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновлен

ные 

ФГОС 

ООО

3.1.1.Кол

ичество 

ОО, в  

которых 

НЕ ВСЕ 5 

классы в 

2022-

2023 уч.г. 

переходя

т на 

обновле

нные 

ФГОС 

ООО

в т.ч. нет 

набора в 

5 классы 

2022/23 

уч.г.

в т.ч. не 

предусмот

рено 5 

классов 

в т.ч. 

другие 

причины

3.2. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 6 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновле

нные 

ФГОС 

ООО

3.3. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 7 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновле

нные 

ФГОС 

ООО

3.4. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 8 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновле

нные 

ФГОС 

ООО

3.5. 

Количест

во ОО, в 

которых 

все 9 

классы в 

2022/23 

уч.г. 

переходя

т на 

обновле

нный 

ФГОС 

ООО

Краснотурански

й район
13 12 12 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0

До 1 сентября все педагоги 13 

общеобразовательных учреждений 

пройдут дистанционное обучение 

на курсе "Ассоциация классных 

руководителей" в разделе 

"Разговор о важном" 

Информация о готовности ОО к введению обновленных ФГОС  НОО, ФГОС ООО 



4. Количество 

учителей 1 

классов, по 

плану 

переходящих на 

обучение по 

обновленному 

ФГОС НОО с 

01.09.2022

4.1. Количество 

учителей 1 классов, по 

плану переходящих на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО с 01.09.2022, 

которые по состоянию 

на отчетную дату 

прошли обучение по 

программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

НОО

4.1.1. дополнительно 

к п. 4.1 количество 

учителей 1 классов, 

которые пройдут 

повышение 

квалификации в 

период с отчетной 

даты по 01.09.2022

4.2 Количество 

учителей 1-х классов, 

завершивших 

разработку рабочих 

программ по 

предметам с 

использованием 

федерального 

электронного 

сервиса 

«Конструктор 

рабочих программ» 

по состоянию на 

отчетную дату

4.2.1. дополнительно 

к п. 4.2 количество 

учителей 1-х 

классов, которые 

завершат 

разработку рабочих 

программ по 

предметам с 

использованием 

федерального 

электронного 

сервиса 

«Конструктор 

рабочих программ» в 

период с отчетной 

даты по 01.09.2022

5. Количество 

учителей 5 

классов, по 

плану 

переходящих на 

обучение по 

обновленному 

ФГОС ООО с 

01.09.2022

5.1. Укажите 

количество учителей 5 

классов, по плану 

переходящих на 

обучение по 

обновленному ФГОС 

НОО с 01.09.2022, 

которые по состоянию 

на отчетную дату 

прошли обучение по 

программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 

ООО

5.1.1. дополнительно к 

п. 5.1. количество 

учителей 5 классов, 

которые пройдут 

повышение 

квалификации в 

период с отчетной 

даты по 01.09.2022

5.2 Количество 

учителей 5-х классов, 

завершивших 

разработку рабочих 

программ по 

предметам с 

использованием 

федерального 

электронного сервиса 

«Конструктор рабочих 

программ» по 

состоянию на 

отчетную дату

5.2.1. дополнительно 

к п. 5.2 количество 

учителей 5-х классов, 

которые завершат 

разработку рабочих 

программ по 

предметам с 

использованием 

федерального 

электронного 

сервиса 

«Конструктор 

рабочих программ» в 

период с отчетной 

даты по 01.09.2022

17 15 2 2 15 101 31 70 23 78



6. Общее количество 

административных 

работников 

общеобразовательны

х организаций, 

курирующих 

образовательную 

(учебно-

воспитательную ) 

работу организации 

(директоров, 

заместителей 

директоров, 

методистов)

6.1. Общее 

количество 

административных 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

курирующих 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) 

работу организации, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

6.1.1 

дополнительно к 

п. 6.1. общее 

количество 

административны

х работников, 

которые пройдут 

повышение 

квалификации в 

период с 

отчетной даты по 

01.09.2022

7. Количество 

ОО, 

актуализирова

вших рабочие 

программы 

воспитания 

НОО, ООО в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных 

ФГОС

8. Количество 

ОО, 

включивших 

занятия курса 

внеурочной 

деятельности 

"Разговоры о 

важном" в 

программу 

внеурочной 

деятельности,  

план 

внеурочной 

деятельности, 

расписание

8.1. Количество 

ОО, 

обеспечивших 

подготовку 

педагогов к 

проведению 

занятий курса 

внеурочной 

деятельности 

"Разговоры о 

важном" 

посредством их 

участия в онлайн 

мероприятиях 

"Классный 

марафон"

8.2. Количество 

ОО, 

включивших в 

план 

внеурочной 

деятельности 2 

часа в неделю 

занятий курсов 

внеурочной 

деятельности, 

подлежащих 

тарификации 

8.2.1. в том числе 

включивших в 

план внеурочной 

деятельности 1 

час занятий 

"Разговоры о 

важном", 

подлежащих 

тарификации 

8.3. Количество 

ОО, 

включивших в 

план 

внеурочной 

деятельности 

более 2 часов в 

неделю 

занятий курсов 

внеурочной 

деятельности 

(в том числе 

занятия 

"Разговоры о 

важном"), 

подлежащих 

тарификации 

8.3.1. в том 

числе 

включивших в 

план 

внеурочной 

деятельности 

1 час занятий 

"Разговоры о 

важном", 

подлежащих 

тарификации 

9. 

Количество 

ОО, 

разработавш

их основные 

образовател

ьные 

программы 

НОО, ООО в 

соответствии 

с 

обновленны

ми ФГОС

21 4 17 13 13 13* 13 13 0 0 13

И.о.начальника отдела образования Л.Н.Прамзина


