
Аналитическая справка 
о готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Отдела образования Администрации Шатровского муниципального 
округа Курганской области 

 
Наименование критерия Количество 

педагогов 
Количество учителей 1 классов, по плану переходящих на обучение по 
обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022 

14 

Количество учителей 5 классов, по плану переходящих на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

101 

Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану 
переходящих на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

13 

Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, по плану 
переходящих на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
(В показатель включаются как учителя, преподающие одновременно родной 
язык и родную литературу, так и учителя, которые преподают либо родной язык, 
либо родную литературу) 

5 

Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящих на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

14 

Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящих на обучение 
по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

13 

Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящих на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

11 

Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящих на обучение 
по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

11 

Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящих на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

11 

Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану 
переходящих на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

11 

Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящих на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

10 

Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящих на обучение 
по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

15 

Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящих на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 

12 

Количество административных работников общеобразовательной организации, 
курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу организации 

32 



МОНИТОРИНГ готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО 

 

ОО Ответственное 
лицо за введение 

ФГОС НОО, 
ООО на уровне – 

ОО/ телефон 

Создана 
рабочая группа 

по введению 
обновленных 
ФГОС НОО и 

ООО в 
общеобразоват

ельных 
организациях 
(реквизиты 
документа) 

Документ 
(реквизиты),
утверждаю-

щий 
план  

- график 
подготовки 
к введению 

обновленных 
ФГОС НОО 

и ООО 
 

Документ 
(реквизиты) с 
результатами 
мониторинга
готовности 

общеобразов
ательных 

организаций к 
введению 

обновленных
ФГОС НОО 

и ООО 
 

Ссылка на страницу 
официального сайта 
ОО, где размещены 

материалы к 
введению 

обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

Ссылка на 
материалы о 
проведении 
мероприятий 

для родительской 
общественности по 

актуальным вопросам 
перехода на обучение 

по обновленным 
ФГОС  НОО и ООО 

 

Плановые показатели (на 01.09.2022г.) 

Кол-во 
классо

в –
компл
ектов 

1 класс 

Кол-во 
пед.ра
ботни 
ков в 1 
классе 

Из них 
прошл

и 
курсы 
повыш
ения 
квали
фикац
ии по 
ФГОС 
НОО 

Кол-во 
классо

в-
компл
ектов 

5 класс 

Кол-во 
пед.ра
ботни 
ков в 5 
классе 

Из них 
прошли 
курсы 

повышен
ия 

квалифи
кации по 

ФГОС 
НОО 

МКОУ 
«Мехонская 

СОШ» 

Вологина С.В., 
зам. директора 

по  УВР 
Тел. 

8(35257)-9-44-54; 
8(35257)-9-44-74 

О создании 
рабочей 

группы по 
введению 

обновленных 
ФГОС НОО 

и ООО 
от 02.09.2021  

г. № 200/а 

Об 
утверждении 

план – графика 
подготовки к 

введению 
обновленных 
ФГОС НОО и 

ООО 
от 02.09.2021 г. 

№ 202/а 

Протокол 
методсовета 

от 17.03.2022 г. 
№ 4 

https://mehonka.jimdofree.
com/сведения-об-
образовательной-

организации/образование
/ 
 

https://mehonka.jimdofree.
com/информация-для-

родителей/ 
 

1 1 1 2 11 7 

МКОУ 
«Мостовская 

СОШ» 

Мещерякова 
Н.П. 

зам. директора 
по УВР 

8(35257)97342 

Приказ от 
21.01.2022г. 

№7 

Приказ от 
21.01.2022г. 

№7 

Приказ от 
17.05.2022г. 

№ 53 

http://mkoumostovka.obr4
5.ru/attachments/article/10
7/приказ%20о%20рабоче
й%20группе%20ФГОС%

202021.pdf 
 

http://mkoumostovka.obr4
5.ru/attachments/article/10
7/приказ%20о%20рабоче
й%20группе%20ФГОС%

202021.pdf 
 

1 1 1 1 7 5 

МКОУ 
«Кондинская 

ООШ» 

Бояркина С,Б, 
директор школы 

89125295117 

Приказ  
от 17.02.2022г. 

№18-2 

Приказ  
от 17.02.2022г. 

№18-1 

Приказ № 63 
от 20.05.2022г. 

https://shkolakondinskaya-
r45.gosweb.gosuslugi.ru/of

itsialno/obrazovanie-
programmy/ 

 

https://shkolakondinskaya-
r45.gosweb.gosuslugi.ru/of

itsialno/obrazovanie-
programmy/ 

 

1 3 1 1 8 5 

МКОУ  
«Кодская ООШ» 

Маклакова В.Н. 
зам по УВР 

8(35257)97542 

Приказ  
от 06.09.2022 г. 

№ 112 

Приказ  
от 07.09.2022г.  

№  112а 

- 1 ссылка 
https://shkolakodskaya-
r45.gosweb.gosuslugi.ru/of
itsialno/obrazovatelnye-
standarty/ 
2 ссылка 

https://shkolakodskaya-
r45.gosweb.gosuslugi.ru/of
itsialno/dokumenty/?type=

10 

 
https://shkolakodskaya-
r45.gosweb.gosuslugi.ru/of
itsialno/obrazovatelnye-
standarty/ 

 
 

1 1 1 1 7 4 

МКОУ 
«Бариновская 

СОШ» 

Рябцева В.М. 
зам.директора по 

УВР 
8(35257)96637 

Приказ  
от 06.12.2021г. 

№234 

Приказ  
от 06.12.2021г. 

№234 

Приказ  
от 09.03.2022г. 

№47 

нет нет 1 1 1 1 11 4 

МКОУ 
«Кызылбаевская 

СОШ»  

Курманова К. Д., 
зам.директора по 

УВР 

Приказ  
от 12.11.2021г. 

№132 

Дорожная 
карта 

Приказ  

- https://mkouksos.obr45.ru 
 

https://mkouksos.obr45.ru 
 

1 1 1 1 8 5 

https://mehonka.jimdofree.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://mehonka.jimdofree.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://mehonka.jimdofree.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://mehonka.jimdofree.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://mehonka.jimdofree.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://mehonka.jimdofree.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
https://mehonka.jimdofree.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
https://mehonka.jimdofree.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
http://mkoumostovka.obr45.ru/attachments/article/107/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakondinskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolakodskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://mkouksos.obr45.ru/
https://mkouksos.obr45.ru/


89995001671 от 24.11.2021г. 
№136 

МКОУ 
«Ильинская 

ООШ» 

Кортасова С.Я. 
директор школы, 

8(35257)96442 

Приказ  
от 27.10.2021г 

№105-а 

Приказ  
от 01.03.2022г. 

№23-а 

Справка 
 
 

https://shkolailinskayashatr
ovskij-

r45.gosweb.gosuslugi.ru/of
itsialno/obrazovatelnye-

standarty/ 

https://shkolailinskayashatr
ovskij-

r45.gosweb.gosuslugi.ru/of
itsialno/obrazovatelnye-

standarty/ 

1 1 1 1 6 6 

МКОУ 
«Шатровская 

СОШ» 

Ваганова Л.Н., 
директор школы, 

8(35257)91750 

Приказ от 
10.01.2022г.   

№ 04 

Приказ  от 
17.01.2022г. 

  № 12-а 

- нет – идет создание 
нового сайта 

нет 3 3 3 3 15 5 

МКОУ 
«Терсюкская 

СОШ» 
+ филиал 

Камышевский 

Квашнина А.Г. 
зам. директора 

по УВР  
8(35257)98142 

Приказ  
от  22.10 2021г. 

№253    

Приказ  
от  22.10 2021г. 

№253а 

Протокол 
педагогическо 
го совета  от 
04.05.2022г. 

№9 

нет нет 2 3 1 1 10 10 

МКОУ 
«Спицынская  

ООШ» 

Черноталова 
Г.В., заместитель 

директора по 
УВР,  

8(35257)98741 

Приказ   от  
13.09.2021г. 

№184 
 

Приказ  
от  13.09.2021г. 

№185   
 

Справка нет нет 1 2 2 1 7 5 

МКОУ 
«Самохваловс 

кая ООШ» 

Соловьёва Л.Л. 
директор школы, 

8(35257)95642 

Приказ от 
28.12.2021 

№231  

Приказ от 
28.12.2021 

№ 231 
 

Приказ от 
10.03.2022  
№ 42 «О 

результатах 
мониторинга 
готовности 

МКОУ 
«Самохваловск

ая ООШ»   к 
введению 

обновленных 
ФГОС НОО, 

ООО» 

https://shkolasamoxvalovs
kaya-

r45.gosweb.gosuslugi.ru/ne
tcat_files/30/69/ustav_com

pressed.pdf 
 
 

https://shkolasamoxvalovs
kaya-

r45.gosweb.gosuslugi.ru/ne
tcat_files/30/69/ustav_com

pressed.pdf 
 

1 1 1 1 8 1 

Итого:  
11 ОО 

Директора 
школ - 4 ,  

зам. 
директора 
по УВР - 7 

Приказы 
созданы 
во всех 

ОО 

Приказы 
созданы 
во всех 

ОО 

 Ссылки имеют 
– 7 школ 

Ссылки имеют 
– 7 школ 

14 18 14 14 98 57 

 

 

Руководитель ОО                                        Ю.В.Норчук 

 

 

Т.М.Паустовская 
8(35257)92058 
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