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Анализ готовности общеобразовательных организаций Магаданской области к 

введению обновленного ФГОС основного общего образования 

Аналитический отчет 

 

 

Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования 

утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287. Прием на 

обучение по данному ФГОС начинается с 01 сентября 2022 года. 

Во исполнение поручения Министерства образования Магаданской области 

(письмо от 10.12.2021 г. №9311/11-12), МОГАУДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров» (далее – ИРОиПКПК) на основе 

раздела III ФГОС была разработана карта самодиагностики готовности образовательной 

организации к введению обновленного ФГОС (Приложение №1) и разослана по 

муниципальным органам управления образованием с целью распространения по 

образовательным организациям региона (далее – ОО).  

В ИРОиПКПК результат самодиагностики представили 28 образовательных 

организаций. Списки ОО, представивших результаты самодиагностики готовности – см. 

Приложение №2. 

III раздел ФГОС содержит требования к условиям реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, а именно: общесистемные 

требования; требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению; требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. Совокупно в карту самодиагностики было включено 89 требований III раздела.  

 

1. Общесистемные требования к условиям реализации программы основного 

общего образования включают в себя 39 позиций. По 12 из них все образовательные 

организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное соответствие 

требованиям: 

▪ Образовательная среда обеспечивает качество, открытость, доступность и 

привлекательность основного общего образования; 

▪ Созданы условия для самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

▪ Созданы условия для индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов; 

▪ Созданы условия для формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

▪ Осуществляется повышение профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности педагогических и руководящих 

работников ОО; 

▪ ИОС обеспечивает доступ к информации о процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

▪ ИОС обеспечивает доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий; 

▪ ИОС обеспечивает доступ к учебным планам; 

▪ ИОС обеспечивает доступ к рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности); 

▪ ИОС обеспечивает доступ к информации о ходе образовательного процесса 

▪ Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

▪ Условия использования ЭИОС обеспечивают безопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при 
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реализации программ основного общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Еще по 9 параметрам все ОО готовы полностью или частично, а школ, заявляющих 

о своей неготовности, нет. 

Табл. 1 

Анализ общесистемных требований, по которым выявлена полная и 

частичная готовность всех образовательных организаций, принявших участив в 

исследовании 

Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

Образовательная среда гарантирует 

безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и 

социального благополучия 

обучающихся 

27 1 

отсутствие 

специализированной охраны 

(МАОУ «Гимназия №24») 

Созданы условия для формирования 

социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся 

27 1 

Недостаточно развита 

инфраструктурная среда: нет 

актового зала, кабинета 

музыки, один спорт.зал 

(МАОУ «Гимназия №13») 

Созданы условия для обеспечения 

эффективной самостоятельной работы 

обучающихся 

27 1 
нет пояснений 

(МБОУ СОШ №20) 

Созданы условия для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности 

27 1 

Работа общеобразовательного 

учреждения в две смены не 

позволяет создавать условия 

для формирования у 

обучающихся 

самостоятельной 

образовательной, 

общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности в 

полном объёме (МАОУ 

«Гимназия №24»). 

Управление ОО происходит с 

использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования 

реализации программ основного общего 

образования 

27 1 
нет пояснений 

(СОШ п. Омсукчан) 

ИОС обеспечивает доступ к 

информации о результатах 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

27 1 
нет пояснений 

(МАОУ «Лицей ЭБ») 

В реализации программы основного 

общего образования используются 

современные ИКТ, в том числе 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, средства 

определения уровня знаний и оценки 

компетенций 

27 1 
нет пояснений 

(МАОУ «Лицей ЭБ») 

В образовательной деятельности 26 2 Материально- техническая 
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Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

используются современные 

образовательные технологии 

база не укомплектована в 

полном объёме. Отсутствует 

современное оборудование. 

Недостаточно ресурсов на 

обновление (МАОУ 

«Гимназия №24»; МБОУ 

СОШ №20) 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими 

средствами ИКT и квалификацией 

работников, ее использующих и 

поддерживающих 

26 2 

требуется обновление средств 

ИКТ (МАОУ «Лицей ЭБ»; 

МАОУ «Гимназия №13») 

 

 

По оставшимся параметрам выявлены ОО, указывающие на несоответствие 

общесистемным требованиям обновленного ФГОС ООО (см. табл.2). 

 

Табл. 2 

Анализ общесистемных требований, по которым выявлены образовательные 

организации с той или иной степенью неготовности 

 

Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего  

В случае реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет 

как на территории Организации, так и за ее пределами 

12 3 15 

Электронная ИОС обеспечивает формирование и 

хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ 

11 1 12 

Организовано сетевое взаимодействие с 

организациями, располагающими ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного 

общего образования 

6 1 7 

В образовательную деятельность внедрены различные 

формы наставничества 
5 2 7 
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Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего  

Обновлено содержание программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации 

4 2 6 

Созданы условия для освоения программы основного 

общего образования обучающимися с OB3 
4 1 5 

ЭИОС обеспечивает фиксацию и хранение 

информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования 

3 2 5 

Каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде (ИОС) 

Организации  

2 2 4 

ИОС обеспечивает доступ к учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности) 

3 1 4 

Созданы условия для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 
1 2 3 

В реализации программы основного общего 

образования используются объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся 

1 2 3 

ЭИОС обеспечивает проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

2 1 3 

ЭИОС обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет 

2 1 3 

Созданы условия для получения обучающимися опыта 

социальной деятельности 
2 0 2 

Доступ к информационным ресурсам ИОС 

Организации обеспечивается в том числе посредством 

сети Интернет 

1 1 2 

Созданы условия для участия обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации 

1 0 1 

Эффективно используется профессиональный и 

творческий потенциал педагогических и руководящих 

работников ОО 

1 0 1 
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Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего  

Реализация программы основного общего образования 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями 

1 0 1 

 

Таким образом, из общесистемных требований наибольшие затруднения 

образовательных организаций вызывает необходимость обеспечения постоянного 

авторизованного доступа к ЭОИС организации обучающихся. Как правило, ОО указывают 

на то, что не у всех учащихся есть доступ к ИКТ и сети Интернет вне образовательной 

организации. ОО испытывают затруднения с внедрением в ЭОИС портфолио 

обучающихся, с организацией сетевого взаимодействия, внедрением наставничества.  

Организации, сообщающие о несоответствии или частичном соответствии 

параметру «Обновлено содержание программы основного общего образования…», как 

правило, заявляют, что обновление находится в процессе разработки, а те, кто не 

соответствуют параметру «Созданы условия для освоения программы основного общего 

образования обучающимися с OB3», – о недостаточном финансировании. Трудности в 

создании условий для формирования функциональной грамотности обучающихся, как 

правило, связывают с низкой скоростью Интернет и материально-техническими 

трудностями. 

 

2. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы основного общего образования включают в себя 10 позиций. По 3 из них все 

образовательные организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное 

соответствие требованиям: 

▪ Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с 

учебным планом; 

▪ Обеспечены социально-бытовые условия для обучающихся, включающие 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания 

▪ Обеспечено соблюдение требований охраны труда 

Еще по 3 параметрам все ОО готовы полностью или частично, а школ, заявляющих 

о своей неготовности, нет: 

▪ Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечивают соблюдение 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований 

(частичное соответствие объясняется тем, что для реализации 

адаптированной ООП материально-технические условия не созданы – МБОУ 

СОШ №20); 

▪ Обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности (в МБОУ СОШ №20 требуется капитальный ремонт 

электросетей); 

▪ Обеспечены социально-бытовые условия для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников (три ОО сообщают о необходимости обновления 

помещений для отдыха и самоподготовки педагогов). 
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По оставшимся параметрам выявлены ОО, указывающие на несоответствие 

требованиям обновленного ФГОС ООО к материально-техническому обеспечению (см. 

табл. 3). 

Табл. 3 

Анализ требований к материально-техническому обеспечению, по которым 

выявлены образовательные организации с той или иной степенью неготовности 

 

Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего  

Кабинеты по предметным областям «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» оснащены комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих 

развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования 

5 10 15 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том 

числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального 

лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в 

соответствии с программой основного общего 

образования 

5 7 12 

Обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с 

OB3 к объектам инфраструктуры Организации 

8 3 11 

Соблюдаются сроки и объемы текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории 

3 3 6 

 

Как видно из таблицы 3, в значительном числе школ выявлены проблемы в части 

соответствия ФГОС специализированных кабинетов: требуется обновление или 

приобретение комплектов наглядных пособий и оборудования. Так же значительное число 

образовательных организаций испытывают трудности с обеспечением доступной среды 

для обучающихся с ОВЗ, 6 образовательных организаций испытывают те или иные 

проблемы с соблюдением сроков капитального ремонта и благоустройства территории. 

 

3. Требования к учебно-методическим условиям реализации программы 

основного общего образования включают в себя 18 позиций. Лишь по 2 из них все 

образовательные организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное 

соответствие требованиям: 

▪ ИОС Организации обеспечивает дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 
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▪ Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений 

 

Еще по 2 параметрам все ОО готовы полностью или частично, а школ, заявляющих 

о своей неготовности, нет: 

▪ Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР (как правило, в случае частичного 

соответствия школы сообщают об отсутствии либо ЭОР, либо печатных 

изданий); 

▪ Фонд дополнительной литературы библиотеки организации включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования (как правило, в случае частичного 

соответствия школы сообщают о недостаточном финансировании 

приобретения художественной литературы, отсутствии или неактуальности 

периодических изданий). 

 

По оставшимся параметрам выявлены ОО, указывающие на несоответствие 

требованиям обновленного ФГОС ООО к учебно-методическим условиям (см. табл. 4). 

 

Табл. 4 

Анализ требований к учебно-методическим условиям, по которым выявлены 

образовательные организации с той или иной степенью неготовности 

 

Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего 

В Организации создана служба поддержки применения 

ИКТ 
9 1 10 

Библиотека Организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы 

2 5 7 

ИОС Организации включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде 

1 4 5 

ИОС Организации обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности 
2 3 5 
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ИОС Организации обеспечивает информационное 

сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения 

4 0 4 

ИОС Организации обеспечивает современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

1 3 4 

ИОС Организации обеспечивает дистанционное 

взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и 

иными заинтересованными организациями в сфере 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

3 1 4 

ИОС Организации обеспечивает возможность 

использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды 

3 0 3 

ИОС Организации обеспечивает безопасный доступ к 

верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды 

3 0 3 

ИОС Организации обеспечивает мониторинг здоровья 

обучающихся 
3 0 3 

При реализации адаптированных программ основного 

общего образования информационно-образовательная 

среда Организации учитывает состояние здоровья 

обучающихся с OB3, их особые образовательные 

потребности 

2 1 3 

ИОС Организации обеспечивает планирование 

образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения 

1 1 2 

ИОС Организации обеспечивает мониторинг и фиксацию 

хода и результатов образовательной деятельности 
1 1 2 

Работники Организации компетентны в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ 
1 1 2 

 

Как очевидно из табл. 5, наибольшие затруднения вызывает необходимость 

создания службы поддержки применения ИКТ. Школы так же сообщают об отсутствии 

электронных образовательных ресурсов, необходимости обновления технологических 

средств ИКТ, высказывают затруднения с обеспечением информационно-методической 

поддержки образовательной деятельности в информационной образовательной среде 

Организации.  

 

4. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации программы 

основного общего образования включают в себя 13 позиций. По 4 из них все 

образовательные организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное 

соответствие требованиям: 

▪ Обеспечена преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

▪ Обеспечена социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

▪ Обеспечено формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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▪ Осуществляется профилактика формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Еще по одному параметру все ОО готовы полностью или частично, а школ, 

заявляющих о своей неготовности, нет:  

▪ Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений (как правило, ОО, заявляющие о 

частичном соответствии данному параметру, указывают, что в штатном 

расписании представлены не все требуемые специалисты). 

 

По оставшимся параметрам выявлены ОО, указывающие на несоответствие 

требованиям обновленного ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям (см. табл. 

5). 

Табл. 5 

Анализ требований к психолого-педагогическим условиям, по которым 

выявлены образовательные организации с той или иной степенью неготовности 

 

Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего 

Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение педагогических, 

учебно-вспомогательных и иных работников 

Организации, обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образования 

5 0 5 

Осуществляется мониторинг и оценка 

эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы 

Организации 

3 2 5 

Обеспечена диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень Организации) 

3 1 4 

Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных 

1 1 2 

Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с 

OB3 

2 0 2 

Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

2 0 2 

Обеспечена вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение) 

2 0 2 
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Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации 

1 

0 1 

 

Итак, из табл. 5 видно, что ряд образовательных организаций испытывают 

трудности с теми или иными формами психолого-педагогического сопровождения. Как 

правило, они связаны с тем, что в школе вакантна ставка психолога, либо работает один 

педагог-психолог, который не успевает реализовывать все виды психологической 

поддержки. 

 

5. Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего 

образования включают в себя 3 позиции. По всем из них все образовательные 

организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное или частичное 

соответствие требованиям: 

▪ Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к 

ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в случае частичного 

соответствия сообщают о том, что программа обеспечивается 

исключительно педагогическими работниками ОО);  

▪ Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии);  

▪ Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования, получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией 

программ основного общего образования (в случае частичного соответствия 

сообщают об отсутствии стажировок как формы повышения квалификации). 

 

 

6. Требования к финансовым условиям реализации программы основного 

общего образования включают в себя 6 позиций. Не все ОО, принявшие участие в 

самодиагностике готовности к переходу на обновленный ФГОС ООО, заполнили все 

параметры данного раздела, вероятно, по причине невозможности управления данными 

позициями. При этом лишь по параметру «Соблюдаются в полном объеме 

государственные гарантии по получению гражданами общедоступного и бесплатного 

основного общего образования» не выявлено ОО, сообщающих о несоответствии. 

 

Табл. 6 

Анализ требований к финансовым условиям, по которым выявлены 

образовательные организации с той или иной степенью неготовности 

 

Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего 

При наличии в Организации обучающихся с OB3 

финансовое обеспечение программ основного общего 

образования для указанной категории обучающихся 

осуществляется с учетом специальных условий 

получения ими образования 

9 0 9 
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Финансово обеспечена возможность реализации всех 

требований и условий, предусмотренных ФГОС 
4 1 5 

Формирование и утверждение нормативов 

финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения,  применяемых  при 

расчете  объема  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальных) учреждением 

3 1 4 

Обеспечено покрытие затрат на реализацию всех 

частей программы основного общего образования 
1 1 2 

Финансовое обеспечение реализации программы 

основного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования 

государственных (муниципальных) услуг (за 

исключением малокомплектных и сельских 

Организаций), утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации с учетом требований 

ФГОС 

2 0 2 

 

Как очевидно из табл. 6, большинство выявленных несоответствий касаются не 

соблюдения требований по финансированию программ основного общего образования 

для детей с ОВЗ. Кроме того, школы сообщают о тенденции к уменьшению 

финансирования из областного бюджета (субвенция) при увеличении числа учащихся, при 

том, что большая часть субвенции уходит на приобретение учебников, о необходимости 

финансового обеспечения обновления материально-технической базы, приведения 

специализированных кабинетов в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

 

Анализ готовности к введению обновленного ФГОС основного общего образования в 

разрезе общеобразовательных организаций Магаданской области 

 

Итак, на основании представленных результатов самодиагностики соответствия 

образовательных организаций требованиям к условиям реализации программы основного 

общего образования, можно представить показатели готовности ОО к внедрению 

обновленных ФГОС основного общего образования.  
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Табл. 7 

Анализ степени соответствия образовательных организаций Магаданской 

области требованиям к условиям реализации программы основного общего 

образования обновленного ФГОС 

 

Наименование образовательной 

организации 

Количество параметров, по которым в ходе 

самодиагностики выявлено 
% 

готовности 
соответствие несоответствие 

частичное 

соответст

вие 

МБОУ «СОШ № 7»  89 0 0 100,00 

МБОУ СОШ пос. Сеймчан  88 1 0 98,88 

МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан  88 1 0 98,88 

МАОУ «Гимназия №13» 87 0 2 97,75 

МАОУ «СО(РК)Ш№2» 86 0 3 96,63 

МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 85 2 2 95,51 

МАОУ «Гимназия (английская)» 85 3 1 95,51 

МАОУ «СОШ с УИОП №4» 83 4 2 93,26 

МАОУ «СОШ с УИОП № 14» 83 5 1 93,26 

МБОУ «СОШ № 28» 83 5 1 93,26 

МБОУ «ОСОШ» 83 6 0 93,26 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. 

Крупской» 
82 7 0 92,13 

МАОУ СОШ № 29 82 4 3 92,13 

МАОУ СОШ № 18 81 5 2 92,05 

МБОУ «СОШ № 23» 81 7 1 91,01 

МБОУ «ООШ п. Омсукчан» 78 4 4 90,70 

МБОУ «СОШ п. Омсукчан» 78 5 5 88,64 

МБОУ «СОШ п. Дукат» 78 9 2 87,64 

МАОУ «Гимназия №24» 78 0 11 87,64 

МАОУ «Гимназия №30» 76 11 0 87,36 

МАОУ СОШ № 21 77 3 9 86,52 

МБОУ «СОШ в пос. Омчак» 75 12 2 84,27 

МБОУ «СОШ № 2» п.Палатка  78 9 2 84,27 

МБОУ «СОШ № 1» п.Палатка  75 10 4 83,15 

МБОУ «СОШ с УИМ №15» 72 5 12 80,90 

МКОУ «СОШ п.Ола» 70 19 0 78,65 

МБОУ СОШ №20 63 12 14 70,79 

МАОУ «Лицей ЭБ» 50 9 18 64,94 

 

Представленные в табл. 7 данные показывают, что наиболее пристального 

внимания и помощи со стороны регионального органа исполнительной власти в области 

образования требуют МКОУ «СОШ п.Ола» (самодиагностировавшие 19 несоответствий 

требованиям ФГОС), МБОУ «СОШ в пос. Омчак», МБОУ СОШ №20 (несоответствие по 

12 требованиям ФГОС), МАОУ «Гимназия №30» (11 несоответствий). В зоне риска 

находится также МАОУ «Лицей ЭБ». 

 

 

 

 

Аналитический отчет подготовлен кандидатом 

психологических наук, доцентом, проректором по 

учебно-методической работе МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» Якуниной Ю.Е. 
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Приложение №1  

 

Карта самодиагностики 

готовности общеобразовательной организации к введению 

обновления федерального государственного образовательного стандарта 

 

Наименование общеобразовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________ 

 

п/п Параметр Да Нет Комментарий 

1 Общесистемные требования к условиям реализации программы 

основного общего образования 

 

1.2 Образовательная среда гарантирует безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся 

   

1.3 Образовательная среда обеспечивает качество, открытость, 

доступность и привлекательность основного общего 

образования 

   

1.4 Созданы условия для освоения программы основного 

общего образования обучающимися с OB3 

   

1.5 Созданы условия для самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных 

   

1.6 Созданы условия для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

   

1.7 Созданы условия для формирования социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей обучающихся 

   

1.8 Созданы условия для индивидуализации процесса 

образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов 

   

1.9 Созданы условия для обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся 

   

1.10 Созданы условия для участия обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации 

   

1.11 Организовано сетевое взаимодействие с организациями, 

располагающими ресурсами, необходимыми для 

реализации программ основного общего образования 

   

1.12 Созданы условия для получения обучающимися опыта 

социальной деятельности 

   

1.13 Созданы условия для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности 

   

1.14 Созданы условия для формирования у обучающихся 

экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни 

   

1.15 В образовательной деятельности используются 

современные образовательные технологии 

   

1.16 В образовательную деятельность внедрены различные 

формы наставничества 
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п/п Параметр Да Нет Комментарий 

1.17 Обновлено содержание программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации 

   

1.18 Эффективно используется профессиональный и творческий 

потенциал педагогических и руководящих работников ОО 

   

1.19 Осуществляется повышение профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности педагогических и руководящих 

работников ОО 

   

1.20 Управление ОО происходит с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации 

программ основного общего образования 

   

1.21 Каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде (ИОС) 

Организации  

   

1.22 ИОС обеспечивает доступ к учебным планам    

1.23 ИОС обеспечивает доступ к рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) 

   

1.24 ИОС обеспечивает доступ к учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности) 

   

1.25 ИОС обеспечивает доступ к информации о ходе 

образовательного процесса, 

   

1.26 ИОС обеспечивает доступ к информации о результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

   

1.27 ИОС обеспечивает доступ к информации о расписании 

проведения учебных занятий 

   

1.28 ИОС обеспечивает доступ к информации о процедурах и 

критериях оценки результатов обучения 

   

1.29 В реализации программы основного общего образования 

используются современные ИКТ, в том числе электронные 

образовательные и информационные ресурсы, средства 

определения уровня знаний и оценки компетенций 

   

1.30 В реализации программы основного общего образования 

используются объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся 

   

1.31 Доступ к информационным ресурсам ИОС Организации 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет 
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п/п Параметр Да Нет Комментарий 

1.32 В случае реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования 

в полном объеме независимо от их мест нахождения, в 

которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

Организации, так и за ее пределами 

   

1.33 Реализация программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями 

   

1.34 Электронная ИОС обеспечивает формирование и хранение 

электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ 

   

1.35 ЭИОС обеспечивает фиксацию и хранение информации о 

ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования 

   

1.36 ЭИОС обеспечивает проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

   

1.37 ЭИОС обеспечивает взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет 

   

1.38 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами ИКT и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих 

   

1.39 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации 

   

1.40 Условия использования ЭИОС обеспечивают безопасность 

хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации 

программ основного общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

   

2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы основного общего образования 
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п/п Параметр Да Нет Комментарий 

2.1 Организация располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации 

программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, в соответствии с учебным планом 

   

2.2 Материально-технические условия реализации программы 

основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивают соблюдение Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований 

   

2.3 Обеспечены социально-бытовые условия для 

обучающихся, включающие организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания 

   

2.4 Обеспечены социально-бытовые условия для 

педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников 

   

2.5 Обеспечено соблюдение требований пожарной 

безопасности и электробезопасности 

   

2.6 Обеспечено соблюдение требований охраны труда    

2.7 Соблюдаются сроки и объемы текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории 

   

2.8 Обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с OB3 к объектам инфраструктуры 

Организации 

   

2.9 Кабинеты по предметным областям «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования 

   

2.10 Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе 

кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы 

комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и 

опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования 

   

3 Требования к учебно-методическим условиям реализации 

программы основного общего образования 

 

3.1 ИОС Организации включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде 

   

3.2 ИОС Организации обеспечивает возможность 

использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды 
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п/п Параметр Да Нет Комментарий 

3.3 ИОС Организации обеспечивает безопасный доступ к 

верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды 

   

3.4 ИОС Организации обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности 

   

3.5 ИОС Организации обеспечивает информационное 

сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения 

   

3.6 ИОС Организации обеспечивает планирование 

образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения 

   

3.7 ИОС Организации обеспечивает мониторинг и фиксацию 

хода и результатов образовательной деятельности 

   

3.8 ИОС Организации обеспечивает мониторинг здоровья 

обучающихся  

   

3.9 ИОС Организации обеспечивает современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

   

3.10 ИОС Организации обеспечивает дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

   

3.11 ИОС Организации обеспечивает дистанционное 

взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и 

иными заинтересованными организациями в сфере 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности 

   

3.12 При реализации адаптированных программ основного 

общего образования информационно-образовательная 

среда Организации учитывает состояние здоровья 

обучающихся с OB3, их особые образовательные 

потребности 

   

3.13 Работники Организации компетентны в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ 

   

3.14 В Организации создана служба поддержки применения 

ИКТ 
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п/п Параметр Да Нет Комментарий 

 Организация предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и 

(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений 

   

3.15 Обучающимся обеспечен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

   

3.16 Библиотека Организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы 

   

3.17 Фонд дополнительной литературы библиотеки организации 

включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования 

   

4 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы основного общего образования 

 

4.1 Обеспечена преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования 

   

4.2 Обеспечена социально-психологическая адаптация 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде 

   

4.3 Обеспечено формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

   

4.4 Осуществляется профилактика формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности 

   

4.5 Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений 
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4.6 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной 

адаптации 

   

4.7 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

   

4.8 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с OB3 

   

4.9 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение педагогических, учебно-

вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования 

   

4.10 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

   

4.11 Обеспечена диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации) 

   

4.12 Обеспечена вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение) 

   

4.13 Осуществляется мониторинг и оценка эффективности 

психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений, развития психологической 

службы Организации 

   

5 Требования к кадровым условиям реализации программы основного 

общего образования 

 

5.1 Реализация программы основного общего образования 

обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

   

5.2 Квалификация педагогических работников Организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии) 

   

5.3 Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

программы основного общего образования, получают 

дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализацией программ основного 

общего образования 

   

6 Требования к финансовым условиям реализации программы 

основного общего образования 

 

6.1 Соблюдаются в полном объеме государственные гарантии 

по получению гражданами общедоступного и бесплатного 

основного общего образования 
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п/п Параметр Да Нет Комментарий 

6.2 Обеспечено покрытие затрат на реализацию всех частей 

программы основного общего образования 

   

6.3 Финансово обеспечена возможность реализации всех 

требований и условий, предусмотренных ФГОС 

   

6.4 Финансовое обеспечение реализации программы основного 

общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг (за исключением малокомплектных 

и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации с учетом требований 

ФГОС 

   

6.5 При наличии в Организации обучающихся с OB3 

финансовое обеспечение программ основного общего 

образования для указанной категории обучающихся 

осуществляется с учетом специальных условий получения 

ими образования 

   

6.6 Формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального 

обучения,  применяемых  при расчете  объема  субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальных) учреждением 
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Приложение №2 

Перечень образовательных организаций, представивших результаты 

самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС ООО 

Городской округ 
Наименование образовательной 

организации 

г. Магадан 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 

МАОУ «СО(РК)Ш№2» 

МАОУ «СОШ с УИОП №4» 

МБОУ «СОШ № 7»  

МАОУ «Гимназия №13» 

МБОУ «СОШ с УИМ №15» 

МАОУ «СОШ с УИОП № 14» 

МАОУ «Гимназия (английская)» 

МАОУ СОШ № 18 

МБОУ СОШ №20 

МАОУ СОШ № 21 

МБОУ «СОШ № 23» 

МАОУ «Гимназия №24» 

МАОУ «Лицей ЭБ» 

МБОУ «СОШ № 28» 

МАОУ СОШ № 29 

МАОУ «Гимназия №30» 

МБОУ «ОСОШ» 

Тенькинский городской округ 
МБОУ «СОШ в пос. Омчак» 

МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 

Среднеканский городской округ 
МБОУ СОШ пос. Сеймчан  

МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан  

Омсукчанский городской округ 

МБОУ «ООШ п. Омсукчан» 

МБОУ «СОШ п. Омсукчан» 

МБОУ «СОШ п. Дукат» 

Хасынский городской округ 
МБОУ «СОШ № 1» п.Палатка  

МБОУ «СОШ № 2» п.Палатка  

Ольский городской округ МКОУ «СОШ п.Ола» 

 


