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Анализ готовности общеобразовательных организаций Магаданской области к 

введению обновленного ФГОС начального 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 

начального общего образования, а именно: общесистемные требования; требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; требования к 

психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. Совокупно в карту 

самодиагностики было включено 64 требования III раздела.  

 

1. Общесистемные требования к условиям реализации программы основного 

общего образования включают в себя 33 позиции. По 5 из них все образовательные 

организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное соответствие 

требованиям: 

 Образовательная среда обеспечивает качество, открытость, доступность и 

привлекательность образования; 

 Созданы условия для выявления и развития способностей, обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий; 

 Созданы условия для организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 Созданы условия для выполнения индивидуальных и групповых проектных 

работ, включая задания межпредметного характера; 

 Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями.  

 

Еще по 19 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 
26 2 

В связи с двухсменным 

режимом работы не всегда 
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Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

физического, психического здоровья 

и социального благополучия 

обучающихся 

возможно гарантировать 

безопасность (МАОУ 

«Гимназия №13»).  

Нет пояснений (МБОУ 

«СОШ № 23») 

Созданы условия для работы с 

одаренными детьми 
26 2 

Нет пояснений  

(МБОУ «НШ-ДС №9», 

МБОУ «СОШ п. Оротукан») 

Созданы условия для участия 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в 

проектировании и развитии 

программы начального общего 

образования и условий ее реализации 

24 4 

Нет пояснений  

(МБОУ «НШ-ДС №9», 

МБОУ «СОШ п. Дебин, 

МБОУ «СОШ п. Оротукан», 

МБОУ «СОШ п. Ягодное») 

Созданы условия для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

27 1 
Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Дебин») 

Созданы условия для участия 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 

разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов 

26 2 

Нет пояснений  

(МБОУ «НШ-ДС №9», 

МБОУ «СОШ п. Дебин») 

Созданы условия для эффективного 

использования времени, отведенного 

на реализацию части программы 

начального общего образования, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, в 

соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

особенностями развития и 

возможностями обучающихся, 

спецификой Организации 

26 2 

В связи с двухсменным 

режимом эффективное 

распределение работы не 

всегда возможно (МАОУ 

«Гимназия № 13»). Нет 

пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Дебин») 

В образовательной деятельности 

используются современные 

образовательные технологии 

27 1 

Нет пояснений 

(МБОУ «ООШ п. 

Холодный») 

Созданы условия для обеспечения 

эффективной самостоятельной 

работы обучающихся 

26 2 

В связи с двухсменным 

режимом недостаточно 

площади учебных 

помещений (МАОУ 

«Гимназия № 13»). Ведѐтся 

работа в данном 

направлении (МБОУ «СОШ 

п. Дебин») 

Созданы условия для включения 

обучающихся в процессы понимания 
25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «НШ-ДС №9»). 
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Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

и преобразования внешней 

социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации) для 

приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации 

социальных проектов и программ 

Условия созданы частично 

(МБОУ «СОШ п. Дебин, 

МБОУ «СОШ п. Ягодное») 

Управление ОО происходит с 

использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования 

реализации программ начального 

общего образования 

26 2 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. 

Стекольный», МБОУ «СОШ 

п. Дебин»). 

Каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося 

в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде (ИОС) 

Организации 

24 4 

Доступ обеспечен 

частично (МБОУ «СОШ п. 

Оротукан», МБОУ «СОШ п. 

Дебин»). Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Талая», 

МБОУ «СОШ № 23»). 

ИОС обеспечивает доступ к учебным 

планам 
25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Талая», 

МАОУ «Гимназия № 30», 

МБОУ «СОШ п. Дебин»). 

ИОС обеспечивает доступ к рабочим 

программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) 

26 2 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Талая», 

МБОУ «СОШ п. Дебин»). 

ИОС обеспечивает доступ к 

информации о ходе 

образовательного процесса 

25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Талая», 

МБОУ «СОШ п. Дебин», 

МБОУ «СОШ п. Ягодное» ). 

ИОС обеспечивает доступ к 

информации о процедурах и 

критериях оценки результатов 

обучения 

25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Талая», 

МБОУ «СОШ п. Дебин», 

МБОУ «НШ-ДС 72»). 

Доступ к информационным ресурсам 

ИОС Организации обеспечивается в 

том числе посредством сети 

Интернет 

24 4 

Нет пояснений  

(МАОУ «Лицей (ЭБ)», МБОУ 

«СОШ № 20», МБОУ «СОШ 

п. Палатка 1», МБОУ «СОШ 

п. Талая»,). 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКT 

и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих 

25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Палатка 2», 

МБОУ «СОШ п. Талая», 

МБОУ «НШ-ДС 72»). 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды соответствует 

законодательству Российской 

25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Палатка 2», 

МБОУ «СОШ п. Талая», 

МБОУ «НШ-ДС 72»). 
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Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

Федерации 

Условия использования ЭИОС 

обеспечивают безопасность 

хранения информации об участниках 

образовательных отношений, 

безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, 

используемых Организацией при 

реализации программ начального 

общего образования, безопасность 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

26 2 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Палатка 2», 

МБОУ «СОШ п. Талая»). 

 

 

По оставшимся параметрам выявлены ОО, указывающие на несоответствие 

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

 

Табл. 2 

Анализ общесистемных требований, по которым выявлены образовательные 

организации с той или иной степенью неготовности 

 

Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего  

Обновлено содержание программы начального 

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 

6 1 7 

ИОС обеспечивает доступ к учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности) 

6 0 6 

ИОС обеспечивает доступ к информации о 

результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

3 2 5 

ИОС обеспечивает доступ к информации о 

расписании проведения учебных занятий 
4 1 5 
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Параметр Несоответствие 
Частичное 

соответствие 
Всего  

В случае реализации программы начального 

общего образования 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 

9 1 10 

Электронная ИОС обеспечивает формирование и 

хранение электронного портфолио обучающегося, 

в том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ 

15 0 15 

ЭИОС обеспечивает фиксацию и хранение 

информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы начального 

общего образования 

7 1 8 

ЭИОС обеспечивает проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

5 0 5 

ЭИОС обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет 

5 1 6 

 

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, и обеспечение фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования. Не все школы могут обеспечить доступ к учебным 

изданиям и образовательным ресурсам.  

Организации, сообщающие о несоответствии или частичном соответствии 

параметру «В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения…», как правило, заявляют, что не у всех 

обучающихся есть выход в Интернет и соответствующие технологические средства, а те, 

кто не соответствуют параметру «Обновлено содержание программы начального общего 

образования…», – работа в этом направлении ведется. 
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2. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы основного общего образования включают в себя 7 позиций. По 3 из них все 

образовательные организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное 

соответствие требованиям: 

 Обеспечены социально-бытовые условия для обучающихся, включающие 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

 Обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 Обеспечено соблюдение требований охраны труда. 

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

о своей неготовности, нет: 

 Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают соблюдение Гигиенических нормативов и 

Санитарно-эпидемиологических требований (высокая наполняемость класса, 

влечет за собой невозможность соблюдения некоторых норм – МАОУ 

«Гимназия № 13»); 

 Обеспечены социально-бытовые условия для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников (нет пояснений - МБОУ «СОШ п. Палатка 2»). 

 

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  

Соблюдаются сроки и объемы текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории 

5 1 6 

В случае реализации Организацией 

интегрированных образовательных программ в 

области искусств, материально-технические 

условия обеспечивают возможность проведения 

индивидуальных и групповых занятий, в том 

числе практических, по выбранным видам 

искусства 

13 1 14 

 

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

реализации Организацией интегрированных образовательных программ в области 

искусств, материально-технические условия обеспечивают возможность проведения 

индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по выбранным видам 

искусства - как таковых пояснений от школ нет. 5 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 4 позиций. Лишь по 1 из них все 
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образовательные организации, принявшие участие в самодиагностике, высказали полное 

соответствие требованиям: 

 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 3 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); 

 Библиотека Организации укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы (как правило, в случае частичного соответствия 

школы сообщают о недостаточном финансировании, либо об отсутствии 

периодических изданий); 

 Фонд дополнительной литературы библиотеки организации включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы начального общего образования (как правило, в случае частичного 

соответствия школы сообщают о недостаточном финансировании 

приобретения художественной литературы, отсутствии или неактуальности 

периодических изданий). 

 

4. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации программы 

основного общего образования включают в себя 12 позиций. По 1 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 дошкольного, 

начального общего и основного общего образования. 

 

Еще по 8 параметрам все ОО готовы полностью или частично, а школ, заявляющих 

о своей неготовности, нет:  

 

Табл. 4 

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  
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Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

Обеспечена социально-

психологическая адаптация 

обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде 

27 1 
Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Дебин») 

Обеспечено формирование и 

развитие психолого-педагогической 

компетентности работников 

Организации и родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

27 1 
Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Дебин») 

Осуществляется профилактика 

формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, 

агрессии и тревожности 

26 2 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Дебин, 

МБОУ «СОШ п. Оротукан») 

Осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение 

квалифицированными 

специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 

учителем- дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников 

образовательных отношений 

24 4 

Школам, заявляющим о 

частичном соответствии 

данному параметру, 

указывают, что в 

штатном расписании 

представлены не все 

требуемые специалисты 

(МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 29», МБОУ 

«СОШ п. Омчак», МБОУ 

«СОШ п. Дебин») 

Осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении программы начального 

общего образования, развитии и 

социальной адаптации 

25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Омчак», 

МБОУ «СОШ п. Дебин», 

МБОУ «СОШ п. Оротукан») 

Осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

проявляющих индивидуальные 

способности, и одаренных 

24 4 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ № 23», МБОУ 

«СОШ п. Омчак», МБОУ 

«СОШ п. Дебин», МБОУ 

«СОШ п. Оротукан») 

Осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое 

сопровождение родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

24 4 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ № 23», МБОУ 

«СОШ п. Омчак», МБОУ 

«СОШ п. Дебин», МБОУ 

«СОШ п. Оротукан»)  

Обеспечена вариативность форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

25 3 

Нет пояснений  

(МБОУ «СОШ п. Омчак», 

МБОУ «СОШ п. Дебин», 

МБОУ «СОШ п. Оротукан»)  
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Параметр 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина неполного 

соответствия 

полностью частично  

(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, 

просвещение) 

 

По оставшимся параметрам выявлены ОО, указывающие на несоответствие 

требованиям обновленного ФГОС НОО 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 начального общего образования 

5 0 5 

Обеспечена диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень Организации) 

6 0 6 

Осуществляется мониторинг и оценка 

эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы 

Организации 

8 1 9 

 

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);  
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 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 5 позиций. Не все ОО, принявшие участие в 

самодиагностике готовности к переходу на обновленный ФГОС НОО, 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 

начального 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 

Кол-во ОО, 

соответствующих 

Причина полного 

несоответствия 

полностью частично  

Обеспечено покрытие затрат на реализацию 

всех частей программы начального общего 

образования 

26 2 

Нет пояснений 

(МБОУ «СОШ № 

20», МБОУ «СОШ 

№ 1 п. Палатка») 

Финансово обеспечена возможность реализации 

всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС 

25 3 

Нет пояснений 

(МБОУ «СОШ № 

20», МБОУ «СОШ 

№ 1 п. Палатка») 
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Финансовое обеспечение реализации 

программы начального 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 

25 3 

Финансирование 

недостаточное. 

Требуется 

обновление 

кабинетов 

начальной 

школы. 

Необходима 

замена 

устаревшего 

комп. 

оборудования 

педагогов, 

необходимо 

оснащения 

библиотеки 

современным 

оборудованием и 

мебелью. 

Отсутствует 

локальная сеть в 

школе («СОШ № 

1 п. Палатка»). 

Малокомплектная 

школа (МБОУ 

«НШ-ДС №9». 

Нормативные 

документы 

утверждаются 

Правительством 

МО (МАОУ 

«СОШ С УИОП № 

14»). 
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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 

25 3 

Наблюдается 

тенденция к 

уменьшению 

финансирования 

из областного 

бюджета 

(субвенция) 

число учащихся в 

школе 

увеличивалось, а 

финансирование 

уменьшалось. 

Большая часть 

субвенции 

уходит на 

приобретение 

учебников 

(«СОШ № 1 п. 

Палатка»). Нет 

ответа (МАОУ 

«СО(РК)Ш № 2»). 

Нормативные 

документы 

утверждаются 

Правительством 

МО (МАОУ 

«СОШ С УИОП № 

14»). 
 

 

Как очевидно из табл. 6, 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 начального 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 начального общего образования.  
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Табл. 7 

Анализ степени соответствия образовательных организаций Магаданской 

области требованиям к условиям реализации программы начального общего 

образования обновленного ФГОС 

 

Наименование образовательной 

организации 

Количество параметров, по которым в 

ходе самодиагностики выявлено 
% 

готовности соответств

ие 
несоответствие 

частичное 

соответст

вие 

МБОУ «СОШ № 7»  64 0 0 100 

МАОУ «СОШ № 18» 64 0 0 100 

МАОУ «СО(РК)Ш№ 2» 63 0 1 98,43 

МАОУ «Гимназия (английская)» 63 1 0 98,43 
МАОУ «Гимназия № 24» 63 1 0 98,43 

МБОУ «СОШ № 28» 63 1 0 98,43 
МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 62 1 1 96,87 

МАОУ «СОШ № 21» 62 1 1 96,87 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. 

Крупской» 
61 3 0 95,31 

МАОУ «СОШ с УИОП № 14» 61 3 0 95,31 

МБОУ «СОШ п. Ягодное» 60 1 3 93,75 

МБОУ «СОШ п. Стекольный» 60 4 0 93,75 

МАОУ «СОШ № 29» 59 5 0 92,18 

МАОУ «Гимназия № 13» 58 0 6 90,62 

МБОУ «СОШ с УИМ № 15» 58 5 1 90,62 

МАОУ «Гимназия № 30» 58 4 2 90,62 

МБОУ «СОШ № 20» 57 6 1 89,06 

МБОУ «ООШ п. Холодный» 57 6 1 89,06 

МАОУ «Лицей ЭБ» 56 5 3 87,5 

МБОУ «НШ-ДС № 9» 55 9 0 85,93 

МБОУ «СОШ № 23» 53 11 0 82,81 

МБОУ «СОШ в пос. Омчак» 53 10 1 82,81 

МБОУ «СОШ № 2 п. Палатка» 52 12 0 81,25 

МБОУ «СОШ № 1 п. Палатка» 51 8 5 79,68 

МБОУ «СОШ п. Оротукан» 49 10 5 76,56 

МБОУ «НШ-ДС № 72» 48 16 0 75 

МБОУ «СОШ п. Талая» 45 19 0 70,31 

МБОУ «СОШ п. Дебин» 29 29 26 45,31 

 

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. Дебин» (самодиагностировавшие 29 

несоответствий требованиям ФГОС), МБОУ «СОШ п. Талая» (19 несоответствий), МБОУ 

«НШ-ДС № 72» (несоответствие по 16 требованиям ФГОС), МБОУ «СОШ № 2 п. Палатка 

(12 несоответствий), МБОУ «СОШ № 23» (11 несоответствий). В зоне риска находится 

также МБОУ «СОШ в пос. Омчак» и МБОУ «СОШ п. Оротукан». 
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Приложение №1  

 

Карта самодиагностики 

готовности образовательной организации к введению 

обновления федерального государственного образовательного стандарта программы 

начального общего образования.  

 

Наименование общеобразовательного учреждения__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

п/п Параметр Да Нет Комментарий 

1 Общесистемные требования к условиям реализации 

программы начального общего образования 

 

1.1 Образовательная среда гарантирует безопасность, 

охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия 

обучающихся 

   

1.2 Образовательная среда обеспечивает качество, 

открытость, доступность и привлекательность 

образования 

   

1.3 Созданы условия для выявления и развития 

способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных 

мероприятий 

   

1.4 Созданы условия для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

   

1.5 Созданы условия для работы с одаренными детьми    

1.6 Созданы условия для организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

   

1.7 Созданы условия для выполнения индивидуальных 

и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера 

   

1.8 Созданы условия для участия обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего 

образования и условий ее реализации 

   

1.9 Созданы условия для участия обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов 
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1.10 Созданы условия для эффективного использования 

времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой 

Организации 

   

1.11 В образовательной деятельности используются 

современные образовательные технологии 

   

1.12 Созданы условия для обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся 

   

1.13 Созданы условия для включения обучающихся в 

процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и 

программ 

   

1.14 Обновлено содержание программы начального 

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 

   

1.15 Управление ОО происходит с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального общего 

образования 

   

1.16 Каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде (ИОС) Организации  

   

1.17 ИОС обеспечивает доступ к учебным планам    

1.18 ИОС обеспечивает доступ к рабочим программам 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) 

   

1.19 ИОС обеспечивает доступ к учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности) 

   

1.20 ИОС обеспечивает доступ к информации о ходе 

образовательного процесса 

   

1.21 ИОС обеспечивает доступ к информации о 

результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся 
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1.22 ИОС обеспечивает доступ к информации о 

расписании проведения учебных занятий 

   

1.23 ИОС обеспечивает доступ к информации о 

процедурах и критериях оценки результатов 

обучения 

   

1.24 В случае реализации программы начального общего 

образования 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 

   

1.25 Реализация программы начального общего 

образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями 

   

1.26 Доступ к информационным ресурсам ИОС 

Организации обеспечивается в том числе 

посредством сети Интернет 

   

1.27 Электронная ИОС обеспечивает формирование и 

хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ 

   

1.28 ЭИОС обеспечивает фиксацию и хранение 

информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы начального 

общего образования 

   

1.29 ЭИОС обеспечивает проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

   

1.30 ЭИОС обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет 

   

1.31 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКT и 

квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих 
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1.32 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

   

1.33 Условия использования ЭИОС обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, 

используемых Организацией при реализации 

программ начального общего образования, 

безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

   

2 Требования к материально-техническому обеспечению 

реализации программы начального общего образования 

 

2.1 Материально-технические условия реализации 

программы начального общего образования 

обеспечивают соблюдение Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований 

   

2.2 Обеспечены социально-бытовые условия для 

обучающихся, включающие организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных 

помещений для организации питания 

   

2.3 Обеспечены социально-бытовые условия для 

педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для 

отдыха и самоподготовки педагогических 

работников 

   

2.4 Обеспечено соблюдение требований пожарной 

безопасности и электробезопасности 

   

2.5 Обеспечено соблюдение требований охраны труда    

2.6 Соблюдаются сроки и объемы текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории 

   

2.7 В случае реализации Организацией 

интегрированных образовательных программ в 

области искусств, материально-технические 

условия обеспечивают возможность проведения 

индивидуальных и групповых занятий, в том числе 

практических, по выбранным видам искусства 

   

3 Требования к учебно-методическим условиям реализации 

программы начального общего образования 
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3.1 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 

   

3.2 Обучающимся обеспечен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее – 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

   

3.3 Библиотека Организации укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет 

фонд дополнительной литературы 

   

3.4 Фонд дополнительной литературы библиотеки 

организации включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы 

начального общего образования 

   

4. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы начального общего образования 

 

4.1 Обеспечена преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного 

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 

   



 19 

п/п Параметр Да Нет Комментарий 

4.4 Осуществляется профилактика формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и тревожности 

   

4.5 Осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем- дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников 

образовательных отношений 

   

4.6 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программы 

начального 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 педагогических, 

учебно-вспомогательных и иных работников 

Организации, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования 

   

4.9 Осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

   

4.10 Обеспечена диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации) 

   

4.11 Обеспечена вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение) 

   

4.12 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 начального общего 

образования обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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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 начального 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 

начального 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 начального общего 

образования 

   

6.2 Обеспечено покрытие затрат на реализацию всех 

частей программы начального общего образования 

   

6.3 Финансово обеспечена возможность реализации 

всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС 

   

6.4 Финансовое обеспечение реализации программы 

начального 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 
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6.5 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 
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Приложение №2 

 

Перечень образовательных организаций, представивших результаты 

самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО 

Городской округ 
Наименование образовательной 

организации 

г. Магадан 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 

МАОУ «СО(РК)Ш№ 2» 

МБОУ «СОШ № 7»  

МБОУ «НШ-ДС № 9» 

МАОУ «Гимназия № 13» 

МАОУ «СОШ с УИОП № 14» 

МБОУ «СОШ с УИМ №15» 

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 «НШ-ДС № 72» 

Тенькинский городской округ 
МБОУ «СОШ в п. Омчак» 

МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 

Сусуманский городской округ МБОУ «ООШ п. Холодный»  

Ягоднинский городской округ 

МБОУ «СОШ п. Ягодное» 

МБОУ «СОШ п. Дебин» 

МБОУ «СОШ п. Оротукан» 

Хасынский городской округ 

МБОУ «СОШ № 1» п.Палатка  

МБОУ «СОШ № 2» п.Палатка  

МБОУ «СОШ п. Стекольный» 

МБОУ «СОШ п. Талая» 

 


