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На № ____________от __________________ 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

О направлении информации 

 

 

В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 07.06.2022 г. №1103 

«О направлении информации» управление образования администрации 

Алексеевского городского округа информирует о том, что для обеспечения 

своевременной коррекции действий школьных управленческих команд в рамках 

введения обновленных ФГОС на основании данных мониторинга составлен 

перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к 

введению обновленных ФГОС. Мониторинг позволил составить перечень 

дефицитов общеобразовательных организаций при введении обновленных 

ФГОС. Наиболее распространенные дефициты общеобразовательных 

организаций: 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

квалифицированными специалистами участников образовательных отношений 

(педагогами-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем- дефектологом, тьютором, социальным педагогом); 

- формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к 

реализации обновленных ФГОС; 

- оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования кабинетов по 

предметным областям: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

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

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

жизнедеятельности»; 

- оснащение комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования 

кабинетов естественнонаучного цикла; 

- разработка ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ООО и 

примерными образовательными программами; 

- разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

программ внеурочной деятельности; 



- актуализация программы развития общеобразовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

Для оказания своевременной адресной помощи общеобразовательным 

организациям и ликвидации выявленных дефицитов информация об 

общеобразовательных организациях с низким уровнем готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО направлена в межмуниципальные 

методические центры, являющиеся в соответствии приказом ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 07.04.2022 № 422 «Об утверждения плана региональных научно-

практических конференций, семинаров по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Белгородской области», 

региональными площадками для обсуждения вопросов по введению обновленных 

ФГОС. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

 городского округа 
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Погорелова Марина Александровна 

(47234) 3-06-55 


