
ТОИПКРО

Мониторинг реализации 
обновленных ФГОС: 2 этап

(данные по Томской области)



В сентябре-октябре 2022 года стартовал второй этап мониторинга

готовности региональных образовательных систем к реализации

обновленных ФГОС начального общего и основного общего

образования в общеобразовательных организациях 85 субъектов

Российской Федерации.

На втором этапе мониторинга запланировано оценить начало

реализации введенных ФГОС в начальной и основной школе

Формирование функциональной 

грамотности школьников в 2021-2022 уч. 

году

Реализация обновленных ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательных 

организациях



Формирование функциональной грамотности школьников 

в 2021-2022 учебном году в Томской области
Организационно-

управленческая деятельность 
Работа с педагогами и 

образовательными 
организациями

Работа с обучающимися

Проведение  совещаний с муниципальными 
органами управления образованием по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

В план работы региональной методической 
службы, региональных предметных 
ассоциаций педагогов, регионального 
учебно-методического объединения 
включены вопросы формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

Организована информационно-
просветительская работа с родителями, 
СМИ, общественностью по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся, 
от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций субъекта РФ (на 
31.08.2022) составила 20 %

Обеспечено проведение региональных 
конференций, семинаров, вебинаров, методических 
дней, конкурсов методических материалов, мастер-
классов, открытых уроков, тренингов по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Создан региональный информационно-методический 
портал (раздел, страница сайта) для педагогов, 
посвященный вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

Осуществлена разработка на уровне субъекта РФ 
методических пособий, рекомендаций, публикаций, 
печатных изданий, видеоматериалов, видеопособий, 
иных методических материалов по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Обеспечено проведение регионального исследования 
функциональной грамотности обучающихся

Обеспечено проведение региональных массовых 
мероприятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся: развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, 
конференции, квесты, триатлоны и др.

Обеспечено проведение мероприятий по формированию 
функциональной грамотности обучающихся в центрах 
образования “Точка роста”, центрах цифрового 
образования детей “IT-куб”, детских технопарках 
“Кванториум” субъекта РФ



Организационно-
управленческое обеспечение 
введения и реализации 
обновленных ФГОС

Региональным методическим центром/службой 
обеспечено проведение консультаций, 
семинаров по вопросам введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО (в период с 
июля по октябрь 2022 года) 

Консультационно-методическое 

обеспечение введения ФГОС

В план работы региональной методической 
службы, региональных предметных ассоциаций 
педагогов, регионального учебно-методического 
объединения до конца 2022 года включены 
мероприятия по оказанию методической 
помощи учителям в вопросах реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО 

Информационное обеспечение
реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО

Обеспечивается актуализация информации о 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО на 
официальном сайте регионального органа 
управления образованием 

С 1 сентября 2022 обеспечено 
систематическое рассмотрение вопросов 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 
на совещаниях с муниципальными 
органами управления образованием

Разработан и утвержден региональный 
план проведения мониторинга реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО в 
муниципальных образовательных системах: 

февраль, июнь, октябрь

Реализация  обновленных ФГОС НОО, ООО в 
общеобразовательных организациях Томской области



Организационно-методическое сопровождение 
введения и реализации ФГОС в Томской области

Реализация 

дорожной карты 

2022 год

КПК по введению обновленных 
ФГОС на базе ТОИПКРО для 
педагогических и руководящих 
работников

АвгустПРО: матрица 
педагогических изменений

Гуманитарный 
естественнонаучный форумы

Современное детство

Педагогические десанты (очно)

Консультации для 
общеобразовательных организаций 
«Переход на обновленный ФГОС» 

Семинары-совещания по 
организационно-методическим 
вопросам перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (в формате 
вебинаров+очно)

Мониторинг введения и 
реализации ФГОС

(1 и 2 полугодие)

Методические рекомендации по 
формированию ООП НОО и ООО

Апробация рабочих программ

КПК по введению обновленных 
ФГОС на базе Академии МинПрос
для педагогических работников

17 вебинаров

14110
учителей-участников

17450
участников

20методрекомендаций

ТОИПКРО реализовано 

71 КПК по ФГОС

2 мониторинга

304 школы



Переход  образовательных 
организаций Томской области 
на обновленные ФГОС в 2022-

2023 учебном году Общее количество 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы 

НОО – 288

1 классы в 2022-2023 учебном году 
перешли на обучение по 

обновленному ФГОС НОО – 254

Нет набора обучающихся в 1 классы 
на 2022-2023 учебный год из-за 

отсутствия контингента

обучающихся - 6

1 классы не перешли на обучение по обновленному 
ФГОС НОО из-за реализации адаптированных 

основных образовательных программ НОО - 28

Общее количество 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы 

ООО - 295

5 классы в 2022-2023 
учебном году перешли на 

обучение по обновленному 
ФГОС ООО – 288

5 классы не перешли в 2022-2023 
учебном году на обучение по 
обновленному ФГОС ООО – 7
(в 3-х – нет набора; в 4-х – не 

предусмотрено)

Общее количество 
общеобразовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы 

НОО и/или ООО – 302 
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году перешли на обучение по 
обновленному ФГОС НОО – 257

3 классы в 2022-2023 учебном 
году перешли на обучение по 

обновленному ФГОС НОО - 253

4 классы в 2022-2023 учебном 
году перешли на обучение по 

обновленному ФГОС НОО - 255



Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС

Административные работники общеобразовательных организаций

Количество административных работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО 773 (100 %)

Учителя 5 классов, осуществляющие обучение по обновленному ФГОС ООО 

Количество учителей 5 классов, осуществляющих обучение по обновленному ФГОС ООО, прошедших 
повышение квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС 3013 (100 %)

Учителя 2-4 классов, осуществляющие обучение по обновленному ФГОС ООО 

Количество учителей 1 классов, осуществляющих обучение по 
обновленному ФГОС НОО, прошедших повышение квалификации по 

вопросам обучения по обновленному ФГОС
2097 (100 %)

Учителя 1 классов, осуществляющие обучение по обновленному ФГОС НОО 

Количество учителей 1 классов, осуществляющих обучение по обновленному ФГОС НОО, прошедших 
повышение квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС 839 (100 %)



4

Перспективы развития 

Переход на обновленные ФГОС ООО 6- 9 классов (Распоряжение Департамента ОО ТО 

«О реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО в системе общего образования Томской области от 10.12.2021 г. № 1921-р) 

Переход на Федеральную основную общеобразовательную программу (внесение 

изменений в ФЗ «Об образовании» от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ)

Переход на обновленные ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413») с С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.  - 10 класс



Для информирования всех субъектов реализации обновленных ФГОС
на официальном сайте ТОИПКРО постоянно обновляется раздел «ФГОС»:
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/fgos/

https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/fgos/

