
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
  20.05.2022                                                             №  251/1 

 

 

Об итогах проведения ведомственного контроля осуществления полномочий по созданию  

условий для перехода на ФГОС начального общего и основного общего образования  

с 1 сентября 2022 года 

 

               В соответствии с графиком ведомственного контроля муниципальных 

образовательных организаций на 2022 год, на основании приказа отдела образования  

администрации Печенгского муниципального округа от  27.04.2022 № 224/1 «О проведении 

ведомственного контроля осуществления полномочий по созданию условий для перехода на 

ФГОС начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемые  материалы справки по итогам проверки МБОУ СОШ №№ 

1,3,5,7,9,11,19,23, МБОУ ООШ № 20,22  (приложение). 

2.  Руководителям МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23, МБОУ ООШ № 20,22: 

2.1. Принять меры по подготовке общеобразовательных организаций к переходу на 

обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования к 01 сентября 2022 года. 

2.2. Представить в отдел образования в срок до 25.08.2022 года материалы повторного 

мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС 

начального общего и ФГОС основного общего образования согласно прилагаемой форме. 

2.3. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации Печенгского 

муниципального округа от 27.04.2022 № 224/1 «О проведении ведомственного контроля 

осуществления полномочий по созданию условий для перехода на ФГОС начального общего и 

основного общего образования с 1 сентября 2022 года». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором общего и 

дополнительного образования отдела образования Сигитову Н.А. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                            И. В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

от 20.05.2022 № 251/1 

 

СПРАВКА 

об итогах проведения ведомственного контроля муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,19,23,  

МБОУ ООШ № 20,22 

 

1. Основание для проведения проверки: 

Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 27.04.2022 № 224/1 «О 

проведении ведомственного контроля осуществления полномочий по созданию условий для 

перехода на ФГОС начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года». 

2. Цель проверки: контроль осуществления полномочий по созданию условий для 

перехода на ФГОС начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года  

3. Сроки проведения проверки:  11-13 мая 2022 года. 

4. На основании проведенной проверки по заявленным в плане-задании направлениям 

установлено следующее: 

№ 

п/п 

Степень готовности общеобразовательной 

организации 

Сроки планируемого исполнения 

1.  Основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС разработаны частично в 

СОШ №№ 1,5,7,11,19,ООШ№№ 20,22 

Будут утверждены до конца июня 

2022 года 

2.  Рабочие программы по учебным предметам, 

программы внеурочной деятельности 

разработаны частично в СОШ №№ 

1,5,7,11,19,ООШ№№ 20,22 

Будут утверждены до конца июня 

2022 года  

3.  Нормативная база (локальные акты) 

образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (Правила 

приема граждан на обучение, Положение о 

порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, Положение о 

языках образования, Положение, 

регламентирующее режим занятий обучающихся, 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение об организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение, штатное расписание и 

др.) в МБОУ СОШ №№ 1,3,5,9,11, ООШ№ 20 

Будут утверждены до конца июня 

2022 года 

4.  Частично определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в соответствии с обновленными 

ФГОС в МБОУ СОШ № 5 и МБОУ ООШ № 20 

Будут определены до конца мая 2022 

года 

5.  Планы работы внутришкольных методических 

объединений с ориентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педагогическим 
работникам в вопросах реализации обновленных 

Будут утверждены до конца июня 

2022 года 



ФГОС, сформированы методические группы по 

всем направлениям функциональной грамотности 

разработан частично в МБОУ СОШ №№ 3,5,19 

6.  Обеспечены частично кадровые, материально-

технические и иные условия реализации 

основной образовательной программы 

начального общего и основного общего 

образования, соответствующей требованиям 

обновленных ФГОС в МБОУ СОШ №№ 5,7,9,11, 

ООШ№ 22 

Работа будет проведена до конца 

августа 2022 года 

 

 

 

 

 


