


Приложение 1.  

Инструкция для заполнения Google-таблицы 

«Мониторинг готовности системы образования к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Google-таблица размещена в сети Интернет на электронном 

сервисе Google Docs, веб-ссылка передана муниципальному координатору 

каждого муниципального образования.  Таблица содержит 3 листа: Таблица 

1, Таблица 2, Таблица 3. 

 Лист «Таблица 1» содержит информацию о документах / сведениях в 

разрезе предоставляющих их общеобразовательных организаций (далее – 

ОО). Предназначен для заполнения всеми ОО муниципалитета, 

заполняется еженедельно. 

 Лист «Таблица 2» содержит информацию о документах, сведениях, 

предоставляемых органами местного самоуправления (далее – ОМСУ). 

Предназначен для заполнения ОМСУ в сфере образования. Заполняется 

до 14.04.2022г. 

 Лист «Таблица 3» содержит обобщенную статистическую информацию о 

готовности системы образования муниципалитета, предоставляемую 

ОМСУ. Предназначен для заполнения ОМСУ в сфере образования. 

Заполняется еженедельно. 

 

Заполнение листа «Таблица 1» (заполняется еженедельно). 

В каждой ОО муниципалитета назначается ответственный сотрудник, 

который своевременно вносит данные в гугл-таблицу.  

В таблице 16 критериев, распределенных по 5 разделам 

(организационное, нормативное, методическое, кадровое и информационное 

обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС). В 

строке 6 указан принцип расчета баллов по каждому критерию (максимально 

возможное количество баллов, либо пороговое значение с разбивкой за 

наличие каждого документа / мероприятия).  

Для заполнения данного листа необходимо найти свою школу. 

https://pandia.ru/text/category/google/


 

В табличной части необходимо заполнить ячейки на пересечении ОО и 

каждого из 16 критериев, вставив ссылки на актуализированные документы, 

размещенные на сайте ОО. Ссылки на раздел НЕ принимаются. 

Для размещения двух и более ссылок в одной ячейке (столбцы E-M, O, Q), 

необходимо: 

1) вставить первую ссылку в ячейку, используя комбинацию клавиш 

CTRL+V. Далее нажать клавишу ‘пробел’, чтобы ссылка стала 

кликабельной.  

2) скопировав следующую ссылку, установить курсор в конец первой 

ссылки в той же ячейке, и нажать CTRL+Enter, чтобы перейти на новую 

строку в этой же ячейке. Затем вставить вторую ссылку и нажать 

клавишу ‘пробел’. 

3) при необходимости повторить действия для размещения третьей и 

последующих ссылок в этой же ячейке.  

В соответствующей ячейке столбца S необходимо указать итоговую 

сумму полученных баллов, исходя из условий расчета баллов (строка 6).  

Актуализация сведений по критериям мониторинга и итоговая 

сумма баллов осуществляются еженедельно! 

 

  



Комментарии по критериям мониторинга: 

Критерий Документы, которые необходимо 

подготовить 

Примечание 

Нормативная 

база ОО 

(Положения, 

приказы, проч. 

ЛНА) 

- 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 

ОВЗ,  

- режим занятий и др. 

Пороговое 

значение - 7 баллов 

(по 1 баллу за 

каждый ЛНА) 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

- Рабочие программы по учебным предметам 

в 1 классах 

- Рабочие программы по учебным предметам 

в 5 классах 

Расчет баллов: 

НОШ - по 2 балла 

за каждый предмет, 

ООШ и СОШ – по 

1 б. за каждый 

предмет. 

Пороговое 

значение - 21 балл.  

План работы 

ШМО, ВШК, 

ВСОКО  

 

- План работы ШМО (школьного 

методического объединения),  

- План работы ВШК (внутришкольного 

контроля),  

- План работы ВСОКО (внутренней системы 

оценки качества образования). 

Максимальный 

балл: 3 балла (по 1 

б. за каждый вид) 

Осуществлено 

повышение 

квалификации: 

управленческо

й команды и 

педагогическог

о коллектива 

(учителей в 1-х 

и 5-х классах) 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

- Локальный нормативный акт ОО (отчет / 

аналитическая справка) о повышении 

квалификации управленческой команды 

(100% состава) по вопросам введения 

обновленных ФГОС; 

- Локальный нормативный акт ОО (отчет / 

аналитическая справка) о повышении 

квалификации всех педагогов, преподающих 

в 1-х и 5-х классах, по вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

 

Расчет баллов: по 1 

баллу при условии 

достижения 100% 

показателя в 

каждой категории 

– управленческой 

команды и 

педагогов 1-х и 5-х 

классов. 

 

 

Телефон для справок: 

Научно-методический отдел ГБУ «РЦОИ и ОКО»: 37-72-90 

Главный специалист НМО: Фёдорова Татьяна Платоновна  



Приложение 2.  

Инструкция для заполнения Google-таблицы 

«Мониторинг готовности системы образования к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Google-таблица размещена в сети Интернет на электронном 

сервисе Google Docs, веб-ссылка передана муниципальному координатору 

каждого муниципального образования.  Таблица содержит 3 листа: Таблица 

1, Таблица 2, Таблица 3. 

 Лист «Таблица 1» содержит информацию о документах / сведениях в 

разрезе предоставляющих их общеобразовательных организаций (далее – 

ОО). Предназначен для заполнения всеми ОО муниципалитета, 

заполняется еженедельно. Расчет итоговых сумм баллов всех ОО 

муниципалитета по каждому из 16 критериев (см. строку 22 таблицы 

№1) производит ОМСУ в сфере образования (еженедельно). 

 Лист «Таблица 2» содержит информацию о документах, сведениях, 

предоставляемых органами местного самоуправления (далее – ОМСУ). 

Предназначен для заполнения ОМСУ в сфере образования. Заполняется 

до 14.04.2022г. 

 Лист «Таблица 3» содержит обобщенную статистическую информацию о 

готовности системы образования муниципалитета, предоставляемую 

ОМСУ. Предназначен для заполнения ОМСУ в сфере образования. 

Заполняется еженедельно. 

Заполнение листа «Таблица 2» (заполняется до 14.04.2022г). 

В таблице 7 критериев, по каждому из которых необходимо подать 

данные в виде ссылки на актуализированный документ ОМСУ (локальный 

нормативный акт / отчет / аналитическая справка) в соответствующей ячейке 

(строка 4).  

В строке 3 указан принцип расчета баллов за каждый критерий 

(максимально возможное количество баллов за наличие каждого документа). 

Далее, в строке 5 необходимо указать полученные баллы и итоговую сумму, 

исходя из условий расчета баллов.  

https://pandia.ru/text/category/google/


Для размещения двух и более ссылок в одной ячейке (при необходимости), 

следует: 

1) вставить первую ссылку в ячейку, используя комбинацию клавиш 

CTRL+V. Далее нажать клавишу ‘пробел’, чтобы ссылка стала 

кликабельной.  

2) скопировав следующую ссылку, установить курсор в конец первой 

ссылки в той же ячейке, и нажать CTRL+Enter, чтобы перейти на новую 

строку в этой же ячейке. Затем вставить вторую ссылку и нажать 

клавишу ‘пробел’. 

3) при необходимости повторить действия для размещения третьей и 

последующих ссылок в этой же ячейке.  

 

Заполнение листа «Таблица 3» (заполняется еженедельно). 

В таблице 7 критериев, 5 из которых включают сводные данные по 

пяти разделам таблицы №1. В строке 4 указан принцип расчета баллов по 

каждому критерию (1 балл за каждое мероприятие, либо пороговое значение 

для одной ОО).  

Комментарии по критериям мониторинга: 

Критерий Данные для внесения в ячейки  Примечание 
Реализуется 

комплекс 

мероприятий ОО 

МО по обеспечению 

условий реализации 

ООП НОО и ООО, 

соотв. требованиям 

обновленных ФГОС 

Строка 6:  

- ссылка(и) на документы, 

подтверждающие реализацию комплекса 

мероприятий (ЛНА, отчет о проведении); 

- либо ссылка(и) на мероприятия 

Строка 5: указать количество баллов 

согласно расчету 

Расчет баллов: 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

Обеспечен отбор и 

распространение 

лучших 

муниципальных 

практик реализации 

в ОО МО 

Строка 6:  

- ссылка(и) на документы, 

подтверждающие отбор  и 

распространение лучших муниципальных 

практик в ОО (ЛНА, отчет о проведении, 

аналитическая справка и пр.); 

- либо ссылка(и) на мероприятия 

Строка 5: указать количество баллов 

согласно расчету 

Расчет баллов: 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

Организационное 

обеспечение 

Строка 5: указать общее количество 

баллов ОО муниципалитета по 
- 



постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

одноименному разделу Таблицы №1; 

Строка 6: НЕ заполняется! 

Нормативное 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

Строка 5: указать общее количество 

баллов ОО муниципалитета по 

одноименному разделу Таблицы №1; 

Строка 6: НЕ заполняется! 

- 

Методическое 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

Строка 5: указать общее количество 

баллов ОО муниципалитета по 

одноименному разделу Таблицы №1; 

Строка 6: НЕ заполняется! 

- 

Кадровое 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

Строка 5: указать общее количество 

баллов ОО муниципалитета по 

одноименному разделу Таблицы №1; 

Строка 6: НЕ заполняется! 

- 

Информационное 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

Строка 5: указать общее количество 

баллов ОО муниципалитета по 

одноименному разделу Таблицы №1; 

Строка 6: НЕ заполняется! 

- 

 

 

 

 

Телефон для справок: 

Научно-методический отдел ГБУ «РЦОИ и ОКО»: 37-72-90 

Главный специалист НМО: Фёдорова Татьяна Платоновна  


