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Справка
по итогам проверки готовности педагогов к переходу на новые ФГОС НОО и

ООО

В соответствии с планом работы МАОУГимназия №23 ,планом функционирования ВСОКО 
и планом ВШК на 2021/22 учебный год, дорожной картой перехода на обучение по новым 
образовательным стандартам проведен контроль готовности педагогов к переходу на новые 
ФГОС НОО и ООО.

Цель контроля: установить степень готовности педагогов к переходу и работе по новым 
ФГОС НОО и ООО.

Сроки контроля: с 14.03.2022 по 18.03.2022.

Методы контроля: анализ педагогического состава школы; анкетирование педагогов; со
беседование с педагогами.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

В указанные сроки проведено исследование педагогического коллектива школы по выявле
нию готовности к переходу на новые ФГОС НОО и ООО. В таблице 1 представлен количе
ственный состав педагогических кадров. Всего 62 педагога. 

Таблица 1. Количественный состав педагогических кадров

Общая численность педработников, в том числе количество пед- 
работников:

66

-  с высшим образованием 100%

-  высшим педагогическим образованием 98,5%

-  средним профессиональным образованием 0%

-  средним профессиональным педагогическим образованием 0%

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе:

57ч.(86,4%)

-  с высшей 45/ 68,5 %

-  первой 1 2 /18 ,2%

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем:

-  до 5 лет 11 /1 6 ,7 %
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-  больше 30 лет 21/31,8%

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте:

-  до 30 лет 14/21,2%

-  от 55 лет 21 /31,8%

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников

73 /97,3%

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалифи
кации по применению в образовательном процессе ФГОС, от об
щей численности таких работников

7 0 / 93,3 %

В гимназии работают 66 педагогических и 9 руководящих работников. В педагогиче
ском коллективе 62 учителя (из них, 1 учитель-совместитель), 1 педагог-психолог, 1 педа
гог-организатор, 1 методист, 1 педагог дополнительного образования (совместитель). Из 
62 учителей 13 молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. Доля молодых специа
листов составляет 21%. Выпускников 2021 года, трудоустроившихся в гимназию с 1 сен
тября 2021 г. -  3 человека.

В коллективе 3 педагога имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 2 че
ловека - звание «Заслуженный учитель». Награждены нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения», «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный ра
ботник воспитания и просвещения РФ» 21 педагог, 1 награжден медалью Ордена «За за
слуги перед Отечеством», 15 - Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 
Почетной грамотой Министерства просвещения РФ.

Имеют высшую квалификационную категорию 45 педагогов, первую квалификаци
онную категорию-12. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую ква
лификационную категорию составляет 86,4%. В течение 2021 года прошли аттестацию 10 
учителей, из них: 3 учителя подтвердили полученную ранее высшую квалификационную 
категорию, 1 учитель повысил квалификационную категорию с 1 -ой на высшую (молодой 
специалист со стажем работы 4 года), 5 учителей получили первую квалификационную 
категорию, из них, 4-молодые специалисты.

2. Курсовая подготовка педагогов

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации

В течение 2021 года на базе ВИРО прошли очные курсы по программам повышения ква
лификации 22 человека в объеме 18, 24, 36, 108 часов , 6 учителей прошли дистанционные 
курсы по использованию дистанционного и электронного обучения в образовательном про
цессе; на базе РАНХиГС прошли обучение 5 учителей по программам повышения финансо
вой грамотности. Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, составляет 
48,5% от общего количества педагогических работников гимназии. На хозрасчетных курсах 
по программе «Профилактика вовлечения подростков в деструктивные движения» обуча
лись замдиректора по воспитательной работе и социальный педагог на базе ВлГУ.
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3. Анкетирование педагогов «Определение уровня сформированности профессиональ
ных компетентностей педагога»

Цель проведения -  выявление уровня сформированности базовых компетентностей педа
гогов, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность. Вопросы ан
кеты составлены по направлениям базовых компетентностей педагога:

-  личностные качества;
-  постановка целей и задач педагогической деятельности;
-  мотивация учебной деятельности;
-  информационная компетентность;
-  разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре

шений;
-  организация учебной деятельности.

Анализ результатов педагогов выявил следующее:
-  68 процентов педагогов школы имеют высокий уровень сформированности базо

вых компетентностей. Они не имеют трудностей в разработке рабо
чих программ, обоснованно используют методы и средства обучения, адекват
ные цели и задачам урока. Педагоги владеют новыми образовательными техно
логиями, умеют создавать ситуацию успеха на занятии и находить позитивные 
стороны обучающихся. Также они владеют различными способами оценивания 
и сохраняют объективность при оценке обучающихся;

-  32 процента педагогов школы имеют средний уровень сформированности базо
вых компетентностей. Педагоги умеют сохранять позитивные отношения с обу
чающимися, коллегами, они осознают цели и ценности педагогической деятель
ности. Испытывают незначительные трудности в постановке учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика, умении строить образовательный 
процесс, опираясь на позитивные стороны ребенка. Не всегда используют новые 
информационные технологии и современные методы обучения;

-  педагоги с низким уровнем сформированности базовых компетентностей нет.

4. Собеседование с педагогами

Собеседование с педагогами проводилось, чтобы установить, насколько они знают особен
ности новых ФГОС НОО или ФГОС ООО и их отличия от действующих, понимают суть 
внедрения новых образовательных стандартов. Результаты собеседования выявили следу
ющее:
1. Знают особенности новых ФГОС и уверенно их называют 81 % педагогов начальной 
школы, 58 % педагогов основной школы.
2. Знают отличия новых ФГОС и уверенно их называют 85 % педагогов начальной шко
лы, 56 % педагогов основной школы.
3. Понимают суть внедрения новых ФГОС 81 % педагогов начальной школы, 58 % педаго
гов основной школы.
4. Знакомы со своей функцией в процессе перехода школы на новые ФГОС -  65% педагогов 
начальной школы, 45 процентов педагогов основной школы.

ВЫВОДЫ

Большинство педагогов имеют высокую квалификацию, высокий и средний уровень сфор
мированности базовых педагогических компетентностей.

30 процентов педагогов нуэ/сдаются в курсовой подготовке.
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Большинство педагогов начальной школы знакомы с новым ФГОС НОО, могут назвать 
его особенности и отличия от действующего стандарта, понимают суть его внедрения и 
свою функцию в переходе на новый ФГОС.

Более половины педагогов основной школы знакомы с новым ФГОС ООО, могут назвать 
его особенности и отличия от действующего стандарта, понимают суть его внедрения 
и свою функцию в переходе на новый ФГОС.

1. Руководителям ШМО провести тематические заседания по ознакомлению педагогов с 
новыми ФГОС НОО и ООО в срок до 25.05.2022.

2. Замдиректора по УВР Борзенко Т.А. . обновить план-график курсовой подготовки с 
учетом потребностей педагогического коллектива в срок до 21.03.2022.

3. Замдиректора по УВР Яшкиной М .В ., Мироносицкой О.Ю., Пономкаренко Н.Г. провести 
повторную проверку готовности педагогов к переходу на новые ФГОС в срок до 30.04.2022.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Исполнитель: заместитель директора по УВР Пономаренко Н.Г.
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