
 

 

Чек-лист  

готовности к переходу на обновленный ФГОС  

МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 
наименование ОО 

 
Критерий Показатели Наличие 

показателя 

Реквизиты 

нормативного 

документа 

(при наличие) 

Размещение на сайте Предполагаемая 

дата выполне-

ния (если дан-

ный показатель 

отсутствует) 

Да Нет 

1. Организацион-

ное и норматив-

но-правовое обес-

печение 

1.1. Сформирован банк нор-

мативно-правовых докумен-

тов федерального, регио-

нального, муниципального, 

школьного уровней 

да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

1.2. Создана рабочая группа в 

общеобразовательной орга-

низации по введению обнов-

ленных ФГОС (Приказ о со-

здании рабочей группы по 

введению ФГОС, регламен-

тация ее деятельности) 

да  Приказ №160-

р от 27.12.2021 

http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

1.3. Разработан и утвержден 

план-график мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС 

да  Приложение 

№2 к прика-

зу№160-р от 

27.12.2021 

http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

1.4. Разработана и утвержде-

на основная общеобразова-

тельная программа начально-

го общего/основного общего 

образования, соответствую-

щая требованиям обновлен-

ного ФГОС 

 нет   До 31.05.2022 

- пояснительная записка     До 31.05.2022 

- Планируемые результаты 

освоения основной образова-

    До 31.05.2022 
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тельной программы 

- Система оценки достиже-

ний планируемых результа-

тов освоения основной обра-

зовательной программы 

    До 31.05.2022 

- Программа формирования 

универсальных учебных дей-

ствий у обучающегося 

    До 31.05.2022 

- Рабочая программа воспи-

тания (вправе предусмотреть 

применение при реализации 

ОП примерной рабочей про-

граммы воспитания, вклю-

ченной в соответствующую 

примерную ООП) 

    До 31.05.2022 

- Программа коррекционной 

работы (ФГОС ООО, при 

наличие детей с ОВЗ) 

 нет    

- Рабочие программы отдель-

ных учебных предметов, кур-

сов, в том числе коррекцион-

ных (ФГОС ООО. При нали-

чие детей с ОВЗ) (вправе 

предусмотреть применение 

при реализации ОП пример-

ных рабочих программ учеб-

ных предметов. Курсов, дис-

циплин (модулей), включен-

ных в соответствующую 

примерную ООП п.7.2. ст.12 

273-ФЗ 

 нет   До 25.08.2022 

- Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

 нет   До 25.08.2022 

- Учебный план (вправе 

предусмотреть применение 

при реализации ОП пример-

ного учебного плана, вклю-

ченного в соответствующую 

да  Приказ №61   

от 12.05.2022-р 

  



примерную ООП п.7.2. ст.12 

273-ФЗ) 

- План внеурочной деятель-

ности 

да  Приказ №61   

от 12.05.2022-р 

  

- Календарный учебный гра-

фик 

 нет   До 25.08.2022 

- Календарный план воспита-

тельной работы 

    До 31.05.2022 

- Характеристика условий 

реализации ООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

     

1.5. Разработаны (внесены 

изменения) в локальные ак-

ты, регламентирующие: 

     

- правила приема граждан на 

обучение 

да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

      

- Положение о порядке зачета 

результатов освоения обуча-

ющимися учебных предметов 

да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

- деятельность структурных 

подразделений школы, обес-

печивающие реализацию об-

новленных ФГОС (например, 

положение об информацион-

но-библиотечном центре и 

др.) 

да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

- организацию образователь-

ного процесса для реализа-

ции обновленных ФГОС 

(Положение об обучении по 

индивидуальному учебному 

плану, порядок выбора обу-

чающимися учебных предме-

тов, курсов, модулей, режим 

занятий обучающихся, теку-

щий контроль успеваемости 

да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

Режим занятий 

обучающихся до 

25.08.2022 
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и промежуточной аттестации 

обучающихся, об организа-

ции обучения лиц с ОВЗ, вы-

бора изучения родного языка, 

второго иностранного языка 

и др.) 

1.6. Разработана модель рас-

писания образовательного 

процесса в соответствии с 

целями и задачами обнов-

ленных ФГОС 

 нет   До 30.06.2022 

1.7. Разработана модель реа-

лизации сетевых форм взаи-

модействия ОО с организа-

циями дополнительного об-

разования, учреждениями 

культуры, спорта в реализа-

ции основных образователь-

ных программ, соответству-

ющих требованиям обнов-

ленных ФГОС 

 нет   - 

1.8. определен перечень 

учебных предметов. Учебных 

курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности). Учебных 

модулей предлагаемых для 

выбора обучающимися. Ро-

дителями (законными пред-

ставителями), несовершенно-

летних обучающихся (часть 

ООП, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений) 

 нет   18.05.2022 

1.9. Изданы приказы по об-

щеобразовательному учре-

ждению: 

     

- о переходе ОО на обучение 

по обновленным ФГОС 

  Приказ№161-р 

От 27.12.2021 

http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 
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- о разработке образователь-

ной программы 

да  Приказ№161-р 

От 27.12.2021 

http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

- об утверждении образова-

тельной программы 

 нет   31.05.2022 

- о проведении мониторинга 

введения обновленных 

ФГОС 

 нет   31.05.2022 

- о внесении изменений в 

должностные инструкции ра-

ботников ОО 

 нет   25.08.2022 

1.10. Определен список учеб-

ников, учебных пособий, ин-

формационно-цифровых ре-

сурсов, используемых в обра-

зовательном процессе и соот-

ветствующих обновленных 

ФГОС 

да     

2. Организацион-

но-методическое 

обеспечение 

2.1.Разработан план методи-

ческой работы  школы с ори-

ентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педа-

гогам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС, в том 

числе сформированы и функ-

ционируют методические 

группы по всем направлени-

ям функциональной грамот-

ности 

да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-

fgos/ 

 

 

2.2. Осуществлено повыше-

ние квалификации управлен-

ческой и педагогической ко-

манд по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

да     

2.3. Сформирована система 

мониторинга готовности 

каждого учителя к реализа-

 нет   До 25.08.2022 
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ции обновленных ФГОС 

(пройдены курсы повышения 

квалификации, утверждены 

рабочие программы, в кален-

дарно-тематическое плани-

рование встроены задания по 

формированию функцио-

нальной грамотности, в педа-

гогическую деятельность 

включены федеральные он-

лайн конструкторы, элек-

тронные конспекты уроков, 

соответствующие требовани-

ям обновленных ФГОС, име-

ется банк приемов по реше-

нию в урочной и внеурочной 

деятельности задач воспита-

ния) 

2.3. Проведено анкетирова-

ние по изучению образова-

тельных потребностей и ин-

тересов обучающихся и за-

просов родителей для разра-

ботки части. Формируемой 

участниками образователь-

ных отношений. 

 нет   До 31.05.2022 

3. Информацион-

ное обеспечение 

3.1. Сформирован план меро-

приятий по информированию 

участников образовательного 

процесса и общественности 

по ключевым позициям вве-

дения обновленных ФГОС 

(родительские собрания, за-

седания органа государ-

ственно-общественного 

управления, публикации в 

СМИ и др.) 

 нет   До 18.05.2022 

 3.2. Организовано использо- да   http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-  
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вание информационных ре-

сурсов ОО (сайт, страница на 

сайте) для обеспечения ши-

рокого, постоянного и устой-

чивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

введением обновленных 

ФГОС 

fgos/ 

 

 3.3. Обеспечен доступ обу-

чающимся к верифицирован-

ным ресурсам цифровой об-

разовательной среды 

     

 3.4. Используется электрон-

ный документооборот (элек-

тронные дневники, электрон-

ные журналы, внутришколь-

ные мониторинги, контроль) 

да     

4. Материально-

техническое обес-

печение 

4.1. Соответствие материаль-

но-технической базы реали-

зации ООП по обновленным 

ФГОС действующим сани-

тарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны здо-

ровья обучающихся и труда 

работников ОУ 

да     

4.2. Созданы условия для ре-

ализации ООП, в том числе 

адаптированной, с примене-

нием электронной электрон-

ного обучения, дистанцион-

ных образовательных техно-

логий (электронная инфор-

мационно-образовательная 

среда) 

да     

4.3.Обновлен/укомплектован 

библиотечно-

информационный центр ОО 

да     

http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/obnovlennyy-fgos/


учебной, учебно-

методической литературой. 

4.4. Кабинеты по предмет-

ным областям оснащены 

комплектами наглядных по-

собий, карт, учебных маке-

тов, специального оборудо-

вания в соответствии с про-

граммой ОО 

     

 Русский язык и лите-

ратура 

да     

 Родной язык и родная 

литература 
     

 Иностранные языки да     

 Общественно-научные 

предметы 

да     

 Искусство да     

 Технология да     

 Физическая культура 

и основы безопасности жиз-

недеятельности 

да     

4.5. Кабинеты естественно-

научного цикла, в том числе 

кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы ком-

плектами специального лабо-

раторного оборудования, 

обеспечивающего проведе-

ние лабораторных работ и 

опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии 

с программой основного об-

щего образования. 

да     

5. Кадровое обес-

печение 

5.1. Квалификация педагоги-

ческих работников ОО отве-

чает квалификационным тре-

бованиям. Указанным в ква-

лификационных справочни-

да     



ках, и (или) профессиональ-

ных стандартах (при нали-

чие) 

5.2. Количество администра-

тивно-управленческого пер-

сонала, прошедших повыше-

ние квалификации для рабо-

ты с обновленными ФГОС 

(число/%) 

1-

50% 

    

5.3. Количество учителей 

начальных классов, прошед-

ших повышение квалифика-

ции для работы по обновлен-

ным ФГОС НОО (число/%) 

1-

100% 

    

5.4. Количество учителей, 

прошедших повышение ква-

лификации для работы по 

обновленным ФГОС ООО 

(число/%) 

5-

62,5% 

    

6. Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

6.1. Наличие комплексной 

многоуровневой модели пси-

холого-педагогического со-

провождения участников об-

разовательных отношений 

 нет    

- программа сопровождения  нет    

- психолого-педагогическая 

служба в ОУ 

 нет    

- педагог-психолог  нет    

- учитель-логопед  нет    

- -учитель-дефектолог  нет    

- тьютор  нет    

- социальный педагог  нет    

 

 

Директор школы                                                           Р.В.Качалова 


