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Чек-лист готовности образовательной организации к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Мероприятия Результат Примечание
Определены сроки перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
по каждому классу

01.09.2022 
(основной этап 
перехода)

В 2021-2022 году 
родители 5-х классов 
дали согласие на 
переход на 
обновленные ФГОС 
ООО (в инвариантной 
части УП убран второй 
иностранный язык)

Разработаны и утверждены основные 
образовательные программы 
начального общего и основного общего 
образования в соответствии с приказами 
Министерства просвещения Российской 
Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 
287 от 31 мая 2021г.

Полная 
разработка и 
утверждение май 
2022

В 2021-2022 учебном 
году внесены 
изменения в 
имеющиеся ООП НОО 
на основании 
обновленных ФГОС 
ООО

Нормативная база (локальные акты) 
образовательной организации 
приведена в соответствие с 
требованиями обновленных ФГОС 
(Правила приема граждан на обучение, 
Положение, регламентирующее режим 
занятий обучающихся, Положение о 
текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, и 
т.п.);

Приказ о переходе на 
ФГОС НОО и ООО с 
01.09.2022 
П риказ о создании 
рабочей группы и 
утверждения 
Дорожной карты 
перехода на 
обновленные ФГОС 
П оложение о рабочей 
группе по разработке 
ОО П  НОО и ООП 
ООО

Положение о текущ ем 
контроле 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации (изменения 
будут внесены в 
феврале 2022)
Приказ на
утверж дение КИ М  для 
проведения 
промежуточной 
аттестации (в 
содержание 
материалов включены 
задания на оценку 
функциональной 
грамотности)

Правила приема 
граждан на обучение, 
Положение, 
регламентирующее 
режим занятий 
обучающихся 
утверждены в 2021 году 
в соответствии с 
текущими изменениями



Разработан план методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС

Внесены изменения в 
имеющийся 
перспективный план 
методической работы 
в соответствии с 
дорожной картой 
мероприятий введения 
ФГОС НОО и ООО

Изменения вносятся и на 
основании индивидуальных 
образовательных маршрутов 
педагогов, разработанных на 
основании анализа 
дефицитов обучающихся

Приведены в соответствие с 
требованиями ФГОС начального 
общего и основного общего 
образования должностные инструкции 
работников образовательной 
организации

Внесены изменения в 
имеющиеся 
должностные 
инструкции

Определен список учебников, учебных 
пособий, информационно-цифровых 
ресурсов, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с обновленными ФГОС 
начального общего и основного общего 
образования

Принято решение об 
использовании 
имеющегося УМК и 
использовании 
дополнительного 
дидактического 
материала педагогами 
в соответствии с 
обновленными ФГОС

УМК соответствует 
федеральному перечню 
учебников

Обеспечена доступность использования 
информационно-методических 
ресурсов для участников 
образовательной деятельности

Все педагоги прошли 
курсы повышения 
квалификации в КИПК 
РО по цифровой 
образовательной среде

Используются платформы: 
Учи.ру, РЭШ, Skaysmart, 
onlinetest, для организации 
образовательной 
деятельности, в т.ч. и для 
дистанционного обучения

Определена модель внеурочной 
деятельности с учетом сетевого 
взаимодействия с социальными 
партнерами

Разработана модель
внеурочной
деятельности

Организовано повышение 
квалификации всех учителей начальных 
классов, учителей-предметников, 
реализующих рабочие программы 
учебного плана начального, основного 
общего образования и других 
педагогических работников (возможно 
поэтапно по мере введения ФГОС 
общего образования)

В течение января- 
августа пройдут 
дистанционные курсы 
ПК по введению 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 2021 года

Директор школы имеет 
удостоверение о 
прохождении курсов ПК по 
введению обновленных 
ФГОС (август 2021)

Созданы материально-технические и 
иные условия реализации основной 
образовательной программы 
начального, основного общего 
образования в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС

Улучшены
материально
технические условия,
обеспечена
цифровизация
образовательной
среды

Реализуется программа 
Центра образования 
естественнонаучного и 
технологического профилей 
«Точка роста»
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