


ЧЕК – ЛИСТ 

готовности общеобразовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 1 и 5 классах * 

Муниципалитет  ___________________________ 

Общеобразовательная организация ____________________________________ 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Да/нет (если «да», то укажите 

реквизиты нормативного акта, ссылку 

на размещение на сайте ОО 

1. Организационные  

1.1. создана рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 
 

1.2. проведены просветительские мероприятия, направленные на повышение 

компетентности педагогов образовательных организаций и родителей 

обучающихся 

 

1.3. проведен анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1.4. проведен анализа соответствия материально-технической базы 

образовательной организации основной образовательной программы (далее – 

ООП) НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда; 

 

1.5. внесены изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов образования: 

пpeдметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 



1.6. укомплектованы библиотеки учебно-методического комплекса (далее – УМК) 

по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

              - 

1.7. разработаны системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

 

1.8. разработаны модели сетевого взаимодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере 

культуры и спорта, профессиональными  образовательными организациями и 

организациями высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

2. Нормативно-правовые  

2.1. сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

обновленные  ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

2.2. изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующие 

введение ФГОС HOO и ФГОС ООО 
 

2.3. приведены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС 

ООО должностные инструкции работников образовательной организации 
 

2.4. разработана на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основная образовательная программа 

образовательной организации, в том числе рабочие программы воспитания, 

календарные планы воспитательной работы 

 

2.5. разработаны программы формирования универсальных учебных достижений 

(далее – УУД), программы коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС HOО и ФГОС ООО 

 

2.6. разработаны учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным  ФГОС HOO и ФГОСС ООО на 2022/23 учебный год; 
 

2.7. разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 
 



учебным модулям учебного плана для 1-х и 5- х классов на 2022/23 учебный год 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО; 

2.8. утвержден список УMK для уровней HOO и ООО;  

3. Методическое 

3.1. разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение 

обучения по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО 
 

3.2. скорректированы планы повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации   с ориентацией на проблемы перехода на 

обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО; 

 

 

3.3. распределена учебная нагрузка педагогов на 2022/2023 учебный год  

 

 

*Укажите проблемы общеобразовательной организации при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________________ 

 

     Укажите ФИО (полностью) ответственного лица за заполнение чек-листа , должность, контактные данные 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЧЕК – ЛИСТ 

готовности общеобразовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2-4 классах и 6-9 классах 

Муниципалитет  ___________________________ 

Общеобразовательная организация ____________________________________ 

№ 

п.п. 

Мероприятия Да/нет (если «да», то укажите 

реквизиты нормативного акта, ссылку 

на размещение на сайте ОО 

1. Организационные  

1.1. создана рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 
 

1.2. проведены родительские собрания в 2-4-х и 6-9-х классах, посвященных 

переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

1.3. проведены просветительские мероприятия, направленные на повышение 

компетентности педагогов образовательных организаций и родителей 

обучающихся 

 

1.4. проведен анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

 

1.5. проведен анализа соответствия материально-технической базы 

образовательной организации основной образовательной программы (далее – 

ООП) НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда; 

 

1.6. внесены изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов образования: 

 



пpeдметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

1.7. укомплектованы библиотеки учебно-методического комплекса (далее – УМК) 

по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

              - 

1.8. разработаны системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

 

1.9. разработаны модели сетевого взаимодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере 

культуры и спорта, профессиональными  образовательными организациями и 

организациями высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

2. Нормативно-правовые  

2.1. сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

обновленные  ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

2.2. изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующие 

введение ФГОС HOO и ФГОС ООО 
 

2.3. приведены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС 

ООО должностные инструкции работников образовательной организации 
 

2.4. разработана на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основная образовательная программа 

образовательной организации, в том числе рабочие программы воспитания, 

календарные планы воспитательной работы 

 

2.5. разработаны программы формирования универсальных учебных достижений 

(далее – УУД), программы коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС HOО и ФГОС ООО 

 

2.6. разработаны учебные планы, планы внеурочной деятельности для 2-4-х и 6-9х 

классов по обновленным  ФГОС HOO и ФГОСС ООО на 2022/23 учебный год; 
 



2.7. разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 2-4-х и 6- 9х классов на 2022/23 учебный 

год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО; 

 

2.8. утвержден список УMK для уровней HOO и ООО;  

3. Методическое 

3.1. разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение 

обучения по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО 
 

3.2. скорректированы планы повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации   с ориентацией на проблемы перехода на 

обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО; 

 

 

3.3. распределена учебная нагрузка педагогов на 2022/2023 учебный год  

 

*Укажите проблемы общеобразовательной организации при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________________ 

 

     Укажите ФИО (полностью) ответственного лица за заполнение чек-листа , должность, контактные данные 

 

_________________________________________________________________________________________________ 


