
Чек-лист готовности образовательной организации к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ОО: МБОУ Школа №132 

ФИО руководителя: С.В.Вильман 

Дата заполнения: 01.04.2022 

№ Мероприятия 

Результат 

(реквизиты 

приказа, 

локального 

акта, 

информационн

ой справки, 

заседания 

методического 

объединения, 

методического 

совета, 

педагогическог

о совета или 

иного 

документа) 

Примечание 

(какие 

трудности 

имеются) 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации 

1.1. Имеются локальные акты (приказы), регламентирующие 

введение обновленных ФГОС на уровне начального общего и 

основного общего образования с 1 сентября 2022 г., в том числе, 

план-график введения обновленных ФГОС 

Да 

План- график 

мероприятий по 

введению 

обновленных 

ФГОС Приказ   

№269 от   

29.10.2021 

 

1.2. Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования (правила приема на обучение, режим занятий, 

положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации и др.) 

Да 
Протокол № 10 заседания ПС 

от 02.03.2022 

  Приказ директора  

№48-ОД от  5 марта 

2022 

 

 

1.3. 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 

2021 г: 

в школе нет 

начальных 

классов 

 

1.3.1. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования (далее – ООП НОО)/внесены 

изменения в ранее утвержденную ООП НОО 

в школе нет 

начальных 

классов 

 

1.3.2. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

основного общего образования (далее – ООП ООО)/внесены 

изменения в ранее утвержденную ООП ООО 

в разработке 

 

 

1.3.3. Структура ООП НОО соответствует требованиям обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

в школе нет 

начальных 

классов 

 

1.3.4. Структура ООП ООО соответствует требованиям обновленного 

федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования 

программа не 

разработана 

 

1.3.5. ООП НОО соответствует требованиям к условиям реализации в школе нет  



программы начального общего образования, установленных 

обновленным ФГОС начального общего образования 

начальных 

классов 

1.3.6. ООП ООО соответствует требованиям к условиям реализации 

программы основного общего образования, установленных 

обновленным ФГОС основного общего образования  

программа не 

разработана 
 

1.4. Предметные результаты в ООП начального общего и основного 

общего распределены по годам обучения и соответствуют 

требованиям обновленных ФГОС 

да,  примерная 

ООП ООО 
https://fgosreestr

.ru  

 

1.5. Определен/утвержден список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в учебном 

процессе в соответствии с федеральным перечнем 

Да/ Список 

учебников и 

учебных пособий  

на 2022- 23 уч. год 

утвержден  

приказом 

директора  

№33-ОД от 

14.02.2022 г , 

протокол 

педсовета №9 от  

14 .02.2022. 

 

1.6. Определена модель организации внеурочной деятельности Да/ 

Педсовет №11 

от 24.03.2022) 

 

1.6.1. Разработаны программы внеурочной деятельности да/ Педсовет 
№11 от 

24.03.2022) 

 

2. Организационно-методическое обеспечение общеобразовательной организации 

2.1. Определен ответственный за организацию, обеспечивающую 

координацию деятельности по введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Петрова Т.Ю. зам 

дир. по УВР , 

Приказ   №269 

от   29.10.2021 

 

2.2. Осуществляется систематический мониторинг и контроль 

готовности образовательной организации к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Да/ справка ВШК                            

( январь, март) 

приказ22/2-ОД от 

1.02.2022 

 

2.3. Разработан  и утвержден план-график мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Да/ Приказ   №269 

от   29.10.2021 

 

2.4. Организовано обновление учебно-методической документации в 

образовательных организациях 

Да/ 

50% исполнения 

Протокол № 10 

заседания ПС от 

02.03.2022 

   Приказ 

директора  

№48-ОД от  5 

марта 2022 

 

2.5. Созданы рабочие группы по введению обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

да Приказ   №269 

от   29.10.2021 

 

2.6. Организовано методическое сопровождение корректировки 

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего и основного 

общего образования 

Да/ Приказ   №269 

от   29.10.2021 

 

 

2.7. Реализуется модель сетевого взаимодействия ОО с иными 

образовательными организациями 

Да/ Опорная 

школа РЖД 

Соглашение о 

сотрудничестве 

№944/КБШН от 

1.10.2021 

 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


2.8. Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

Да /Опорная 

школа РЖД 

Соглашение о 

сотрудничестве 

№944/КБШН от 

1.10.2021 

 

2.9. Обеспечен комплексный подход к оценке результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных и 

метапредметных результатов) 

Да/ внутренняя :  

пром. аттестация. 

текущая ат.  

УУД, ФГ, 

метапредметность 

и т.д.: 

Справки ВШК 

приказ 268 –ОД от 

20.10.2021                 

приказ 267-ОД от 

29.10.2021, 286 

–ОД от 30.11.2021 

302 –ОД от 

30.12.2021 

https://school132.r

u/функциональна

я-грамотность/  

 

 

2.10. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется с 

учетом их динамики 

Да/ пром. 

аттестация 
https://school132.r

u/график-проведе

ния-оценочных-п

роцеду/ : внешняя 

олимпиады 
https://school132.r

u/всероссийская-

олимпиада-школ

ьников/ , 

оценка  ВПР, ФГ 

https://school132.ru

/функциональная-г

рамотность/ и т. 

д.,   

 

3. Информационное обеспечение 

3.1. Организованы площадки для взаимодействия участников 

образовательного процесса (сообщества, группы в 

социальных сетях, форум, собрания, совещания и пр.), в том 

числе для получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательного процесса 

Да/ Заседания 

Управл. Совета 

Протокол № 6 от 

2.03.2022г, 

заседания рабочей 

группы                          

( Протколы №2 от  

18 января22г, №3 

от 30 .03.2022) 

 

 

3.2. Проводятся родительские собрания, педагогические советы 

по вопросам введения обновленных ФГОС 

Да/ Педсоветы : 
октябрь, март  (№10 

Протокол № 10 

заседания ПС от 

02.03.2022 

 №11 от 

24.03.2022) 

родит. собрания  

Протокол №4 от  

21-24 .03.2022 

 

3.3. На официальном сайте ОО создан раздел о введении 

обновленных ФГОС/имеется информация о деятельности ОО 

Да/ 
https://school132.r

 

https://school132.ru/функциональная-грамотность/
https://school132.ru/функциональная-грамотность/
https://school132.ru/функциональная-грамотность/
https://school132.ru/график-проведения-оценочных-процеду/
https://school132.ru/график-проведения-оценочных-процеду/
https://school132.ru/график-проведения-оценочных-процеду/
https://school132.ru/график-проведения-оценочных-процеду/
https://school132.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
https://school132.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
https://school132.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
https://school132.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
https://school132.ru/функциональная-грамотность/
https://school132.ru/функциональная-грамотность/
https://school132.ru/функциональная-грамотность/
https://school132.ru/образовательные-стандарты/


по введению обновленных ФГОС, в том числе для родителей 

(законных представителей) обучающихся 

u/образовательн

ые-стандарты/  

 

3.4. Обновлены локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность ОО, размещены на 

официальном сайте 

Да Протокол № 10 

заседания ПС от 

02.03.2022 

   Приказ 

директора  

№48-ОД от  5 

марта 2022 

80% 

исполнения 

 

3.5. Обеспечение информирования родительской общественности о 

ходе и значимости введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

выступление на  

родит 

собраниях 

Протокол №4 от  

21-24 .03.2022 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями 

Да/ Справка 

ВШК (сентябрь 

2021), 
https://school132.

ru/антиковидный

-инспектор/  
 

 

4.2. Созданы материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы 

начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Да 90 

% исполнения 

Мониторинг 

выполнения 

«дорожной карты» 

условий 

реализации ООП, 

226-Од, от 

31.08.2021 

нет оборудования 

для реализации 

многих модулей 

по предмету 

«Технология», нет 

оборудования для 

адаптивной 

физкультуры 

4.3. Обеспечены учебно-методические условия реализации 

основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования (не менее одного учебника 

и (или) учебного пособия в печатной форме из федерального 

перечня на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю) 

100% 

обеспеченияе 

 по ФГОС 2 

поколения 

,справка ВШК 

приказ №241-ОД 

от 30.09.2021 

нет учебников  

по 

обновленным 

ФГОС  ООО 

4.4. Обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

Да/ 

https://school13

2.ru/полезные-с

сылки/  

 

 

4.5. Определен список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с обновленными 

ФГОС начального общего и основного общего образования 

Да/ приказ 

№33-ОД от 

14.02.2022 г , 

протокол 

педсовета №9 от  

14 .02.2022. 

 

 

 

4.6. Используются сетевые формы реализации образовательных 

программ, в том числе  с использованием ресурсов иных 

организаций (научных, медицинских организаций, 

организаций культуры, физкультурно-спортивных 

Да/ Опорная 

школа РЖД 

Соглашение о 

сотрудничестве 

№944/КБШН от 

 

https://school132.ru/образовательные-стандарты/
https://school132.ru/образовательные-стандарты/
https://school132.ru/антиковидный-инспектор/
https://school132.ru/антиковидный-инспектор/
https://school132.ru/антиковидный-инспектор/
https://school132.ru/полезные-ссылки/
https://school132.ru/полезные-ссылки/
https://school132.ru/полезные-ссылки/


организаций), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей ООП 

1.10.2021 

 

4.7. Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности 

Да/https://school

132.ru/материаль

но-техническое-

обеспечение/ 

 

5. Психолого-педагогическое обеспечение 

5.1. В ОО создана и функционирует психологическая служба Да/ приказ  

№200-ОДот 

31.08.21 

 

 

5.2. Разработана модель психолого-педагогического 

сопровождения 

Да/  ООП ООО, 

АОП ООО 
https://school132.

ru/образование/  

 

5.3. Психолого-педагогические условия обеспечивают 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений, в том числе: 

https://school132

.ru/социально-п

сихологическая

-служба/  

 

5.3.1. обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении программ общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

Да/ программа              

« Я среди 

людей» 

«Социально- 

бытовая 

ориентировка» и 

др. 
https://school132.

ru/образование/  

 

5.3.2. одаренных обучающихся; Да 
https://school132.

ru/wp-content/upl

oads/2021/09/Пла

н-работы-с-обуч

ающимися-имею

щими-повышще

нную-учебную-м

отивацию.pdf  

 

5.3.3. обучающихся с ОВЗ; Да/ 

https://school132.

ru/инклюзивное-

образование-2/  

 

5.4. В ОО имеется необходимое количество квалифицированных 

специалистов для психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

тьютор, социальный педагог) 

Да/ 

80% 

Приказ№1 на 

01.01.2022  , 

Приказ 

№304-ОД от 

30.12.2021г 

Потребность 0,5 

ст дефектолог, 

0,5 ст.логопед 

6. Кадровое обеспечение 

6.1. Организовано обучение и подготовка управленческих и 

педагогических кадров 

Да/ приказ 

директора 

№218-ОД от 

31.08.2021г. 

 

6.2. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего и основного общего образования должностные 

инструкции работников образовательной организации 

Да 50 % 

обеспечения 

Педсовет №11 от 

24 .03.2022 

 

6.3. Организовано повышение квалификации всех учителей 

начальных классов, учителей-предметников, реализующих 

рабочие программы учебного плана начального, основного 

Да 

30 %обучения 

педагогических 

кадров приказ 

 

https://school132.ru/материально-техническое-обеспечение/
https://school132.ru/материально-техническое-обеспечение/
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общего образования и других педагогических работников 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего 

образования) 

директора 

№218-ОД от 

31.08.2021г. 

6.4. Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода 

на обновленные ФГОС 

Да/  

Опросник, 

утвержден 

Приказ   №269 

от   29.10.2021 

 

6.5. ОО укомплектована необходимым количеством 

педагогических и иных работников, обеспечивающих 

реализацию программ общего образования 

Да 

97% 

обеспечения№1 

на 01.01.2022  , 

Приказ 

№304-ОД от 

30.12.2021г 

нет учителя 

биологии 

6.6. Разработан план-график повышения квалификации учителей, 

реализующих программы начального общего и основного 

общего образования, в том числе административной команды 

ОО, по вопросам введения обновленных ФГОС на 2022-2027 

годы 

Да 

100% 

обеспечения 

приказ 

директора 

№218-ОД от 

31.08.2021г. 

 

6.7. Учителя, обеспечивающие реализацию программ на уровне 

начального и основного общего образования, используют 

современные учебно-методические комплекты, 

соответствующие требованиям ФГОС, линии учебников из 

федерального перечня 

Да 

100% 

обеспечения 

Приказ 195 –ОД 

от 31.08.21 

 

 

6.8. Учителя, обеспечивающие реализацию программ на уровне 

начального и основного общего образования, используют: 

  

6.8.1. технологии организации проектной деятельности Количество26  

6.8.2. технологии  развития критического мышления Количество 20  

6.8.3. технологии  развития функциональной грамотности Количество  20  

6.8.4. технологии развития естественно-научной грамотности Количество 4  

6.8.5. технологии развития читательской грамотности Количество 25  

6.8.6. технологии  развития математической грамотности Количество 5  

6.9. Учителя, использующие портал «Единое содержание общего 

образования» 

Количество 

учителей 26 

% от общего 

количества 

учителей100_ 

 

6.9.1. Количество учителей, которые используют «Конструктор 

рабочих программ» 

Количество 

учителей 13 

50% от общего 

количества 

учителей____ 

 

 

               Директор             /подпись имеется/                    С.В.Вильман 


