
Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС ННО и ООО 

 

Чек-лист готовности МБОУ СОШ № 1 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу   2022-2023 уч.год 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Создана 

группа  

  

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС Учителя 

начальных 

классов  

(14 чел.) 

  

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 разработке  Август 2022 

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.); 

Требуется 

доработка 

 Август 2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

+  2022  

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

+  2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

Требуется 

доработка 

  

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

Требуется 

доработка 

  

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

+   

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

+   



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) 

По плану   

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

+   

 

Чек-лист готовности МБОУ СОШ № 2 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу выполнено - 2022-2023 уч.год 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС выполнено -  

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС выполнено - 4 человека 

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 работе - Август 2022 г. 

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.); 

в работе - Октябрь 2022 г 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

выполнено - Приказ № 1ё8 от 

18.01.2022 г. 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

выполнено - Приказ № 1ё8 от 

18.01.2022 г. 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

в работе - Сентябрь 2022 г. 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

в работе - до 01.09.2022 г. 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

выполнено -  



Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

в работе - Август 2022 г. 

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) 

Имеется 

график ПК 

- Сентябрь 2022 г. 

(Прошли КПК 

учителя нач. 

классов, учителя 5 

классов)  

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

   

 

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ № 3 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу +  До 01.09. 22 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС +  До 01.09. 22 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС -  - 

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 процессе  До 30.06. 22 

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.); 

в процессе  До 30.06. 22 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических 

объединений учителей – предметников и т.п. 

в процессе  До 31.03. 22 

Разработан план  информационно-просветительской работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

в процессе  До 31.03. 22 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

в процессе  До 30.06. 22 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

в процессе Отсутствие 

утвержденного 

ФПУ 

До 30.06. 22 



Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические 

материалы и периодика)  

+  До 01.09. 22 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

в процессе  До 30.06. 22 

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 процессе Наличие курсов поэтапно 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

+  До 30.06. 22 

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ № 7 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок 

исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

каждому классу 

Определены поэтапно с 09.2022 -

01.09.2027 

 

 01.09.2022 –  

1, 5 классы 

 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Создана рабочая группа по 

поэтапному переходу на ФГОС 

(утверждена на педагогическом 

совете, протокол от 11.01.2022 № 

1) 

  

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных 

программ ФГОС 

Не участвуем в апробации   

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. 

Рассмотрены на заседании 

педагогического совета от 

11.01.2022 

Разработка основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования планируется к 

апрелю 2022 в соответствии с 

дорожной картой 

 01.04.2022 



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.); 

В нормативные документы не 

внесены изменения 

 01.04.2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, 

методических объединений учителей – предметников и т.п. 

Разработан план методической 

работы, создана рабочая группа, в 

т.ч  из числа руководителей 

методический объединений 

 

  

Разработан план  информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

Разработан план  информационно-

просветительской работы с 

родителями 

 01.04.2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного 

общего образования должностные инструкции работников образовательной 

организации 

 

Разработка инструкций по плану к 

01.04.2022 

 01.04.2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования 

Определен список учебников и 

учебных пособий на 2022-2023 

учебный год. Анализируются 

возможности использования 

имеющихся в наличии учебников  

  

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов 

для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; 

методические материалы и периодика)  

Проведен анализ использования 

информационно-методических 

ресурсов. Каждый кабинет 

оснащен компьютерной техникой 

и выходом в интернет 

  

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

Определена модель внеурочной 

деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

культуры, спорта 

Отсутствие 

актового зала, 

стандартного 

спортивного 

зала, 

мастерских  

 

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) 

Утвержден план повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов и учителей-

предметников (поэтапно по мере 

 01.06.2022 



введения ФГОС начального 

общего образования 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации 

основной образовательной программы начального, основного общего образования 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

Проведена инвентаризация  

материально-технических      

условий. Материально-техническая 

база соответствует требованиям 

обновленных ФГОС 

  

 

Чек-лист готовности МБОУ СОШ № 8 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу +  Август 2022 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС +  Январь 2022 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС В процессе  Май 2022 

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 процессе  Август 2022 

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.); 

В Процессе  Август 2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

+  Февраль 2022 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

+  Март 2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

+  Август 2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

+  Апрель 2022 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

да   



Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

+  Май 2022 

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) 

+   2022-2023 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

+   Август 2022 

 

Чек-лист готовности МБОУ «Гимназия № 12» к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу определены  01.09.2022 (1,5 

классы) 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС создана  11.01.2022 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС приняли 

участия по 

апробации 

программ 

НОО 1кл. 

 с 01.09.2022 по 

настоящее время 

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 разработке отсутствие 

учебников по 

новым ФГОС,  

во ФГОС нет 

четкого 

определения 

направлений ВД 

до 31.03.2022 

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.); 

в разработке  31.05.2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических 

объединений учителей – предметников и т.п. 

разработан  январь-декабрь 

2022 



Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

разработан  март-декабрь 

2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

в разработке  август 2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

список 

учебников – не 

определен; 

ИЦР – 

частично 

определены 

нет учебников по 

новым ФГОС, 

прошедших 

экспертизу 

май 2022 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические 

материалы и периодика)  

частично 

обеспечена 

недостаточное 

финансирование 

август 2022 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

не определена во ФГОС нет 

четкого 

определения 

направлений ВД 

август 2022 

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) 

частично отсутствие 

предложений о 

курсах повышения 

квалификации на 

сайте КРИПКиПРО 

август 2022 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

в работе отсутствие четких 

чек-листов 

февраль 2022 

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ № 15 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу да  01.09.2022 – 1,5 

класс 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС да  01.09.2022 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС нет   



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 процессе 

изучения 

 Май 2022 

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.); 

В процессе  Май 2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

В процессе   

31.03.2022 

 

 

 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

В процессе   

31.03.2022 

 

 

 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

В процессе   

30.06.2022 

 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

нет Отсутствует 

Федеральный 

перечень 

учебников 

 

 

 

 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические 

материалы и периодика)  

да   

01.09.2022 

 

 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

В процессе   

30.06.2022 

 

 

 

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) 

 Наличие курсов поэтапно 



Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

да   

 

30.06.2022 

 

 

 

Чек-лист готовности МБНОУ «Гимназия №18» к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

каждому классу 

  С 1 сентября 2022 

г. – 1, 5 классы 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные 

ФГОС 

Создана рабочая группа (Приказ от 

03.11.2021г. №377 по Гимназии) 

 

 Функционирует в 

течение 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» по 

переходу на 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.   

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных 

программ ФГОС 

МБНОУ «Гимназия№18» не 

принимает официального участия в 

федеральной апробации примерных 

основных образовательных программ 

ФГОС 

  

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. 

Ознакомление с проектом примерной 

ООП начального и основного общего 

образования 

 

Разработка ООП НОО, ООП ООО 

 

Анализ педагогами примерных 

рабочих программ 

 

 

 

 

 

 

До 25 февраля 

2022г. 

 

 

 

До 25 мая 2022г. 

 

 

До 1 марта 2022г. 

 

 



Утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности. 

 

 

До 31 августа 

2022г. 

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.); 

Корректировка локальных актов с 

учетом требований обновленных 

ФГОС. 

 

 -  принято и утверждено  

Положение о рабочей программе 

учителя, работающего по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (Приказ от 

11.01.2022г. № 18 по Гимназии) 

 

 - правила приема граждан на 

обучение 

 

 - положение, регламентирующее 

режим занятий обучающихся 

 
 -положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20 марта 

2022г. 

 

 

 

 

До 1 мая 2022г. 

 

 

 

 

 

 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических 

советов, методических объединений учителей – предметников и т.п. 

Проведены педагогические советы, 

посвященные переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

Разработка плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО и реализации 

 19 ноября 2021г. 

11 января 2022г. 

 

 

 

До 1 сентября 

2022г.  

 

 



ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

 

Разработка плана  психолого-

педагогического сопровождения 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

 

Разработка материалов по 

формирующему оцениванию 

образовательных результатов 

учащихся в начальной школе 

 

 

 

 

До 1 сентября 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

До 1 сентября 

2022г. 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями 

(законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

Проведение родительских собраний 

в 4-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС. 

 

Проведение родительских собраний 

в 1-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС. 

 

Размещение на официальном сайте 

Гимназии основной 

образовательной программы НОО, 

ООО, рабочих программ по 

учебным предметам 

 

 9 декабря 2021г. 

 

 

 

 

 

6 августа 2022г. 

 

 

 

 

До 1 сентября 

2022г. 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и 

основного общего образования должностные инструкции работников 

образовательной организации 

В стадии разработки  До 25 апреля  

2022г. 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования 

Список учебников не определен в 

связи с отсутствием федерального 

перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

  



программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  

Обеспечена доступность использования информационно-методических 

ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная 

техника, интернет; методические материалы и периодика)  

 

В гимназии имеется 

информационно-библиотечный 

центр(ИБЦ), укомплектованный 

дополнительной литературой по 

программам начального и 

основного общего образования. 

 

Доступ обучающимся к ЭОР 

обеспечен наличием в ИБЦ  

компьютерной техники с доступом 

к интернету в кол-ве 12 штук.  

 

ИБЦ оборудован видеоконференц-

системой.  

 

  

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

Отсутствует необходимость 

внеурочной деятельности с учетом 

сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

  

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) 

Разработан перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников в 

рамках поэтапного введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 20 декабря 2021г. 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий 

реализации основной образовательной программы начального, основного 

общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

Материально –технические условия 

соответствуют требованиям 

обновленных ФГОС в связи с 

проведением капитального ремонта 

в 2020 – 2021 г.г. 

  

 

Чек-лист готовности МБОУ «ООШ №19» 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 



Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу Определены - 1-е классы – 

01.09.2022 

5-е классы – 

01.09.2022 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Создана  28.12.2021 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС - - - 

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 процессе 

разработки 

- До 01.05.2022 – 

ООП НОО 

До 01.06.2022 – 

ООП 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.); 

В процессе 

изменения 

- С 10.01.2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических 

объединений учителей – предметников и т.п. 

Разработан - 28.12.2021 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

Разработан - 10.01.2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

В процессе 

изменения 

- До 15.08.2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

- - Список учебников 

будет определен 

после 

опубликования 

Федерального 

перечня учебников 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические 

материалы и периодика)  

Частично 

обеспечена 

Отсутствие 

современной 

компьютерной 

техники в 

необходимом 

количестве; 

низкая 

скорость 

интернета  в 

2022-2023 уч.год,  

2023- 2024 уч.год. 



здании по ул. 

Рылеева,39.т.к. 

интернет 

проведен через 

телефонную 

линию; 

отсутствие 

локальной сети 

внутри ОО; 

отсутствие 

современного 

технического 

оборудования 

рабочих мест 

педагогов. 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

- - - 

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) 

Частично 

организовано 

- До 2024г 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Проведена - - 

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ № 20 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу   01.09.2022 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС создана  14.01.2022 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС нет   

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. 

нет   

Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, 

разрабатывается  01.03.2022 



регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.); 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических 

объединений учителей – предметников и т.п. 

создан  14.01.2022 

Разработан план  информационно-просветительской работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

разработан  Май 2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

разрабатываются  Май 2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

нет  Август 2022 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические 

материалы и периодика)  

да  регулярно 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

нет  Май 2022 

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) 

да  регулярно 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

да  регулярно 

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ №33 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу исполнено  2022-2027 г. 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС создана  30.12.2022 г. 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС нет   

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. 

нет  30.05.2022 



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.); 

нет  30.05.2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

нет  01.02.2022 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

исполнено   

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

нет  30.05.2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

нет  после 

утверждения 

Федерального 

перечня 

учебников  

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

исполнено   

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

нет  до 01.05.2022 

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) 

частично  курсы «Школа 

современного 

учителя» прошли 

2 учителя 5-9 

классов 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

в стадии 

выполнения 

 до 01.02.2022  

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ № 37 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу Выполнено   

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Выполнено   

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС Выполнено   



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 процессе Конец февраля 

2022 

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.); 

  В процессе Конец февраля 

2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

 В процессе Конец февраля 

2022 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

 В процессе Конец февраля 

2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

Выполнено   

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

Нет Нет ФСУ на 

2022-2023 

учебный год с 

учетом новых 

ФГОС 

По мере 

поступления 

изменений 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

Да   

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

Нет Не заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве на 

2022-2023 

учебный год 

Конец мая 2022 

года 

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) 

Да   

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Да   



 

Чек лист готовности МБОУ "ООШ №38" 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние Проблемы Срок 
исполнения 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу Определены  01.09.2022 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Создана  приказ по 
школе 
№225 от 
31.12.2021 

Участие в экспертизе примерных основных образовательных программ ФГОС в рамках 

федеральной апробации 

Нет    

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 разработке  август 

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.); 

В разработке  август 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 
ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических 
объединений учителей – предметников и т.п. 

Разработан  январь 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС 
начального общего и основного общего образования 

В стадии 
ознакомления 

 май 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические 

материалы и периодика) 

Обеспечена  в течение 

года 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами 

В стадии обсуждения  август 

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) 

Составлен график  февраль - 
август 



Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации 
основной образовательной программы начального, основного общего образования в 
соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

В стадии проведения  август 

 

Чек-лист готовности МБОУ « Основная общеобразовательная школа № 42»  

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу Выполнено   

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Выполнено   

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС    

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 процессе До 31  августа 

2022 

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.); 

  В процессе До 31 августа 

2022 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

Выполнено   

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся о переходе на обновленные ФГОС  

Выполнено   

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

Выполнено   

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

Нет Нет ФПУ на 

2022-2023 

учебный год с 

учетом новых 

ФГОС 

После выхода 

ФПУ 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

Да   

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

Нет Не заключены 

договора о 

социальном 

До 01.09.2022 



партнерстве на 

2022-2023 

учебный год 

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) 

Да   

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Да   

 

Чек-лист готовности МБОУ ООШ №73 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Состояние  Проблемы  Срок исполнения  

 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу Определены   01.09.2022 г.  

1 и 5 классы 

Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС Создана 

Приказ по 

школе №241 от 

25.11.2021 

 Ноября 2021г. 

Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС Экспертная 

оценка 

примерных 

рабочих 

программ 

НОО: 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир  

 Ноябрь 2021 –

апрель 2022 

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 стадии 

ознакомления  

 Август 2022 

Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, 

В разработке  Апрель-май 2022 



регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся и т.п.); 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных 

ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей 

– предметников и т.п. 

В разработке   Август 2022 

Разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  

В разработке   Май 2022 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации 

 

В разработке  Апрель – май 

2022 

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

В стадии 

ознакомления  

 Май 2022 

Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и 

периодика)  

В стадии 

установки и 

приобретения 

 Январь – август 

2022 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

В стадии 

обсуждения  

 Май-июнь 2022 

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) 

Составлен 

график  

 Январь - август 

2022 

Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

В стадии 

проведения  

 Январь- июль 

2022 

 


