
Чек-лист готовности МБОУ «Школа №14» г. Прокопьевска  

 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Результат 

Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО по каждому классу 

Разработан и утвержден План 

мероприятий («Дорожная карта») по 

обеспечению введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

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. 

Создана рабочая группа по обеспечению 

введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО (приказ № 198а от 

31.08.2021г.)Рабочей группе 

предоставить ООП НОО и ООО в срок до 

01.06.2022г. 

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.); 

В срок до 01.06.2022г. приведены в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС все локальные акты 

школы 

Разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Разработан и утвержден План 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение поэтапного перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего и основного общего образования должностные 

инструкции работников образовательной организации 

Исполнено до 01.06.2022г. 

Определен список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с обновленными 

ФГОС начального общего и основного общего образования 

Утвержден и обоснован список 

учебников для реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО для 1, 5 классов.  

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение школы учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников. 

Обеспечена доступность использования информационно-

методических ресурсов для участников образовательной 

деятельности 

Обеспечен доступ обучающихся к 

ресурсам цифровых платформ, сайтов, 

сайта школы, используемых для 

реализации ООП в том числе к ЭОР, 

размещенных в федеральных и 

региональных базах данных. 

Определена модель внеурочной деятельности с учетом 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

Модель организации внеурочной 

деятельности на 2022 - 2023 учебный год. 

(реализация Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», внедрение 

проекта «Цифровая образовательная 

среда», совместные образовательные 

проекты в рамках сетевого 

взаимодействия и сотрудничества в 

реализации образовательных программ и 

программ внеурочной деятельности в 

соответствии с обновленными ФГОС) 

Организовано повышение квалификации всех учителей 

начальных классов, учителей-предметников, реализующих 

Сформирована заявка на повышение 

квалификации учителей, планирующих 



рабочие программы учебного плана начального, основного 

общего образования и других педагогических работников 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего 

образования) 

работать в 1 и 5 классах. Утвержден 

План-график повышения квалификации 

работников школы, обеспечивающих 

введение обновленных ФГОС (поэтапно) 

Созданы материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы 

начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Установлено оборудование, поступившее 

по Федеральной программе «Цифровая 

образовательная среда» (15 кабинетов) 

 


