
Чек-лист готовности МАОУ Гимназия №2 к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 01.03.2022 

№

№ 

Мероприятия Да/нет Примечание 

1 Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО по каждому классу 

Да   

2 Проведены педагогические советы, посвященные вопросам 

подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Да   

3 Разработаны и утверждены основные образовательные программы 

(ООП) 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 ООП НОО – до 

29.06.2022 

ООП ООО – до 

01.09.2022 

3.1 Обеспечена вариативность содержания ОП с учетом образовательных 

потребностей и способностей учащихся (ИУП; сочетание предметов, курсом и модулей; 

введено углубленное изучение предметов) 

Да   

3.2 Уточнили и расширили требования к результатам освоения (затронуты все 

виды – личностные, метапредметные и предметные; по каждому модулю ОРКСЭ; на уровне 

ООО установили требования к предметам при углубленном изучении) 

Да   

3.3 Унифицировали содержание пояснительной записки ООП (НОО, 

ООО) согласно новым требованиям 

Да   

3.4 Унифицировали требования к рабочей программе (с учетом рабочей программы 

по воспитанию; есть указание на формы проведения занятий  во внеурочное время) 
Да   

3.5 Учтены особенности обучения детей с ОВЗ  Да в 

ООП 

ООО 

ФГОС НОО – не 

для АООП НОО 

4 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.); 

Да  В работе 

5 Актуализирована программа развития в соответствии с требованиями 

ФГОС- 2021 

Да  В работе  

6 Проведены классные родительские собрания в 1-х классах 2022-

2023 учебного года  

Нет  Май 2022 

7 Провести классное родительское собрание в 5–х классах 2022-

2023 учебного года 

Нет  Апрель 2022 

8 Разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Да   

9 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

и основного общего образования должностные инструкции 

работников образовательной организации 

Да   

10 Определен список учебников, учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в 

Да   



соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

11 Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 
Нет   

12 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  По графику  

13 Созданы материально-технические и иные условия реализации 

основной образовательной программы начального, основного общего 

образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС (См. 

Требования к оснащению кабинетов по отдельным предметным областям) 

Да  В работе 

 


