
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
Исх.от 28.01.2022г № 32 

Чек-лист  

готовности образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального 

района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (всего13 школ) 

Мероприятия Выполнено в ОО (кол) Примечание 

(проблемы) 

Определены сроки перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

по каждому классу 

 13 ОО с 01.09.2022г  

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. 

Разработаны основные 

образовательные программы 

начального общего и основного 

общего образования в 

соответствии с приказами 

Министерства просвещения 

Российской Федерации  № 287 от 

31 мая 2021 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 стадии разработки, с февраля 

по май  2022 года все локальные 

акты будут приведены в 

соответствие с обновленными 

ФГОС 

 

Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 

Разработан в сентябре 

2021г.Приказ от 22.09.2021 № 53 

 

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего 

и основного общего образования 

должностные инструкции работников 

образовательной организации 

В стадии разработки  

Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

Ведется обновление учебников, 

учебных пособий, 

информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с обновленными  

ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 

Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов 

для участников образовательной 

Да, обеспечена. 

Во всех общеобразовательных 

учреждениях установлены 

серверы для работы с 

 



деятельности широкополосным интернетом. 

Определена модель внеурочной 

деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Да, определена: с  Домом 

детского творчества, Спортивной 

школой «Бокс-клуб», 

Спортивной школой а.Адыге-

Хабль 

 

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) 

Учителя начальных классов 

будущих 1-х классов и учителя-

предметники , которые будут 

работать в 5-х классах пройдут 

соответствующие курсы 

согласно графику РИПКРО  в 

январе-мае 2022г 

 

Созданы материально-технические и 

иные условия реализации основной 

образовательной программы начального, 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС. 

Созданы  условия. 

Будет использована 

материально-техническая база 

школ, обновленная из средств 

муниципального бюджета  в 

2019-2021 годы. В районе 21 

кабинет «Точка роста», В 7 

общеобразовательных 

учреждениях кабинеты ЦОС. 

Ежегодно  обновляется 

материально-техническая база 

учреждений. 

 

 
         

Исп. Баракаева А.С.,  

методист, 51032 


