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Чек-лист № 3 

готовности образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района к 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Мероприятия Выполнено в 

ОО (кол) 

Примечание (проблемы) 

Определены сроки перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

по каждому классу 

Да (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. 

В стадии 

разработки 

Согласно планам образовательных 

организаций по введению ФГОС НОО и 

ООО планируется рабочими группами 

разработать и представить 

педагогическому совету на обсуждение 

проект основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования до мая 2022 года 

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 

нормативно-правовые и локальные акты 

будут приведены в соответствие с 

обновленными ФГОС 

Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 

Да Разработан план методической работы 

отдела образования приказ от 

22.09.2021 № 53. На основании приказа 

отдела все ОО района разработали свои 

планы и ведется их реализация. 

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего 

и основного общего образования 

должностные инструкции работников 

образовательной организации 

В стадии 

разработки 

Согласно планам ОО будут внесены 

изменения в должностные обязанности 

педагогических работников до мая 2022 

года 

Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

Нет Федеральный государственный 

перечень учебников по обновленным 

ФГОС еще не утвержден 



Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов 

для участников образовательной 

деятельности 

Да 

 

На официальном сайте отдела 

образования и на сайтах 

общеобразовательных организаций 

района создан раздел ФГОС-2021. 
Данный раздел содержит актуальную 

информацию по данному вопросу. 

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. 

«Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста", 

совместные образовательные проекты- 

пространство для создания условий 

сетевого взаимодействия в реализации 

образовательных программ НОО, ООО, 

СОО» 

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 Учителя начальных классов будущих 1-

х классов и учителя-предметники, 

которые будут работать в 5-х классах 

включены в госзадание курсов 

повышения квалификации на базе 

КЧРИПКРО в декабре 2021 г. 

 

Проходят курсы повышения 

квалификации  согласно графику 

КЧРИПКРО 

Созданы материально-технические и 

иные условия реализации основной 

образовательной программы начального, 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС. 

Да В рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе 7 

общеобразовательных организаций 

района созданы Центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

На базе 6 общеобразовательных 

организаций района открыты кабинеты 

ЦОС.  

К сентябрю 2022 года в рамках 

федеральной программы «Капитальный 

ремонт школ» будут отремонтированы 3 

общеобразовательных организаций 

района. 

 
 


