
Чек-лист №1 готовности образовательных организаций (ОО)  Карачаевский район  
наименование муниципального образования  

 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (всего_16__ школ) 
Мероприятия Выполнено в ОО (кол) Примечание (проблемы) 

Определены сроки перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО по каждому классу 

Выполнено ( 16 )  

В ОУ разработаны и  утверждены  
Планы мероприятий ( « Дорожная 

карта»)   по обеспечению введения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  
 

Выполнено  

-Разработан и  утвержден План 
мероприятий ( « Дорожная карта»)  

по УОФКСМП АКМР на 2021-2027 

г.г  
Приложение 1 к (Приказу 

УОФКСМП от 25.09.2021 г. № 231/1) 

-Создание Координационного Совета 

при УОФКСМП  и  рабочих групп в 
ОУ по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Приложение 2 к (Приказу 
УОФКСМП от 25.09.2021 г. № 231/1) 

-с 01.0.09.2022г. все  1 ,5 классы  ОУ  

Карачаевского муниципального района 

переходят на обновленные ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

 ( Приказ УОФКСМП АКМР от 25.09.2021 г. 

№ 231/1) 
 

 

-Обучение в первых классах в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего 

образования, утвержденным 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 

286 с 01.09.2022 г.; 

 

- Обучение в пятых классах в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

основного общего 

образования, утвержденным 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 

287 с 01.09.2022 г. 

 
 ( Переход возможен с согласия 

родителей (законных 

представителей)  

( Рекомендован календарь перехода 

на обновленные 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. 

Выполнено ( 16 ) 

 Рекомендовано  руководителям ОУ изучить: 
-(Проект) Примерная основная 

образовательная программа начального 

общего образования; 
- (Проект) Примерная основная 

образовательная программа основного 

общего образования; 
- утвердить Положение о деятельности 

рабочей группы по подготовке к переходу на 

обновленные ФГОС  -( обязательное 

включение в состав рабочей группы педагога-
психолога, социального педагога, 

руководителя ШМО,специалиста по 

цифровым образовательным технологиям) 
 В ОУ созданы рабочие группы, которые 

должны разработать и представить: ООП 

НОО,ООП ООО  в срок до 01.06.2022г. 
 

 

  -Рассматривают на 
педсоветах, заседаниях  
методсоветов и РМО  
( постоянно) 

 
  -Организация разработки 
проектов основных 
образовательных программ 
НОО и ООО в соответствии с 
новыми ФГОС с привлечением 
родительской общественности, 
органов 

обеспечивающих 
государственно- общественный 
характер управления 
  ( февраль 2022г) 
- Организация разработки 
проектов рабочих программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) ООП 

НОО и ООО в соответствии с 
новыми ФГОС ( май- июнь 
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 

Выполнено ( 16 ) 

Рекомендовано  руководителям ОУ: 
- сформировать банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 
-внести изменения и дополнения в Устав 

образовательного учреждения.  
(Согласно Планам в срок до 01.06.2022г. 
текущего года привести все локальные акты в 

-Руководителям  ОУ  
рекомендовано обеспечить 

нормативно- правовое, 
организационно – 
методическое, кадровое, 
информационное, 
мониторинговое  
сопровождение обновленных 
ФГОС НОО и ООО ( Приказ 
УОФКСМП АКМР от 



контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, 

и т.п.); 

соответствие) 25.09.2021 г. № 231/1) 
-Руководителям ОУ 

рекомендован   Единый 

информационный ресурс 

https: //edsoo.ru/, где 

расположена вся актуальная  

информация  

образовательного 

пространства ( нормативные 

документы, официальная 

информация в области 

образования, примерные  

рабочие программы, 

примерная основная 

образовательная программа, 

апробация и др.);  

Разработан план методической 
работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Выполнено ( 13 ) 
Рекомендовано  руководителям ОУ: 

-  утвердить План методической работы, 

обеспечивающей сопровождение поэтапного 

перехода по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  в общеобразовательном  

учреждении 

Выполнено  

- разработан План методической работы, 

обеспечивающей сопровождение поэтапного 

перехода по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  в общеобразовательных 

учреждениях 

Карачаевского муниципального района на 

2021-2027 гг(Приложение 3 к Приказу 

УОФКСМП от 25.09.2021 г. № 231/1) 

 

 Рекомендовано 

руководителям ОУ: 

-предусмотреть 

организационно- 
содержательную модель 
реализации психолого- 
педагогического 
сопровождения участников 
образовательных отношений в 
соответствии с 
требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-Организация разработки 

модели и проведения классных 

родительских собраний по 
постепенному переходу на 
новые ФГОС НОО и ООО за 
период 2022–2027 годов;  

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования должностные инструкции 
работников образовательной 

организации 

Выполнено ( 16 ) 

Рекомендовано  руководителям ОУ: 

Приказы  по ОУ об утверждении 

должностных инструкции работников ОУ, 
обеспечивающих деятельность 

педагогических работников  по   

обновленным ФГОС. 
 (Согласно Планам в срок до 01.06.2022г. 
текущего года привести все должностные  в 
соответствие) 

 

Участники образовательных 
отношений проинформированы 
о переходе на новые стандарты 
и об их внедрении в школе 

Определен список учебников, учебных 
пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС 
начального общего и основного 

общего образования 

Выполнено ( 16 ) 
-Организация обоснования и 

согласования списка учебной 

литературы, используемой в 

образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  (наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для 
реализации новых ФГОС НОО и 

ООО ( 1,5 классы). 

-Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 
организации учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

-Организация обоснования и 
согласования списка учебной 
литературы, используемой в 
образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

 
 
 
Предусмотрен  взаимообмен 
между ОУ 

Обеспечена доступность 
использования информационно-

методических ресурсов для 

участников образовательной 

деятельности 

 Выполнено ( 13 ) 
-Обеспечение для обучающихся доступа к 
ресурсам платформ, сайтов, АИС, 
используемых при реализации ООП, в т.ч. к 
ЭОР размещённых в федеральных и 

-Рекомендовано руководителям 

ОУ обеспечить 

контролируемый доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 



региональных базах данных ЭОР 
-на сайте общеобразовательных учреждений 

и  УОФКСМП АКМР  рекомендовано 
создать страницу «ФГОС 2021», куда 

выложить  материал по обновленным ФГОС 

НОО и ООО до марта 2022г 

сети Интернет. 

Обеспечены безопасность и 

качество школьного интернет-

соединения, ИКТ-ресурсов. 

  

-Доступ к цифровым сервисам 
*Использование платформы 
Российская электронная школа 
( https://fg.resh.edu.ru/, ) 

 *Использование сервиса для 

начальной школы « Яндекс 

Учебник» 

*Всероссийский открытый урок  

«Проектория» 

*Всероссийский 

образовательный  проект « 

Урок цифры» 

*Учи.ру — российская онлайн 
–платформа 

*ЯКласс – платформа 

электронного образования и т д 

 

Определена модель внеурочной 

деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

 Выполнено ( 9 ) 

-Создано  «Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей "Точка роста": 

в 2020 году на базе 6 школ ( МКОУ « СОШ а. 

Каменномост», МКОУ « СОШ с Коста  
Хетагурова», МКОУ « СОШ пос. 

Правокубанский», МКОУ « СОШ пос. Новый 

Карачай», МКОУ « СОШ Верхняя Теберда», 
МКОУ « СОШ а. Хурзук»); 

 в 2021  году на базе 3 школ(МКОУ « СОШ а. 

Хумара», МКОУ « СОШ а. Верхняя Мара», 

МКОУ « СОШ а. Джингирик»); 
запланировано на 2022 г в 3 школах(МКОУ « 

СОШ а. Карт Джурт», МКОУ « СОШ а.  

Нижняя Теберда», МКОУ « СОШ 
а.Учкулан») 

 

Выполнено ( 5 ) 
-совместные образовательные 

проекты  в рамках сетевого 

взаимодействия  и сотрудничества в 

реализации образовательных 
программ  и внеурочной 

деятельности   

и воспитательной работы в 
соответствии с новыми ФГОС) 

 

В процессе(16) 

 Модель организации внеурочной 
деятельности на 2022-2023 учебный год  
(Согласно Планам в срок до 01.06.2022г. 
текущего года  определить модель организации 
внеурочной деятельности в соответствие) 
 

 -Ведется анализ материалов, 

подтверждающих право выбора 

родителей (законных 

представителей обучающихся)  

учебных предметов, курсов при 

формировании  учебного плана. 

-Рекомендовано ОУ на 
2022/2023 учебный год  

предусмотреть  открытие 
кружков  по формированию 
функциональной грамотности « 
Учимся для жизни» и  
профориентации обучающихся. 
- Создание  моделей учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности и календарных 

планов воспитательной работы 
для обеспечения вариативности 
содержания ОП НОО и ООО. 

Организовано повышение 

квалификации всех учителей 

начальных классов, учителей-
предметников, реализующих рабочие 

программы учебного плана 

начального, основного общего 

 Выполнено ( 16 ) 

-Все учителя, которые будут 

работать в 1 и 5 классах в 2022-2023 
учебном году, включены в 

ГосЗадание по  обновленным ФГОС  

на базе  РГБУ  ДПО «КЧРИПКРО» 

27% учителей по  МКОУ « 
СОШ а. Хумара» и 35% 
учителей по МКОУ « СОШ с 
Коста Хетагурова» прошли 
дистанционные курсы по 
ФГОС-21 на платформе ООО 
«Университет Педагогики РФ» 

https://fg.resh.edu.ru/


образования и других педагогических 
работников (возможно поэтапно по 

мере введения ФГОС общего 

образования) 

на 2022год . 

- Утвержден План -график повышения 

квалификации работников ОУ, 

обеспечивающих введение ФГОС (поэтапно 

по мере введения ФГОС) 

Созданы материально-технические и 

иные условия реализации основной 

образовательной программы 
начального, основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

 Выполнено ( 16 ) 

-В целях создания комплекса мер для 

приведения материально-технического 
состояния общеобразовательных учреждений  

к сентябрю все учебные кабинеты в  3 

общеобразовательных учреждениях (МКОУ 
« СОШ а. Хумара» , МКОУ « СОШ с Коста 

Хетагурова», МКОУ « СОШ а. Верхняя 

Теберда)  будут оснащены АРМ 
(автоматизированное рабочее место) в 

рамках  федеральной программы 

«Капитальный ремонт школ» 

(Постановлением администрации 
Карачаевского муниципального района от 

29.12.2021 года №1136) 

Выполнено ( 16 ) 

-Оборудованы  помещения для 

занятий  учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием  и творчеством 

(лаборатории, мастерские). 

 

 

 

 

 

 


