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ЧЕК-ЛИСТ 

готовности МНБОУ «Лицей №76» к переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО 

  

№  

п/п  

Мероприятия  Да  Нет 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  

НОО и ФГОС ООО  

1.  Создана рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. Издан приказ  о создании рабочих групп по 
обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

+   

2.  Проведено общешкольное родительское собрание, посвященное 
постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО в период 2022–
2027 годов 

+  

3.  Подготовлен пакет информационно-методических материалов 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО, размещен на сайте Лицея в 

разделах: «Документы», «Образование», «Образовательные стандарты» 

+  

4.  Проведены методические объединения учителей Лицея, направленные 
на повышение компетентности педагогов (изучение документов 

федерального, регионального уровня, регламентирующих введение 
ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

+   

5.  Проведены классные родительские собрания, включающие вопрос 

перехода на обновленные ФГОС  с 01.09.2022 г. 
+  

6.  Проведен анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсного 

обеспечения программ НОО и ООО в соответствии с требованиями 

новых ФГОС. «Отчет о самообследовании» размещен на сайте Лицея 

+  

7.  Проведен анализ соответствия материально-технической базы Лицея 

для реализации ФГОС НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. «Отчет о 

самообследовании» размещен на сайте Лицея.  

+  

8.  Разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МНБОУ «Лицей № 76» 

+  

9.  Оформлена заявка на пополнение и обновление библиотечного фонда 

Лицея УМК для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Заключены 

контракты (АИС). 

+  

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  

ООО  
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10.  Осуществлен мониторинг образовательных потребностей (запросов) 

учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  и планов внеурочной деятельности НОО 

и ООО 

+  

11.  Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО 

+  

12.  Изучались документы федерального, регионального уровня, 
регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

+  

13.  Внесены изменения в программу развития Лицея  

Издан приказ о внесении изменений в программу развития Лицея 

 + 

14.  Разработаны приказы, локальные акты, регламентирующие введение  

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

частич

но 

 

15.  Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС должностных 

инструкций работников Лицея 
 В работе 

Июнь-

декабрь 

2022 

года 

16.  Разработка ООП НОО и ООП ООО на основе примерных основных 

образовательных программ НОО, ООО в соответствии с требованиями 
новых ФГОС 

 В работе 

до 20 

августа 

2022года 

17.  Утверждение ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС  До  

31.08.202

2г. 

18.  Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков, календарных планов воспитательной 

работы для уровней НОО и ООО  в соответствии требованиям  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО   

 До 20 

августа  

19.  Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, модулям (в том числе и внеурочной деятельности) учебных 

планов НОО и ООО  в соответствии с требованиями новых ФГОС 

 До 20  

августа 

2022 

года 

20.  Составлены предварительные списки УМК для уровней НОО и ООО +  

21.  Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 До 1 

сентября 

2022 

года 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

22.  Выполнена корректировка плана методической работы Лицея с учетом 
подготовки педагогов, обеспечивающей сопровождение постепенного  

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

+  



23.  Обеспечивается консультационная методическая поддержки педагогов 

по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

+  

24.  Организована работа по психолого-педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС НОО, ООО 

 + 

25.  Формирование пакета методических материалов по реализации ООП 

НОО, ООП ООО по новым ФГОС 

+  

26.  Разработан план ВКМ, план функционирования ВСОКО, график 

проведения внешних и внутренних оценочных процедур  

в МНБОУ «Лицей №76» и их реализация в условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

 До 20 

августа 

ежегодно 

с 2022 

года 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО 

27.  Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Отчет о самообследовании. 

 

+  

28.  Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работников Лицея в условиях 
постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 + 

29.  Составлен план-график поэтапной подготовки педагогических и 

управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО (с охватом 100% педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО) 

+  

30.  Распределена учебная нагрузка педагогов на 2022-2023 учебный год 

(предварительно) 

+  

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

31.  Размещены на сайте Лицея информационные материалы о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в разделах: «Документы», «Образование», «Образовательные 

стандарты» 

+  

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по обновленным ФГОС НОО, ООО 

32.  Осуществляется формирование МТБ  + 
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