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Приложение № 1 к приказу 

          №_____от ______2022 г. 

План мониторинга готовности и реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в 2022-2023 

учебном году в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 Мониторинг готовности 
общеобразовательных организаций 

муниципального района Белебеевский 

район РБ к введению обновленных 

ФГОС начального и основного общего 
образования (чек-лист готовности) 

Август 2022 г. Определение реального состояния 
условий (организационных, 

кадровых, информационно-

методических, материально-

технических) для перехода на 
обновленные ФГОС  начального и 

основного общего образования 

общеобразовательных организаций 
Белебеевского района РБ. 

Планирование работы по 

устранению выявленных дефицитов. 
 

Зам.начальника по учебной деятельности 
МКУ УО, 

Зам.начальника по воспитательной 

деятельности и общим вопросам МКУ УО, 

Начальник ИМЦ МКУ УО, 
Начальник отдела ВРиДО МКУ УО, 

Начальник планово-экономического отдела 

МКУ Центр бухгалтерского учета, 
планирования и отчетности учреждений МР 

Белебеевский район РБ, 

Руководители ОО 

2 Мониторинг реализации обновленных 

ФГОС  начального и основного общего 

образования (1 этап) (чек-лист 
реализации) 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Определение реального состояния 

процесса реализации обновленных 

ФГОС начального и основного 
общего образования 

общеобразовательных организаций 

Белебеевского района РБ. 
Выявление проблем и трудностей, 

планирование работы для их 

устранения.  

Зам.начальника по учебной деятельности 

МКУ УО, 

Зам.начальника по воспитательной 
деятельности и общим вопросам МКУ УО, 

Начальник ИМЦ МКУ УО, 

Начальник отдела ВРиДО МКУ УО, 
Начальник планово-экономического отдела 

МКУ Центр бухгалтерского учета, 

планирования и отчетности учреждений МР 

Белебеевский район РБ, 
Руководители ОО 

3 Мониторинг реализации обновленных 

ФГОС  начального и основного общего 
образования (2 этап) (чек-лист 

реализации) 

Март-май 2023 г. Определение реального состояния 

процесса реализации обновленных 
ФГОС начального и основного 

общего образования 

общеобразовательных организаций 

Белебеевского района РБ. Анализ 
эффективности и достижения 

планируемых результатов. 

Зам.начальника по учебной деятельности 

МКУ УО, 
Зам.начальника по воспитательной 

деятельности и общим вопросам МКУ УО, 

Начальник ИМЦ МКУ УО, 

Начальник отдела ВРиДО МКУ УО, 
Начальник планово-экономического отдела 

МКУ Центр бухгалтерского учета, 

планирования и отчетности учреждений МР 
Белебеевский район РБ, 

Руководители ОО 

 



 

Приложение № 2 к приказу 

          №_____от ______2022 г. 

Чек-лист готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Предмет оценки Показатель Выполнение показателя Состояние 

(да/нет) 

Проблемы Срок 

устранения 

проблем 

1 Основные 

образовательные 

программы 

начального общего и 

основного общего 
образования 

Разработаны и утверждены основные 

образовательные программы 

начального общего и основного 

общего образования. 

 1. Изданы приказы об утверждении ООП начального общего 

и основного общего образования. 

2. Осуществлен прием в 1 классы на обучение по ООП, 

разработанной в соответствии с обновленным ФГОС НОО. 

3. Обучающиеся 2-4 классов переведены на обучение по 
ООП, разработанной в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО (имеются согласия родителей. В случае несогласия – 

для обучающихся разработан индивидуальный учебный 

план). 

4. Осуществлен прием в 5 классы на обучение по ООП, 

разработанной в соответствии с обновленным ФГОС ООО. 

5. Обучающиеся 6-8 классов переведены на обучение по 

ООП, разработанной в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО (имеются согласия родителей. В случае несогласия – 

для обучающихся разработан индивидуальный учебный 

план). 

   

 Рабочие программы 

по учебным 
предметам 

Разработаны и утверждены рабочие 

программы по учебным предметам с 
использованием «Конструктора 

рабочих программ» 

https://edsoo.ru/constructor/ 

 

Рабочие программы образовательной организации 

разработаны для всех классов, которые перешли на 
обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, имеют ID, 

утверждены приказом руководителя. 

   

 Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Разработаны и утверждены рабочие 

программы внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

образовательной организации разработаны для всех 

обучающихся, которые перешли на обновленные ФГОС 

НОО, ФГОС ОО, утверждены приказом руководителя 

   

 Учебный план Разработан учебный план в 

соответствии с обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и примерными 

ООП НОО, ООО, методическим 

рекомендациям по выбору вариантов 
примерных учебных планов для 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы НОО, ООО с учетом 

региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей 

Учебный план образовательной организации соответствует 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ПООП НОО, ПООП 

ООО, методическим рекомендациям по выбору вариантов 

примерных учебных планов для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 
НОО, ООО с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей Республики Башкортостан 

(одобренных решением Коллегии МОиН РБ 16.06.2022г.). 

   

https://edsoo.ru/constructor/


№ 

п/п 

Предмет оценки Показатель Выполнение показателя Состояние 

(да/нет) 

Проблемы Срок 

устранения 

проблем 

Республики Башкортостан 

(одобренных решением Коллегии 

МОиН РБ 16.06.2022 г.) . 

 План внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности 

разработан в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО и примерными ООП НОО, ООО, 
с информационно-методическим 

письмом 

об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования 

(Письмо Минпросвещения России от 

05.07.2022 г. № ТВ-1290/03). 

План внеурочной деятельности образовательной организации 

разработан в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и примерными ООП НОО, ООО, с 

информационно-методическим письмом 
об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (Письмо Минпросвещения России от 

05.07.2022 г. № ТВ-1290/03). 

   

 Программа 

воспитания, 
календарный план 

воспитательной 

работы 

Программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы 
разработан в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО и примерными ООП НОО, ООО. 

Рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы образовательной организации 
разработан в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и примерными ООП НОО, ООО.  

   

2 Нормативная база 

(локальные акты 

образовательной 

организации) 

Нормативная база (локальные акты) 

образовательной организации 

приведена в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС. 

Обновлены/разработаны следующие локальные акты и 

нормативная документация: 

- Правила приема граждан на обучение; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов; 

- Положение о языках образования; 

- Положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Режим занятий; 

- Материально-техническое обеспечение; 

- Штатное расписание и др. 

   

3 Квалификационные 

характеристики, 

должностные 

инструкции 

работников 

образовательной 

Приведены в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС 

квалификационные характеристики, 

должностные инструкции работников 

образовательной организации. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

требованиям обновленных ФГОС. 

   



№ 

п/п 

Предмет оценки Показатель Выполнение показателя Состояние 

(да/нет) 

Проблемы Срок 

устранения 

проблем 

организации 

4 Библиотечно-

информационный 

центр 

образовательной 

организации. 

Учебники, учебные 
пособия, 

информационно-

цифровые ресурсы 

Библиотечно-информационный центр 

обновлен/укомплектован учебной и 

учебно-методической литературой. 

Определен список учебников, 

учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых в 
образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

1. Комплектация библиотечно-информационного центра 

образовательной организации соответствует ФГОС. 

2. Составлен перечень учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательной организации. 

3. Обеспечена адресная рассылка педагогическим 
работникам методических рекомендаций по их 

использованию при реализации обновленных ФГОС. 

4. Обеспечена доступность использования информационно-

методических ресурсов для участников образовательных 

отношений. 

   

5 Модель организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающая 

организацию 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

Определена оптимальная для 

реализации модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся (например, модель 

взаимодействия с учреждением (-ями) 
дополнительного образования). 

Синхронизированы способы использования содержания 

учебного предмета, содержания программ дополнительного 

образования как средства по достижению метапредметных и 

личностных образовательных результатов. 

   

6 План методической 

работы, 

обеспечивающий 

сопровождение 

введения и 

реализации 

обновленных ФГОС 

Разработан план работы 

внутришкольных методических 

объединений с ориентацией на 

рассмотрение и методическую 

помощь педагогическим работникам в 

вопросах реализации обновленных 

ФГОС, сформированы методические 

группы по всем направлениям 

функциональной грамотности. 

Синхронизированы процессы методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров для 

введения и реализации обновленных ФГОС на уровне 

образовательной организации, сформированы методические 

группы по всем направлениям функциональной грамотности. 

   

7 Повышение 

квалификации 

управленческой и 
педагогической 

команд по вопросам 

введения 

обновленных ФГОС 

Осуществлено повышение 

квалификации всех учителей 

начальных классов и учителей-
предметников, участвующих в 

реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Синхронизированы процессы повышения квалификации 

управленческих и педагогических команд по вопросам 

введения обновленных ФГОС.  
В организации сформирована система мониторинга 

готовности каждого учителя к реализации обновленных 

ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, 

утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое 

планирование встроены задания по формированию 

функциональной грамотности, в педагогическую 

деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы, 

электронные конспекты уроков, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по 

решению задач воспитания в урочной и внеурочной 

деятельности). 

   



№ 

п/п 

Предмет оценки Показатель Выполнение показателя Состояние 

(да/нет) 

Проблемы Срок 

устранения 

проблем 

8 Кадровые, 

финансовые, 

материально-

технические и иные 

условия реализации 

основной 
образовательной 

программы 

начального общего и 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

Обеспечены кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС 

1. Сформирован бюджет образовательной организации с 

учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

начального и основного общего образования. 

2. Кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательной организации соответствует требованиям 

обновленных ФГОС. 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

          №_____от ______2022 г. 

 

Чек-лист реализации образовательной организацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Предмет оценки Показатель Выполнение показателя Состояние 

(да/нет) 

Проблемы Срок 

устранения 

проблем 

1 Реализация основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего образования 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего образования осуществляется в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Реализация ООП НОО, ООП НОО в 1-8 классах 

осуществляется на основе учебного плана, который 

соответствует обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ПООП НОО, ПООП ООО, методическим 

рекомендациям по выбору вариантов примерных 
учебных планов для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы НОО, ООО 

с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей Республики 

Башкортостан (одобренных решением Коллегии 

МОиН РБ 16.06.2022г.). 

Рабочие программы учебных предметов 

разработанные с использованием «Конструктора 

рабочих программ» https://edsoo.ru/constructor/ 
реализуются в полном объеме, 

записи в электронном журнале соответствуют 

календарно-тематическому планированию.  
Рабочие программы внеурочной деятельности 

реализуются в полном объеме, записи в электронном 

журнале соответствуют календарно-тематическому 

планированию. 

Рабочая программа воспитания, календарно-

тематический план воспитательной работы 

реализуется в полном объеме.   

 

   

2 Организационно-

управленческое 

обеспечение 

реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Систематическое рассмотрение вопросов 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, при заместителе директора 
общеобразовательной организации. 

В план работы общеобразовательной организации 

включено рассмотрение вопросов реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО на педагогических 

советах, совещаниях при директоре, заместителе 
директора. Имеются протоколы совещаний, заседаний. 

Принимаются управленческие решения. 

   

https://edsoo.ru/constructor/


3 Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Включение в  план работы научно-

методического совета общеобразовательной 

организации, школьных методических 

объединений учителей на 2022 – 2023 

учебный год мероприятий по оказанию 

методической помощи учителям в вопросах 

реализации обновленных ФГОС НОО, ООО. 

 
Сформированы методические группы по 

всем направлениям функциональной 

грамотности. 

В план работы научно-методического совета 

общеобразовательной организации, школьных 

методических объединений учителей на 2022-2023 

учебный год включены мероприятия по оказанию 

помощи учителям в вопросах реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО.  

Заседания проводятся, имеются протоколы заседаний. 

 
Сформированы методические группы по всем 

направлениям функциональной грамотности. 

Регулярно ведется работа на портале РЭШ. 

   

Организована система посещения 

(взаимопосещения) уроков и внеурочных 

занятий в общеобразовательной организации 

в целях совершенствования реализации 

обновленных ФГОС. 

В общеобразовательной организации в целях 

совершенствования реализации обновленных ФГОС 

администрацией регулярно посещаются уроки занятия 

внеурочной деятельностью, организовано 

взаимопосещение уроков и внеурочных занятий 

учителями  с последующим их анализом.  

Имеются карты анализа уроков и внеурочных занятий. 

   

Организация в образовательной организации 

наставничества с целью повышения 

профессионального уровня учителей, в том 
числе по вопросам реализации обновленных 

ФГОС 

В общеобразовательной организации организована 

система наставничества с целью повышения 

профессионального уровня учителей, в том числе по 
вопросам реализации обновленных ФГОС.  

Разработаны соответствующие локальные акты, 

изданы приказы. 

   

4 Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Доля учителей общеобразовательной 

организации, осуществляющих обучение по 

обновленному ФГОС НОО и ООО, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам обучения по обновленным ФГОС. 

100% учителей общеобразовательной организации, 

реализующие обновленные ФГОС ООО и НОО 

прошли повышение квалификации по вопросам 

обучения по обновленным ФГОС.  

Имеются свидетельства о курсах повышения 

квалификации. 

   

5 Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Обеспечивается актуализация информации о 

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО на официальном сайте 

общеобразовательной огранизации. 

На официальном сайте общеобразовательной 

организации создан раздел, посвященный 

обновленным ФГОС, который своевременно 

актуализируется. 

   

6 Библиотечно-
информационный 

центр 

образовательной 

организации. 

Учебники, учебные 

пособия, 

информационно-

цифровые ресурсы 

Библиотечно-информационный центр 
обновлен/укомплектован учебной и учебно-

методической литературой. 

Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с обновленными 

ФГОС. 

1. Комплектация библиотечно-информационного 
центра образовательной организации соответствует 

ФГОС. 

2. Составлен перечень учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательной организации. 

3. Обеспечена адресная рассылка педагогическим 

работникам методических рекомендаций по их 

использованию при реализации обновленных ФГОС. 

4. Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов для 

участников образовательных отношений. 

   



7 Материально-

технические условия 

Обеспечены материально-технические 

условия реализации основной 

образовательной программы начального 

общего и основного общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС 

Материально-техническое обеспечение 

образовательной организации соответствует 

требованиям обновленных ФГОС. 

   

 

 

 

 

 


