
Чек-лист готовности общеобразовательного учреждения  
к введению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование ГБОУ) 
 

№ 

п/п 

Критерии готовности Пояснение к критерию готовности Информация о проделанной работе, проведенных 

мероприятиях в части соответствия критерию 

готовности 

1. Создан раздел «ФГОС» или «Введение 

обновленных ФГОС» на официальном 

сайте образовательного учреждения в 

сети «Интернет». 

На официальном сайте образовательного учреждения в 

сети «Интернет» создан раздел «ФГОС» или «Введение 

обновленных ФГОС», в котором размещены нормативные 

документы федерального, регионального, районного 

уровня (ссылки на их размещение на официальных сайтах), 

график введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

документы образовательного учреждения, ссылки на 

записи вебинаров, информационные и методические 

материалы. Издан приказ о назначении ответственного за 

ведение данного раздела. 

Создан раздел «Введение обновленных ФГОС», на 

официальном сайте образовательного учреждения 

http://gbou572.ru/fgos-tretego-pokoleniya/ 

Размещен график введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, документы образовательного 

учреждения, ссылки на записи вебинаров, 

информационные и методические материалы. Издан 

приказ от 16.05.2022 № 126 о назначении 

ответственного за ведение данного раздела. 

2. Созданы рабочие группы по вопросам 

обеспечения мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Издан приказ о создании рабочих групп, утверждающий 

также порядок работы. Рабочие группы, участвующие в 

подготовке образовательного учреждения к введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, создаются из числа 

педагогических работников (возможно создание одной 

рабочей группы).  

Издан приказ от 01.03.2022 № 64 о создании 

рабочей группы, участвующей в подготовке 

образовательного учреждения к введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

3. Проведены родительские собрания по 

подготовке к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Организовано проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В протоколах собраний зафиксировано рассмотрение 

данного вопроса. 

Возможно использование дистанционных форм 

информирования родителей (размещение на сайте, в 

группах социальной сети). Приказ о подготовке записи 

вебинара и его размещении для просмотра. 

Проведена информационно-разъяснительная работа 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на родительском собрании 12 мая 2022 

года.  

В протоколе родительского собрания 

зафиксировано рассмотрение вопроса введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (протокол родительского 

собрания от 12.05.2022 № 4). Размещены записи 

вебинаров для родителей на официальном сайте 

лицея http://gbou572.ru/fgos-tretego-pokoleniya/. 

4. Проведены информационно-

просветительские и методические 

мероприятия, направленные на 

повышение компетентности 

Организовано проведение информационно-

разъяснительных, методических мероприятий с педагогами 

1-4 и 5-9 классов. Рассмотрение данных вопросов 

зафиксировано в протоколах педагогических советов, 

Проведена  информационно-разъяснительная работа 

с педагогическими работниками на  педагогическом 

совете «ФГОС третьего поколения: новые вызовы» 

(протокол педагогического совета от 17.02.2022 № 

http://gbou572.ru/fgos-tretego-pokoleniya/
http://gbou572.ru/fgos-tretego-pokoleniya/
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педагогических работников по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

методического совета, методических объединений, 

семинаров, совещаний при директоре и др. (по выбору 

образовательного учреждения). Сформирован банк 

документов и/или активных ссылок на ресурсы сети 

«Интернет». 

5). 

С 01.03.2022-20.05.2022 прошли курсы повышения 

квалификации по программам «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя», «Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя»  27 учителей. 

09.06.2022 проведено информационно-

разъяснительное совещание по работе с 

Конструктором рабочих программ на сайте edsoo.ru. 

5. Разработаны и утверждены основные 

образовательные программы начального 

общего и основного общего 

образования. 

Данная работа в учреждении проводится после 

утверждения примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования на федеральном уровне). 

Протоколы педагогических советов и приказ об 

утверждении. 

Разработаны проекты основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования (протокол педагогического совета от 

18.05.2022 № 9). 

6. Нормативная база (локальные акты) 

образовательного учреждения 

приведены в соответствие с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Правила приема граждан на обучение. 

Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов. 

Положение о языках обучения. 

Положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся. 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов. 

Режим занятий. 

Иные локальные акты, в том числе регламентирующие 

материально-техническое обеспечение, работу с кадрами, 

повышение квалификации и др. 

Локальные акты ГБОУ лицея № 572 

корректируются в соответствие с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

7. Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Список учебников формируется в соответствии со списком 

учебников, включенных в федеральный перечень 

учебников. Ссылка: https://fpu.edu.ru/. 

Включает перечень ресурсов с выделением книгопечатной 

продукции (художественная, справочная литература и др.), 

печатных (справочники, дидактические материалы и др.), 

демонстрационных, цифровых образовательных ресурсов 

(ресурсы сети Интернет, программно-прикладные средства 

и др.). 

Протокол педагогического совета о принятии УМК и 

приказ о его утверждении. 

Определен список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО (протокол 

заседания   методического объединения от 

24.01.2022 № 4, приказ   от 31.01.2022 № 34). 

https://fpu.edu.ru/
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8. Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов 

для участников образовательной 

деятельности. 

Организация доступности материалов на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

Локальная сеть образовательного учреждения. 

Цифровая библиотека. 

Доступ к цифровым ресурсам иных образовательных 

учреждений, библиотек. 

Может быть приказ о назначении ответственного за 

ведение раздела «ФГОС» на официальном сайте 

образовательного учреждения, ответственного за 

обновление информации. 

Цифровая библиотека функционирует. 

Доступ к цифровым ресурсам иных 

образовательных учреждений, библиотек имеется. 

Издан приказ от 16.05.2022 № 126 о назначении 

ответственного за ведение раздела «Введение 

обновленных ФГОС» на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

9. Определена оптимальная для реализации 

модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Например, это может быть модель сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, другими общеобразовательными 

учреждениями. 

Могут быть представлены следующие документы: 

протоколы заседания рабочих групп, методического совета, 

педагогических советов, приказ об утверждении, договора 

о сотрудничестве и др. 

Определена модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности обучающихся, с 

элементами сетевого взаимодействия (заседание 

рабочей группы, участвующей в подготовке 

образовательного учреждения к введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, протокол от 31.05.2022 № 3). 

Проведен мониторинг выбора занятий во 

внеурочной деятельности для родителей (протокол 

родительского собрания от 12.05.2022 № 4). 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ и некоммерческом 

сотрудничестве с ГБНОУ АЦТ  от 23.05.2022 

10. Синхронизированы способы 

использования содержания учебного 

предмета, содержания программ 

дополнительного образования как 

средства по достижению 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов на уровне 

общеобразовательных учреждений. 

Определено содержание в учебных предметах основной 

общеобразовательной программы и содержание в 

дополнительных общеобразовательных программах, 

которое может быть синхронизировано. 

Могут быть представлены документы: протоколы 

методических объединений, методического совета, рабочие 

программы. 

Определено содержание в учебных предметах 

основной общеобразовательной программы и 

содержание в дополнительных 

общеобразовательных программах, которое может 

быть синхронизировано (заседание методического 

объединения от 09.06.2022 № 6). 

 

11. Организована системная работа по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Определены учебные предметы, при изучении которых 

целесообразно рассмотреть включение содержания, 

решения практических задач, направленных на 

формирование функциональной грамотности. 

Могут быть представлены документы: протоколы, 

методические разработки, программы. 

В рамках сетевого взаимодействия в проекте «500+»  

проведены открытые мероприятия для педагогов и 

родителей ГБОУ №572, в ходе которых определены 

учебные предметы, занятия внеурочной 

деятельности, включающие  содержание, решение 

практических задач, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

(программа антирисковых мер проекта «500+» 

http://gbou572.ru/wp-
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content/uploads/2022/05/Programma_Nedostatochnaya-

predmetnaya-i-metodicheskaya-kompetentnost.pdf). 

 

12. Разработан план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

План методической работы может включать 

информационно-разъяснительную работу с 

педагогическими работниками, мероприятия по 

совершенствованию работы службы психолого-

педагогического сопровождения. Необходимо включить 

рассмотрение вопросов на заседаниях методического 

совета, методических объединений.  

Следует запланировать рассмотрение вопросов введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на педагогических 

советах, семинарах, конференциях (повестки, протоколы, 

программы). 

В план методической работы лицея 2021-

2022 учебного года включены следующие вопросы: 

- информационно-разъяснительная работа с 

педагогическими работниками, 

- проведение внутрифирменного повышения 

квалификации учителей по вопросам обновленного 

ФГОС. 

Проведена  информационно-разъяснительная работа 

с педагогическими работниками на  педагогическом 

совете «ФГОС третьего поколения: новые вызовы» 

(протокол  педагогического совета от 17.02.2022 № 

5). 

09.06.2022 проведено информационно-

разъяснительное совещание для учителей по работе 

с Конструктором рабочих программ на сайте 

edsoo.ru. 

Вопросы содержания примерных образовательных 

программ, примерных рабочих программ включены 

в план работы методического объединения 

учителей лицея (протокол заседания методического 

объединения от 09.06.2022 № 6). 

13. Обновлена (приведена в соответствие) 

внутришкольная система оценки 

качества образования в соответствие с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Во внутришкольную систему оценки качества условий 

организации образовательной деятельности и качества 

образования включены критерии и показатели, 

отражающие достижение результатов ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Могут быть представлены документы: положение о 

ВСОКО, протоколы методических объединений, 

методического совета. 

ВСОКО ГБОУ лицея №572 приводится в 

соответствие с обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  Проведено заседание МО, посвященное 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности учащихся (протокол заседания 

методического объединения от 09.06.2022 № 6). 

14. Обеспечено повышение квалификации 

всех учителей начальных классов, 

учителей-предметников, реализующих 

рабочие программы учебного плана 

основного общего образования и других 

педагогических работников. 

Подготовлены материалы, подтверждающие повышение 

квалификации учителей, обеспечивающих введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022. 

Подготовлен перспективный (поэтапный) план повышения 

квалификации педагогических работников, вовлекаемых в 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО по мере введения. 

С 01.03.2022-20.05.2022 прошли курсы повышения 

квалификации по программам «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя», «Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя»  27 учителей 

(сертификаты о повышении квалификации). 

Подготовлен перспективный (поэтапный) план 

повышения квалификации педагогических 
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работников, вовлекаемых в реализацию ФГОС НОО 
и ФГОС ООО по мере введения (от 09.06.2022 
№10).

15. Обеспечены кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные 
условия реализации основной
образовательной программы начального 
общего, основного общего образования в 
соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Выполнен анализ ресурсного обеспечения введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Могут быть подготовлены документы: чек-листы, 
протоколы, аналитические справки, списки, перечни и др.

Выполнен анализ ресурсного обеспечения введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
(аналитическая справка № 19-и от 03.06.2022 ).

16. Проведена самодиагностика готовности 
к введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, в том числе анализ 
ресурсного обеспечения.

По результатам самодиагностики заполнен чек-лист, издан 
приказ о готовности к введению обновленных ФГОС НОО 
и ФГОС ООО, подготовлено информационное сообщение 
для всех участников образовательных отношений-

Чек-лист, информационное сообщение о готовности 
к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
для всех участников образовательных отношений 
14.06.2022 г

14.06.2022

Директор ГБОУ лицея №572 й - *;: /С.Б. Петроченко/


