
Документы МОБУ ССОШ №1  на пути к переходу на обновленные ФГОС НОО И ФГОС ООО с 01.09.2022. 

1. Утвержден приказ по МОБУ «ССОШ №1»  № 571   от 21 декабря 2021 года, обеспечивающий переход на обновленный ФГОС-2021. 

2. Создана рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС – 2021 в МОБУ ССОШ №1 (Приказ от 21.12.2021 года № 

571),  который определяет состав рабочей группы по обеспечению перехода МОБУ ССОШ №1 на обновленные ФГОС- 2021 

 Руководитель группы: директор Березина М.Г. 

Члены рабочей группы 

Состав рабочей группы №1 

1. Зеленчук Е.С., заместитель директора по УВР. 

2. Пинтелина Т.Е., заместитель директора по УВР. 

3. Иванова Е.В., заместитель директора по УВР. 

4. Шолохова Т.А., заместитель директора по ВР 

5. Жаринова Е.Э., руководитель МО учителей начальных классов. 

6. Баранова Ю.Н., учитель начальных классов. 

7. Шестакова Т.Ю., учитель начальных классов. 

8. Матюшкина Е.Б., педагог-психолог, социальный педагог. 

 

Состав рабочей группы №2: 

 

1. Иванова Е.В., заместитель директора по УВР. 

2. Печенкина М.А., заместитель директора по УВР 

3. Юсова Г.В., заместитель директора по ВР 

4. Кардаш Е.В., руководитель МО «Словесник». 

5. Панкратова Е.А., руководитель МО «Мыслитель». 

6. Савельева Е.Г., руководитель МО «Гид». 

7. Фомичева Т.Н., руководитель МО «Гармония». 

8. Поречная Н.И., руководитель МО «МИФ». 

9. Волков Д.В., зам директора по безопасности. 



Готовность МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования с  1 сентября 2022 

года 

Обеспечено повышение квалификации 

педагогических кадров по вопросам 

введению ФГОС НОО и ООО 

количество учителей, которые приступят 01.09.2022 года к осуществлению деятельности по 

реализации программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО -   8   чел. 

Их них обучаются на КПК по обновленным ФГОС -  7    чел., в том числе: 

в ЛОИРО -1  чел., 

в Академии -  4   чел., 

в ЛГУ -    2   чел. 

 количество учителей, которые приступят 01.09.2022 года к осуществлению деятельности по 

реализации программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО -  26     чел. 

Их них обучаются на КПК по обновленным ФГОС -   26   чел., в том числе: 

в ЛОИРО - 3 чел., 

в Академии -  12   чел., 

в ЛГУ -  11     чел. 

 количество учителей, которые приступят 01.09.2022 года к осуществлению деятельности по 

реализации программ начального и (или) основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС в опережающем режиме -   23   чел.  

Их них обучаются на КПК по обновленным ФГОС -  23    чел., в том числе: 

в ЛОИРО - 13 чел., 

в Академии -    1 чел., 

в ЛГУ -    9   чел. 
 

 

 

 

 

 
 


