
МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» НА ПУТИ К ПЕРЕХОДУ НА 

ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО С 01.09.2022 

 

Утверждены приказы обеспечивающие переход на обновленный ФГОС 

- Приказ №103/2 от 20.09.2021г «О создании рабочей группы  и дорожной карты  по 

введению и реализации ФГОС  начального и основного общего образования» 

-Приказ  №8/1 от 01.02.2022  «О дополнении рабочей группы  по введению и реализации 

ФГОС  и основного общего образования»  

 

Создана рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС  

Председатель рабочей группы: Тимченко И.В., директор образовательной организации.  

Члены рабочей группы:  

Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 

1. Сергеева Т.А., заместитель директора по УВР, учитель  начальных классов. 

2. Романива С.И., заместитель директора УВР . 

3. Петенева И.В.-, заместитель директора по АХЧ. 

4. Верт О.С., руководитель ШМО учителей начальных классов  

5. Ищенко И.Н., руководитель ШМО  классных руководителей 

6. Гнидова Н.А., учитель начальных классов. 

7. Ропотько Н.В.,педагог-психолог 

8. Казакова О.Н.- библиотекарь 

9. Никифорова О.В., учитель начальных классов. 

10. Вычужанина С.В., учитель начальных классов 

Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО 

1. Ельчанинова О.В., заместитель директора УВР , учитель биологии 

2. Петенева И.В.-, заместитель директора по АХЧ. 

3. Фирсова В.Г., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла 

4. Полозова С.П., руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла 

5. Хорошавина И.Ю., руководитель ШМО учителей математики 

6. Ковалева О.В., руководитель ШМО учителей технологии, искусства, физической 

культуры 

7. Надточий А.В., руководитель ШМО учителей информатики, физики, ОБЖ 

8. Лин-Чин-Жи Л.В., Ищенко И.Н., Вострикова Л.Н. руководители ШМО  классных 

руководителей  

9. Дуюн А.В. , Лопатина Е.А.- учителя истории и обществознания. 

10. Глазырина О.Ф., учитель информатики 

11. Вершинина С.А., педагог-психолог 

12. Казакова О.Н.-библиотекарь  

13.  Воловик О.В., заместитель директора по УВР, учитель математики. 

14.  Меланич Н.П., руководитель ШМО учителей иностранного языка 

15.  Тахтаракова А.В., педагог дополнительного образования, учитель 

 

Основная цель рабочей группы – обеспечить  подход к переходу на обновленный ФГОС с 

учетом имеющихся в школе ресурсов, условий и возможностей в соответствии Дорожной 

карта мероприятий по обеспечению перехода  МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» (на 

новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Основными задачами рабочей группы являются: 

• разработка Программы начального общего образования и Программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; 

• определение условий для реализации Программы начального общего образования и 

Программы основного общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС; 

 



• внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в 

соответствие с обновленным ФГОС; 

• анализ и удовлетворение потребностей Лицея в подготовке педагогических кадров и 

руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности; 

• мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы 

по направлениям реализации основных образовательных программ Лицея (здоровье 

учащихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты образования); 

• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС 

с учетом действующих программ; 

• создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о ходе внедрения обновленных ФГОС. 

 

Определен фокус внимания членов рабочей группы по введению обновленных ФГОС, это 

5 ведущих направлений (создание сообществ групп лидеров изменений в формате 

метагрупп): 

1. Обновление содержания начального общего образования в Лицее; 

2. Обновление содержания основного общего образования в Лицее; 

3. Обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ начального 

общего образования и Программ основного общего образования в Лицее; 

4. Обновление содержания Программ начального общего образования и Программ 

основного общего образования, обеспечивающего целостность урочной и внеурочной 

деятельности; 

5. Обновление системы психолого-педагогические условий, обеспечивающих реализацию 

Программ начального общего образования и Программ основного общего образования 

 

 

Определен график перехода на обновленные ФГОС с 01.09.2022 года 

1. 1 и 5 классы  – обязательное введение новых ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования. 

 

 


