
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

 

Выписка  

из решения педагогического совета МАОУ СОШ № 3  

Протокол № 18 от 09.08.2021г.  

ТЕМА: «Рассмотрение проекта школьной «дорожной карты по 

введению обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

Присутствовало: 42 

Отсутствовало: 5 

 Повестка дня: 

1. О внедрении новых ФГОС в 2022-23 учебном году;  

2. проект «Дорожной карты» по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Слушали:  

Машнич Юлию Антоновну, заместителя директора по УВР, она ознакомила 

присутствующих с:  

- новым ФГОС третьего поколения: изменения стандартов;  

- с введением новых ФГОС начиная с 2022 - 2023 учебного года в 1-5х классах; 

- с проектом «Дорожной карты» по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО до 2027 года;  

- повышение квалификации. 

Решили: 

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) 

начального и основного общего образования с целью осуществить переход на 

обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5- х классах.  

2. Утвердить и ввести в действие с 11.08.2021:  

- Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования.  

- План мероприятий (дорожную карту) МАОУ СОШ № 3 по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы; 

 3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

начального и основного общего образования:  

Состав рабочей группы  

по введению и реализации ФГОС начального и основного общего 

образования 

Председатель рабочей группы – Трахачева Ирина Ивановна – директор МАОУ 

СОШ № 3 

Члены рабочей группы: 

1.Смакограй Ирина Александровна – заместитель директора по УВР; 



2.Машнич Юлия Антоновна – заместитель директора по УВР; 

3.Певнева Татьяна Николаевна – заместитель директора по УВР; 

4.Гречина Елена Михайловна – заместитель директора по ВР; 

5.Пархоменко Людмила Викторовна – заместитель директора по АХР; 

6.Завада Елена Ивановна – руководитель методического объединения 

начальных классов; 

7.Игнатова Елена Анатольевна – руководитель методического объединения 

гуманитарного цикла; 

8.Удалова Светлана Алексеевна – руководитель методического объединения 

естественно-научного цикла; 

9.Елманова Татьяна Яковлевна – руководитель методического объединения 

учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, технологии 

10.Соколова Мария Александровна – педагог – психолог; 

11.Верезей Анна Анатольевна – педагог-психолог; 

12.Зайцева Юлия Дмитриевна – учитель-логопед; 

13.Степанова Татьяна Юрьевна – заведующий библиотекой; 

14.Бабич Яков Геннадьевич – системный администратор. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Председатель педагогического совета    И.И.Трахачева 

 

 

Секретарь педагогического совета     И.А.Смакограй 
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