
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Т.А. Апакидзе» 
       

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 7  педагогического совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

«Средней общеобразовательной школы № 11 имени Т.А.Апакидзе» 

 

от 24.03.2022 г. 

 Всего: 64человек;  

Присутствовали: 62 человека.  

Отсутствовали: 2 чел. по уважительной причине (Соболев 

А.В.(соревнования), Стрельцова Е.О.(болезнь)) 

 

Председатель педсовета: Мальцева Елена Михайловна.  

Секретарь педсовета: Маляревская Елена Владимировна.  

. 

 

Повестка дня:  

Пункт 6. Рассмотрение проекта школьной дорожной карты по введению 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, на период 2022-2027 годов  

 

Слушали:  

По пункту 6 повестки педагогического совета заместителя директора 

начальной школы Удовенко Л.Е. и заместителя директора основной школы 

Маляревскую Е.В. 

Они напомнили присутствующим, что с 1 сентября 2022 года вводятся 

обновлённые ФГОС НОО (в 1-4 классах, в 1 классах обязательно, в 2-4 классах 

необходимо собрать согласия родителей), ФГОС ООО (в 5 классах).  

Разработана школьная дорожная карта по обеспечению введения и 

реализации, обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 года.  

Ознакомили присутствующих с мероприятиями дорожной карты.  

 

Постановили:  

1.1 Утвердить План мероприятий (дорожная карта) МАОУ СОШ № 11 

по обеспечению введения и реализации, обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

1.2 Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования  

1.3 План-график перехода на обучение в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО  



1.4 Состав рабочих групп:  

 - по введению и реализации обновлённого ФГОС НОО  

1.. Удовенко Л.Е.., заместитель директора по УВР в 1-4 классах, 

руководитель рабочей группы. 

2. Бондарева С.Н., заместитель директора по ВР 

6. Иваненко Т.В., заместитель директора по информатизации. 

7. Гаражун М.Ю, завхоз школы. 

8. Медвендчук М.М., руководитель методического объединения 

учителей начальных классов., заместитель руководителя рабочей 

группы 

9. ГалюкшеваА.А.., заведующая школьной библиотекой 

10. Будынина М.И.., педагог-психолог, член рабочей группы  

 

 

 -  по введению и реализации обновлённого ФГОС ООО  

 

1.Маляревская Е.В.., заместитель директора по УВР в 5-х классах, 

руководитель рабочей группы 

2. Чеганова В.В., заместитель директора по УВР в 7-8 классах., 

заместитель рабочей группы 

3. Абрамова Г.В.., заместитель директора по УВР в 8-11 классах, член 

рабочей группы  

4. Срибная Е.В.., руководитель методического объединения учителей 

гуманитарного цикла, член рабочей группы  

5.Стрельцова Е.О.., руководитель методического объединения учителей 

математического член рабочей группы  

6.Левковец Е.М. руководитель методического объединения 

естественно-научного цикла, член рабочей группы  

7.Котова М.В.., руководитель методического объединения учителей 

общественно-экономического цикла, член рабочей группы  

8. Баклаженко А.И. –педагог-психолог, член рабочей группы  

9. ГалюкшеваА.А.., заведующая школьной библиотекой, член рабочей 

группы 

10.Иваненко Т.В., заместитель директора по информатизации. член 

рабочей группы  

11. Гаражун М.Ю, завхоз школы, член рабочей группы  

 

 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

Председатель педсовета ______________________Мальцева Е.М..  

Секретарь педсовета ______________________Маляревская Е.В.. 
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