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 Утверждено 

приказом директора 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска 

 

  

ПРИКАЗ 

от 03.02.2022           №28-ОД  

 «Об участии в апробации примерных рабочих программ 

по учебным предметам начального общего образования 

 и основного общего образования в МАОУ СОШ№4 г.Черняховска» 

 

            В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа 

Министерства образования Калининградской области №50 от 31.01.2022 года, на основании 

приказа Управления образования администрации Черняховского городского округа от 

31.01.2022 №  «Об участии в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам 

начального общего образования и основного общего образования на территории 

Черняховского городского округа», в целях более качественной адаптации к условиям 

реализации обновлённых ФГОС. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за апробацию рабочих программ начального общего и 

основного общего образования в МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  Севостьянову Елену 

Геннадьевну, заместителя директора по УВР: 

2. Севостьяновой Е.Г., ответственной за апробацию рабочих программ начального общего и 

основного образования: 

 довести до сведения педагогов информацию об апробации рабочих программ по 

учебным предметам начального общего и основного общего образования; 

 обеспечить контроль регистрации учителей на апробацию рабочих программ; 

 принять активное участие в процедуре апробации максимальным составом педагогов 

общеобразовательной организации, особенно учителям 1-4 классов; 

 обеспечить контроль регистрации участников апробации в срок до    04.02.2022 года по 

ссылке https://form.yandex.ru/u61a50913cb348a87afa36f5c/ (В  случае выбора на 

апробацию нескольких программ регистрация необходима на каждую программу. 

https://form.yandex.ru/u61a50913cb348a87afa36f5c/%20(В


Далее изучают рабочие программы, после чего заполнить  участникам 2 анкеты по 

ссылке №1 (Опрос учителей – участников экспертизы примерных рабочих 

программ):https://ru/XyHX4и по ссылке №2 (Опрос  учителей-участников экспертизы 

Типового комплекта методических документов): https://clck.ru/XyHybL) 

 обеспечить направление учителей, подключившихся к процедуре апробации 

примерных рабочих программ с 2022 года, региональному  координатору в 

Калининградский  областной институт  развития образования в срок до 04.2022 года в 

форме заполнения гугл-формы по ссылке: https://forms.gle/xygFgUK7fkGwDir69 

3. Утвердить список участников апробации программ начального общего и основного 

общего образования (Приложение 1 к настоящему приказу) 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  _______________ Донченко И.В. 

 

 

 

https://clck.ru/XyHybL
https://forms.gle/xygFgUK7fkGwDir69


 

Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска» 

от 03.02.2022 № 28-ОД 

 

 

Апробация программ ФГОС НОО, ФГОС ООО 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска 

 

ФИО учителя Программа Классы  

Крестовникова Н.В. Математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение, технология 

4 

Алекперова И.П. Математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение, технология 

3 

Каселяускайте К.Д. Русский язык 1 

Логинова А.А. Окружающий мир 3 

Свирковская Л.В. Математика 1 

Якушкина И.А. Английский язык 4 

Вещикова Е.А. Математика 2 

Архипова А.С. Музыка 5 

Егорова М.О. Английский язык 5 

Вязимова Л.М. Математика 5 

Ковалева И.В. Английский язык 5 

Гарастюк Н.В. Английский язык 5 

Небольсина Н.А. Математика 5 

Тюкова В.Р. Русский язык 5 

Грембовская Е.В. История 5 

Позолотина Ж.Л. Физическая культура 5 

Степанова Н.А. Биология 5 

Сычева А.С. Литература 5 

Шумейко М.А. Технология 5 
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