
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 20»  

 

П Р И К А З     № 144 

 

 
от   28 апреля   2022 г.     

«Об утверждении  

решений педсовета  

«Реализация  рабочей программы  

воспитания и направления инновационной  

деятельности в 2022-2023 году» от 28.04.2022 г.» 

 

Согласно плану работы Лицея № 20 28.04.2022 г. состоялся педагогический совет 

«Реализация  рабочей программы воспитания и направления инновационной деятельности 

в 2022-2023 году». На основании решения педсовета   

Приказываю: 

1. Утвердить план перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на период с 

1.05.2022 г. по 1.06.2023 г. (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей программе по обновленным ФГОС НОО и ООО 

(Приложение 2). 

3. Утвердить состав профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) по освоению 

актуальных технологий рабочей программы воспитания (Приложение 3). 

4. Разработать план работы ПОС на 2022-2023 уч. год, до 20.06.2022 г. – отв. лидеры 

ПОС, Юрченкова Н.В.  

5. Промежуточные итоги деятельности ПОС заслушать на ноябрьском педагогическом 

совете – отв. Пугачева Л.А., Юрченкова Н.В, Смирнова И.А., Тишкова А.С. 

6. Разработать систему поощрения по результатам работы ПОС, до 15.06.2022 г. – отв. 

Зайцева Г.А. 

7. Назначить консультантов по сопровождению ПОС в группе ВКонтакте – Тишкову 

А.С., Гречанникову Д.О. 

8. Контроль исполнения    приказа   оставляю за собой. 

 
Директор МБОУ Лицея  № 20     И. Г. Бозина 

С приказом ознакомлены: 
Брежнева А.А. 

Васютина А.А. 

Винокурова М.А. 

Гречанникова Д.О. –  

Григорощук Н.В. 

Зайцева Г.А. -  

Иванова Н.В. 

Козловская Т.А. 

Куленкова О.С. 

Машков Д.С. 

Пилипенко Н.В. 

Пугачева Л.А. –  

Смирнова И.А. –  

Соломахина Т.А. 

Степанова Е.Н. 

Тишкова А.С. –  

Травкина И.Ю. 

Трубецкая С.В. 

Шевченко О.Н. 

Юрченкова Н.В. –  

Ященко И.Ю. 

 



Приложение 1 

 

 

План мероприятий по обеспечению перехода 

на обновленные  ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы 

 по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Июнь  2022  

года 

Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО. 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС ООО 

2 Проведение родительских 

собраний в 1-х и 5-х 

классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

Сентябрь 2022 Протоколы классных родительских 

собраний в 1-х и 5-х  классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС НОО 

3 Проведение методических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты замдиректора по 

УВР и ВР о проведенных мероприятиях 

Пакет информационно-методических 

материалов 

Разделы на сайте ОО 

4 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов 

для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

2022–2027 годов 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

5 Изучение образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

для проектирования 

учебных планов НОО и 

ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

Май 2022 – 

август 2022 

Учебный план, план внеурочной 

деятельности 



отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

6 Разработка и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

учреждений культуры, 

обеспечивающих 

реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

Август 2022 – 

май 2023 года 

Модель сетевого взаимодействия, план 

внеурочной деятельности, план 

воспитательной работы 

 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

7 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

8 Внесение изменений в 

программу развития Лицея 

№20 

Август 

2022  года 

Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

 9 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

10 Приведение в соответствие 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций 

работников 

образовательной 

организации 

До 01.09.2022 Должностные инструкции 



11 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы НОО основной 

образовательной 

программы НОО, ООО 

образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО 

До 20.08.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы НОО, ООО. 

Основная образовательная программа 

НОО, ООО, в том числе рабочая программа 

воспитания, календарный план 

воспитательной работы, программа 

формирования УУД 

12  Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарных 

планов воспитательной 

работы, программ 

формирования 

УУД, программы 

коррекционной работы 

ООО, на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования 

УУД, программы коррекционной работы 

ООО 

13  Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2022/23 

учебный год 

До 20.08.2022 Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

14  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-

х классов на 2022/23 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х и 5-х 

классов 



15 Утверждение списка УМК 

для уровней НОО и ООО 

До 20.08.2022 Приказ об утверждении списка УМК для 

уровней НОО и ООО с приложением 

данного списка 

16  Утверждение модели 

договора между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

До 1 сентября 

2022 года 

Приказ об утверждении модели договора 

между образовательной организацией и 

родителями. 

Договор между ОО и родителями 

 17 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных в соответствии 

с новыми ФГОС НОО и 

ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

18  Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 

 19 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО, 

 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

 20 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

учебного года 

План работы методического совета 

образовательной организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 



21 Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС 

НОО 

В течение 

учебного года 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС 

НОО 

22 Формирование  и 

реализация плана ВШК в 

условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 – 

формирование 

В течение 

учебного года - 

реализация 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам ВШК 

23 Формирование  и 

реализация плана 

функционирования 

ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План функционирования ВСОКО на 

учебный год. 

Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

24 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Май – август 

2022г 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 

25 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой 

подготовки педагогических 

В течение 

учебного года 

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 



работников, реализующих 

ООП НОО и ООО 

 26 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 августа 

2022 

Приказ об утверждении учебной нагрузки 

на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 27 Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о постепенном 

переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года  

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических 

материалов 

28 Информирование 

родительской 

общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

29 Изучение и формирование 

мнения родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

представление результатов 

В течение 

учебного года 

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки заместителей 

директора по УВР, ВР, педагога-психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Положение о рабочей программе по обновленным ФГОС НОО и ООО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе  (далее – Положение) 

регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения 

рабочих программ учебного предмета, курса, модуля, внеурочной деятельности для 

классов, перешедших на обновленные ФГОС НОО и ООО от 2021 г.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

   – Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации (далее – ОО): 

   – Уставом ОО; 

   – Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся в ОО; 

   – Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

   – рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям ООП общего образования и 

возможностям конкретной учебной дисциплины в достижении этих целей; 

 - примерная рабочая программа – готовая программа, входящая в учебно-

методические комплекты; 

 - оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в 

полном объеме определяется должностной инструкцией педагогического работника. 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное 

право на нее принадлежит работодателю. 

 

2. Структура рабочей программы 



2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с 

учетом: 

- требований ФГОС НОО и ООО; 

- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

 Титульный лист (форма в Приложении 1) 

 Пояснительная записка 

 Содержание образования 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Тематическое планирование 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

2.2.1 Раздел «Пояснительная записка» включает цели изучения учебного 

предмета, общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

2.2.2. Раздел "Содержание образования" включает краткую характеристику 

содержания предмета, курса, модуля по каждому тематическому разделу на год 

обучения 

2.2.3. Раздел «Планируемые результаты освоения рабочей программы » 

включает в себя личностные и метапредметные результаты, достигаемые средствами 

данного предмета, курса, модуля, а также предметные результаты освоения рабочей 

программы по каждому тематическому разделу. Личностные и метапредметные 

результаты (раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с учетом специфики 

учебного предмета). Предметные результаты прописываются на год обучения.  

2.2.4. Раздел "Тематическое планирование" включает в себя примерные темы и 

количество часов, отводимое на их изучение; основное программное содержание; 

основные виды деятельности обучающихся; виды и формы контроля; список 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов по каждой теме. Раздел 

«Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, форма которой дана в 

Приложении 2.  

2.2.5. Раздел «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

включает в себя список обязательных учебных материалов для ученика, который 

включает в себя учебники и учебные пособия из действующего перечня учебников и 

список методических материалов для учителя, в том числе перечень цифровых 

образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет. 

2.2.6. Раздел «Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса» включает в себя перечень учебного оборудования и оборудования для 

проведения лабораторных, практических работ и демонстраций.  

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа по предметам учебного плана, изучаемым на базовом уровне, 

должна разрабатываться с помощью сервиса «Конструктор рабочих программ» 

https://edsoo.ru/constructor/  Института стратегии развития образования. Инструкция 

по работе с конструктором рабочих программ - 

https://www.youtube.com/watch?v=O8YmtcFEOYM  

https://edsoo.ru/constructor/
https://www.youtube.com/watch?v=O8YmtcFEOYM


3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне углубленного 

изучения, рабочие программы внеурочной деятельности должны быть разработаны в 

такой же форме на основе основных образовательных программ НОО и ООО.  

3.3. Рабочая программа разрабатывается на каждый год обучения индивидуально 

педагогом, ведущим данный предмет в данном классе.  

3.4. Рабочая программа разрабатывается на учебный год, либо более короткий 

период, запланированный для освоения учебного курса, модуля, курса внеурочной 

деятельности.  

3.5. Педагогический работник вправе:  

   – варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

   – устанавливать последовательность изучения тем; 

   – распределять учебный материал внутри тем; 

   – определять время, отведенное на изучение темы;  

   – выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

3.5. Педагогический работник должен представить рабочую программу на заседании 

школьного методического объединения в августе, перед началом учебного года.  При 

отсутствии школьного МО рабочая программа предоставляется заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. Методическое объединение 

(заместитель директора по УВР): 

 рассматривает рабочую программу по предмету, представленную педагогом, 

оценивает ее соответствие основной образовательной программе 

соответствующего уровня; 

 рассматривает оценочные материалы к рабочей программе;  

 в случае необходимости даёт  рекомендации по доработке рабочей программы, 

оценочных материалов к ней. 

3.6. Все рабочие программы проходят процедуру согласования на заседании 

педагогического совета перед началом учебного года. Рабочая программа 

утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) приказом 

руководителя ОО, если программа была изменена, скорректирована, то она вновь 

проходит процедуру рассмотрения и согласования, описанную в п. 3.5-3.6. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном варианте и выставляется на сайт 

ОО. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в течение учебного года на 

сервере школьной локальной сети.  

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы 

в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы 

встраиваются непосредственно в текст. Титульный лист рабочей программы не 

нумеруется.  

4.4. Рабочие программы доступны всем учителям и администрации Лицея № 20, 

каждый учитель имеет право использовать любую рабочую программу, 

разработанную педагогами Лицея № 20. 



4.5. Каждый учитель несет ответственность за полное соответствие записей в 

электронном журнале и в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу  

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

   – карантин; 

   – актированные дни; 

   – изменения в учебном плане ОО. 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО 

издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

   – укрупнения дидактических единиц; 

   – сокращения часов на проверочные работы; 

   – оптимизации домашних заданий; 

   – вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме с последующим контролем. 

   5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



 

Состав профессиональных обучающихся сообществ  

на 2022-2023 уч. год 
№ ФИО участников ПОС Технология, 

осваиваемая в ПОС 

Лидер ПОС 

1.  Ященко И.Ю. Технология 

формирующего 

оценивания 

Ященко И.Ю. 

2.  Попова А.А.  

3.  Леликова Н.Н.  

    

4.  Трубецкя С.В. Технология уроков 4К Трубецкая С.В. 

5.  Вахрушева Н.В.  

6.  Деева Т.Ю.  

7.  Шабалина Е.В.  

8.  Овчинникова Е.М.  

9.  Анищук Т.А.  

    

10.  Григорощук Н.В. Технология уроков 4К Григорощук Н.В. 

11.  Булатова Г.К.  

12.  Олейникова Е.Н.  

13.  Демьянова Е.А.  

14.  Шевелева О.В.  

    

15.  Гильманшина О.В. Соглашение о 

взаимоотношениях  

Винокурова М.А. 

16.  Подопригора В.Я.  

17.  Винокурова М.А.  

    

18.  Травкина И.Ю. Соглашение о 

взаимоотношениях 

Травкина И.Ю. 

19.  Гречанникова Д.О.  

20.  Боброва М.А.  

21.  Царева О.В.  

    

22.  Эпштейн Н.Р. Соглашение о 

взаимоотношениях 

Куленкова О.С. 

23.  Фуколова И.К.  

24.  Куленкова О.С.  

25.  Вишневская В.Н.  

    

26.  Музафарова О.В. Персонализированное 

обучение 

Иванова Н.В. 

27.  Иванова Н.В.  

28.  Каспина М.Г.  

    

29.  Соломахина Т.А. Смешанное обучение, 

перевернутый класс 

Соломахина Т.А. 

30.  Попова Е.А.  

31.  Голубкова Л.Е.  

32.  Колосова О.В.  

33.  Исакова Н.В.  

34.  Иванова В.А.  

    

35.  Жданова М.А. Технология уроков 4К Шевченко О.Н. 

36.  Корнилова А.А.  

37.  Слепко Т.Н.  

38.  Шевченко О.Н.  

    



    

39.  Зайцева Г.А. Технология уроков 4К Васютина А.А. 

40.  Яковлева Л.В.  

41.  Васютина А.А.  

42.  Сафронова А.В.  

    

43.  Шкуренкова Л.И. Технология уроков 4К Козловская Т.А. 

44.  Федорова И.Л.  

45.  Козловская Т.А.  

46.  Тюмрюкова А.В.  

    

47.  Машков Д.С. Технология уроков 4К Машков Д.С. 

48.  Копылова С.А.  

49.  Бубликова С.В.  

50.  Щеглова А.А.  

    

51.  Крутская Т.А. Технология уроков 4К Брежнева А.А. 

52.  Богунова О.А.  

53.  Балакшина Л.Г.  

54.  Брежнева А.А.  

55.  Никодимова О.С.  

    

56.  Степанова Е.Н. Технология уроков 4К Степанова Е.Н. 

57.  Кабанова Е.В.  

58.  Санникова Л.Г.  

59.  Сидоркина Е.В.  

60.  Бурмистрова О.В.  

61.  Пучихина А.Х.  

    

62.  Пилипенко Н.В. Технология 

формирующего 

оценивания  

Пилипенко Н.В. 

63.  Маслова Е.П.  

64.  Бузмакова Р.С.  

65.  Чусовкова О.О.  
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