




Приложение №1 
к приказу МКУ Управление образования 

от «18» ноября 2021 г. № 430-К 
 

План мероприятий («дорожная карта») перехода общеобразовательных организаций 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на ФГОС НОО и 

ООО с 1 сентября 2022 года 
  

Срок Мероприятие Ответственные Документ 
по результатам 
мероприятия 

    
1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ООО 
Ноябрь 2021 
года 

Разработка и утверждение 
Плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
перехода 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 
Бирский район Республики 
Башкортостан на ФГОС 
НОО и ООО с 1 сентября 
2022 года 

МКУ УО, 
общеобразовательные 
учреждения 

Приказ об 
утверждении 
плана 
мероприятий 

Ноябрь 2021 
года 

Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
общеобразовательных 
организаций Бирского 
района на обучение 
по ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

МКУ УО, 
общеобразовательные 
учреждения 

Приказ 
о создании 
рабочей группы 

Ноябрь 2021 – 
май 2022 года 

Проведение 
просветительских 
мероприятий для педагогов 
в рамках работы районных 
методических объединений, 
совещаний, семинаров 

МКУ УО, 
общеобразовательные 
учреждения 

План работы 
МКУ УО, РМО, 
протоколы, 
приказы о 
проведении 
отдельных 
мероприятий 

Ноябрь 2021 
года 

Проведение педсовета, 
посвященного постепенному 
переходу на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протокол 
педсовета 

С 1.09 2021 
года 

Участие в апробации 
примерных рабочих 
программ НОО и ООО в 
параллелях 1-х и 5-х классов 

Общеобразовательные 
учреждения 

Приказ 

В течение года Проведение классных 
родительских собраний в 1-х 
и 5-х, посвященных 
обучению по новым ФГОС 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
родительских 
собраний 

Октябрь Разработка и реализация Общеобразовательные Аналитическая 



2021 – март 
2022 года 

системы мониторинга 
образовательных 
потребностей (запросов) 
(законных представителей) 
для проектирования 
учебных планов НОО 
и ООО в части, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений, и планов 
внеурочной деятельности 
НОО и ООО учеников 
и родителей 

учреждения справка 

Октябрь 
2021 – май 
2022 года 

Разработка и реализация 
моделей сетевого 
взаимодействия школы 
и учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
учреждений культуры 
и спорта, СПО и вузов, 
учреждений культуры, 
которые обеспечивают 
реализацию ООП НОО 
и ООО в рамках перехода 
на новые ФГОС НОО 
и ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Договоры 
о сетевом 
взаимодействии 

Ноябрь 2021 
года 

Анализ необходимости 
доработки программы 
формирования 
универсальных учебных 
действий, включая вопросы 
финансовой грамотности 
и иные изменения ФГОС 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитическая 
справка 

Ноябрь 2021 – 
июнь 2022 
года 

Анализ соответствия 
материально-технической 
базы школы требованиям 
ООП НОО и ООО, а также 
действующим санитарным 
и противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитическая 
записка 

Декабрь 2021 
года 

Анализ имеющихся в школе 
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных программ 
НОО и ООО (в том числе 
обучения родному языку 
и родной литературе, 
а также второму 
иностранному языку) 
в соответствии 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитическая 
записка 



с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 25.12.2021 Разработка проектов 
основных образовательных 
программ НОО и ООО 
школы, не включая рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, в том 
числе внеурочных, учебных 
модулей, рабочие 
программы воспитания, 
программы формирования 
УУД, учебные планы, 
календарные учебные 
графики, планы внеурочной 
деятельности, календарные 
планы воспитательной 
работы, в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
заседаний 
рабочей группы, 
проекты ООП 
НОО и ООО 

Январь 2022 
года 

Анализ соответствия 
электронной 
образовательной среды, 
доступности 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС, 
возможностей 
использования имеющихся 
средств обучения 
и воспитания в электронном 
виде, средств определения 
уровня знаний и оценки 
компетенций, подготовка 
предложений 
по совершенствованию 
информационно-
образовательной среды 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитическая 
справка 

Ежегодно 
до 01.09 2022–
2026 годов 

Комплектование библиотеки 
УМК по всем предметам 
учебных планов для 
реализации новых ФГОС 
НОО и ООО в соответствии 
с Федеральным перечнем 
учебников 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

Утвержденный 
список 
учебников, заявка 
на обеспечение 
школы 
учебниками 

2.Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ООО  
Ноябрь 2021-
май 2022 года, 
далее 
ежегодно 

Формирование банка 
данных нормативно-
правовых документов РФ, 
РБ, района 

МКУ УО,  
общеобразовательные 
учреждения 

Банк документов 



Ноябрь 2021-
май 2022 года, 
далее 
ежегодно 

Изучение документов 
федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих 
введение ФГОС НОО и 
ООО 

МКУ УО,  
общеобразовательные 
учреждения 

Банк документов 

Февраль 
2022 – май 
2022 года 

Разработка приказов, 
локальных актов, которые 
регламентируют введение 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Приказы, 
локальные акты 
школы 

До 21.03.2022 Разработка проектов 
рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов, 
в том числе внеурочной 
деятельности, учебных 
модулей, программ 
формирования УУД 
в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
заседаний 
рабочей группы, 
проекты рабочих 
программ 
учебных 
предметов, 
учебных курсов, 
в том числе 
внеурочной 
деятельности, 
учебных 
модулей, 
программ 
формирования 
УУД 

До 25.04.2022 Разработка проектов 
учебных планов, 
календарных учебных 
графиков, планов 
внеурочной деятельности 
в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
заседаний 
рабочей группы, 
проекты учебных 
планов, 
календарных 
учебных 
графиков, планов 
внеурочной 
деятельности 
НОО и ООО 

До 23.05.2022 Разработка проектов 
программ воспитания 
и календарных планов 
воспитательной работы 
в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
заседаний 
рабочей группы, 
проекты 
программ 
воспитания 
и календарных 
планов 
воспитательной 
работы НОО 
и ООО 

До 01.09.2022 Разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ НОО и ООО  

Общеобразовательные 
учреждения 

Протокол 
заседания 
педагогического 
совета, приказ 



До 01.09.2022 Приведение в соответствие 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 
должностных инструкций 
работников школы 

Общеобразовательные 
учреждения 

Должностные 
инструкции 

Ежегодно Утверждение списка УМК 
для уровней НОО и ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Приказ 
об утверждении 
списка УМК 
с приложением 
данного списка 

До 01.09.2022 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 

Общеобразовательные 
учреждения 

Приказ 

До 01.09.2022 Разработка контрольно-
измерительных материалов 
по учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями новых ФГОС: 
с учетом результатов 
проводимых на федеральном 
уровне процедур оценки 
качества образования 
(всероссийских 
проверочных работ, 
национальных исследований 
качества образования, 
международных 
сравнительных 
исследований), в том числе 
направленных на выявление 
сформированности 
функциональной 
грамотности 

Общеобразовательные 
учреждения 

Банк КИМ 

3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ООО 
В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
педагогов по вопросам 
реализации ООП НОО 

МКУ Управление 
образования 
Общеобразовательные 
учреждения 

План работы 
МКУ УО, 
планы работы 
РМО,  
методического 



и ООО по новым ФГОС 
НОО и ООО 
 

совета школы, 
планы работы 
ШМО, 
аналитическая 
справка 
заместителя 
директора 
по УВР 

Ежегодно, 
в течение 
учебного года 
в соответствии 
с графиком 

Организация 
просветительских 
мероприятий, направленных 
на повышение 
компетентности педагогов 
школы и родителей 
учеников 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитические 
отчеты, пакет 
информационно-
методических 
материалов 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Организация работы 
по психолого-
педагогическому 
сопровождению 
постепенного перехода 
на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

План работы 
педагога-
психолога 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Организация изучения 
нормативных документов по 
переходу педагогами ОО 

МКУ Управление 
образования 
Общеобразовательные 
учреждения 

Планы работы 
МКУ УО, ОО, 
РМО, ШМО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Формирование пакета 
методических материалов по 
теме реализации ООП НОО 
и ООО по новым ФГОС 

МКУ Управление 
образования 
Общеобразовательные 
учреждения 

Пакет 
методических 
материалов 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ООО 

МКУ Управление 
образования 
Общеобразовательные 
учреждения 

Приказы, планы 

Проведение методических семинаров, НПК и других мероприятий  
(план методической работы): 
Октябрь 2021 
на базе МБОУ 
СОШ №1 г. 
Бирска 

Семинар для учителей 
начальных классов «Игровая 
технология как 
здоровьесберегающий 
фактор в обучении и 
развитии младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Ахмедзянова В.В., 
методист; 
Куфтерина, 
руководитель РМО 
учителей начальных 
классов; 
Хитрякова Л.Н., 
руководитель ШМО 
МБОУ СОШ №1 
г.Бирска 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Октябрь 2021 
г.  
Онлайн 

Расширенное заседание 
РМО учителей русского 
языка и литературы 

Апканиева М.Н., 
методист; 
Логинова Г.М., 

План работы 
РМО учителей 
русского языка и 



«Методические особенности 
формирования читательской 
грамотности»  

руководитель РМО 
 

литературы, 
приказы, 
протокол 
 

Ноябрь 2021 
года на базе 
МБОУ СОШ 
№3 г. Бирска 

Муниципальный семинар-
практикум (или вебинар) для 
заместителей директоров по 
учебно-воспитательной 
работе 
общеобразовательных 
учреждений «Центр 
образования «Точка роста» - 
новые возможности для 
реализации ФГОС» 

Отдел ИМР МКУ 
Управление 
образования; 
МБОУ СОШ №3 
 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Ноябрь 2021 г 
ТОК-Центр 
«Умникум» 

Круглый стол на тему 
«Консультативная 
деятельность педагога-
психолога образовательного 
учреждения» 

Ахмедзянова В.В., 
методист; 
Золотухина С.А.. 
руководитель РМО 
педагогов-психологов 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 

Ноябрь 2021 г. Круглый стол учителей 
иностранного языка на тему 
«Моделирование учебного 
занятия по английскому 
языку в соответствии с 
реалиями жизни общества» 

Апканиева М.Н., 
методист; 
Рамазанова С.В., 
руководитель РМО 
 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 

Ноябрь 2021 г. Круглый стол на тему 
«Библиотека 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС. 
(Электронные библиотеки. 
Электронные ресурсы)» 

Исхакова З.Р., 
методист; 
Шлапак Е.В. 
руководитель  РМО 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 

Ноябрь 2021 г. Круглый стол учителей 
физики и астрономии 
«Развитие функциональной 
грамотности обучающихся» 

Апсатарова С.И., 
методист;  
Ематина О.И., 
руководитель РМО, 
учитель физики 
МБОУ СОШ № 9 г. 
Бирска 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 

Декабрь 2021 
г. на базе 
МБОУ Лицей 
г.Бирска 

Семинар учителей 
начальных классов «О 
внедрении в 
образовательный процесс 
новых ФГОС НОО» 

Ахмедзянова В.В., 
методист 
Куфтерина Е.Е., 
руководитель РМО, 
Гумерова О.Н., 
руководитель ШМО 
МБОУ Лицей 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Январь 2022 г.  
на базе МБОУ 
СОШ №1 г. 
Бирска 

Семинар учителей 
математики «Пути 
повышения качества 
математического 
образования в условиях 
реализации ФГОС» 

Князева Н.Н., 
методист 
Мухамедьярова И.М. 
Носова Н.В. 
Ахмеров Ю.И., 
учителя МБОУ СОШ 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 



№1 
Январь 2022 г. 
МБОУ СОШ 
№8 г. Бирска 

Муниципальный семинар-
практикум «Проектно - 
исследовательская 
деятельность – основа 
биологического и 
химического образования» 

Князева Н.Н., 
методист; 
Ахмедьянова Н.Е., 
руководитель РМО 
Егошина Л.А., 
руководитель РМО 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Январь 2022 г. 
на базе МБОУ 
СОШ №8 г. 
Бирска 

Научно-методический 
семинар для учителей 
начальных классов 
«Особенности организации 
внеурочной деятельности» 

Ахмедзянова В.В., 
методист; 
Куфтерина, 
руководитель РМО 
учителей начальных 
классов; 
Тимирьянова В.Я., 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ СОШ №8 
г.Бирска 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Январь 2022г. 
на базе МБОУ 
СОШ №9 г. 
Бирска 

Семинар 
«Естественнонаучная 
грамотность: система 
контекстных заданий на 
уроках естественнонаучного 
профиля. 

Апсатарова С.И., 
методист;  
 Ематина О.И., 
руководитель РМО, 
учитель физики 
МБОУ СОШ № 9 г. 
Бирска 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Январь 2022 г. 
на базе МКОУ 
СОШ 
с.Печенкино 
 

VI Районная НПК «Теория и 
практика организации 
дистанционного обучения 
учащихся, воспитанников и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Ахмедзянова В.В., 
методист; 
Байдуганова Л.И. 
Печенкина Е.А., 
учителя МКОУ СОШ 
с.Печенкино 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Январь 2022г. Расширенное заседание 
РМО учителей русского 
языка и литературы 
«Методические особенности 
языковой функциональной 
грамотности» 

Апканиева М.Н., 
методист; 
Логинова Г.М., 
руководитель РМО 
 

План работы 
РМО учителей 
русского языка и 
литературы, 
приказы, 
протокол 
 

Январь 2022 г. 
МБОУ СОШ 
№1 г.Бирска 

Круглый стол для учителей 
татарского языка и 
литературы «Проектная 
деятельность как способ 
развития устной и 
письменной речи на уроке 
родного языка (татарского)».  
 

Хисматуллина Л.А., 
методист; 
Руководитель РМО, 
Латипова Р.Р., 
Муслимова Ф.Х., 
учитель татарского 
языка и литературы 
МБОУ СОШ №7 
г.Бирска 

План работы 
РМО учителей 
татарского языка 
и литературы, 
приказы, 
протокол 
 

Январь 2022 г. 
 

Семинар-практикум 
«Мастерская 
профессионального 
развития»  

Апканиева М.Н., 
методист; 
Рамазанова С.В., 
руководитель РМО 
 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 



Январь 2022 г. 
на базе МБОУ 
СОШ № 1 

Расширенное заседание 
РГМО «Краеведческая 
составляющая в 
историческом образовании. 
Использование 
регионального компонента 
на уроках и в проектной 
деятельности» 

Апсатарова С.И., 
методист;  
Диникеева Ю.Г., 
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СОШ № 1 г. 
Бирска 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 

Март 2022г. 
 

Расширенное заседание 
РГМО «Повышение 
мотивации к изучению 
истории и обществознания 
через вовлечение в 
различные виды урочной и 
внеурочной деятельности» 

Апсатарова С.И., 
методист; 
Овчинникова Л.В., 
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СОШ № 8 г. 
Бирска, Яшков А.Н., 
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СОШ № 4 г. 
Бирска 

План работы 
РМО, приказы, 
протокол 
 

Март 2022г. 
МБОУ СОШ 
№7 

VI Международная научно-
практическая конференция 
«Психолого-педагогическое 
и медико-социальное 
сопровождение лиц с 
особыми возможностями 
здоровья в образовательном 
процессе с применением 
ИКТ» 

Ахмедзянова В.В., 
методист; 
Кафедра педагогики, 
психологии и 
социальной работы 
Бирского филиала 
БашГУ, 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
образовательная 
школа № 7 г. Бирска 
РБ 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Март 2022 г. 
на базе МБОУ 
СОШ №7 г. 
Бирска 

Научно-методический 
семинар «Формирование 
метапредметных 
результатов у учащихся 
начальных классов на 
уроках и во внеурочной 
деятельности» 

Ахмедзянова В.В., 
методист; 
Куфтерина Е.Е., 
руководитель РМО 
начальных классов; 
Чернышова Т.И., 
руководитель ШМО 
МБОУ СОШ №7 
г.Бирска 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

Апрель 2022 г. Семинар-практикум для 
учителей русского языка и 
литературы «Апрельские 
встречи словесников» на 
тему: «Развитие креативного 
мышления как компонента 
функциональной 
грамотности (методы и 
приемы развития 
креативного мышления») 

Апканиева М.Н., 
методист; 
Логинова Г.М., 
руководитель РМО 
 
 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 



22.04.2022 г. 
на базе МБОУ 
СОШ №7 

II Апрельская встреча 
словесников по теме 
«Тексты новой природы как 
феномен в образовательном 
процессе» 

Апканиева М.Н. 
Заместитель 
директора по УВР 
МБОУ СОШ № 7 
Ф.А.Хафизова, 
руководитель ШМО 
учителей русского 
языка и литературы 
МБОУ СОШ № 7 
И.М.Хуснутдинова 

Приказ о 
проведении, о 
подведении 
итогов, протокол 

4.Кадровое обеспечение постепенного перехода   на обучение по новым ФГОС НОО и 
ООО  
Ежегодно Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 
перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитическая 
справка 

Ежегодно 
в течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Поэтапная подготовка 
педагогических 
и управленческих кадров 
к постепенному переходу 
на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

План-график 
повышения 
квалификации 

Ежегодно 
сентябрь 

Разработка и реализация 
ежегодного плана-графика 
курсовой подготовки 

Общеобразовательные 
учреждения 

План-график, 
аналитическая 
справка 

В течение 
всего периода 
2022–2027 
годов 

Обеспечение координации 
сетевого взаимодействия 
участников образовательных 
отношений по реализации 
ООП НОО и ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Пакет 
документов 
по сетевому 
взаимодействию 

Январь 2022 
года, 
ежегодно 
в период 
с 2022 по 2027 
годы 

Диагностика 
образовательных 
потребностей 
и профессиональных 
затруднений педагогических 
работников школы 
в условиях постепенного 
перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Аналитическая 
справка 

Июнь, 
ежегодно 
с 2022 по 2026 
годы 

Корректировка плана 
методических семинаров для 
педагогических работников 
школы с ориентацией 
на проблемы перехода 
на ФГОС НОО и ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

План 
методических 
семинаров 

До 25 
августа – 
ежегодно 
в период 
с 2022 по 2027 

Распределение учебной 
нагрузки педагогов 
на учебный год 

Общеобразовательные 
учреждения 

Приказ 
об утверждении 
учебной нагрузки 
на учебный год 



годы 
5.Информационное обеспечение постепенного перехода   на обучение по новым 
ФГОС НОО и ООО  
В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 
годы 

Размещение на сайте школы 
информационных 
материалов о постепенном 
переходе на обучение 
по новым ФГОС НОО 
и ФГОС 

Общеобразовательные 
учреждения 

Сайт школы, 
пакет 
информационно-
методических 
материалов 

Информирование родительской общественности: 
Ежегодно 
с 2022 года 

Проведение классных 
родительских собраний в 1-х 
классах, посвященных 
обучению по новым ФГОС 
НОО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
классных 
родительских 
собраний в 1-х 
классах, 
посвященных 
обучению 
по новым ФГОС 
НОО 

Май, 
ежегодно 
с 2022 по 2025 
годы 

Проведение классных 
родительских собраний в 4-х 
классах, посвященных 
обучению по новым ФГОС 
ООО 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протоколы 
классных 
родительских 
собраний в 4-х 
классах, 
посвященных 
обучению 
по новым ФГОС 
ООО 

Август, 
ежегодно 
с 2022 по 2027 
годы 

Проведение общешкольного 
родительского собрания, 
посвященного постепенному 
переходу на новые ФГОС 
НОО и ООО за период 
2022–2027 годов 

Общеобразовательные 
учреждения 

Протокол 
общешкольного 
родительского 
собрания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к приказу МКУ Управление образования 

от «18» ноября 2021 г. № 430-К 
 

 
 

Состав муниципальной рабочей группы по вопросу введения ФГОС 
НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан с 1 сентября 2022 года   
 

1. Салий М.В., заместитель начальника МКУ Управление образования по 
учебно-воспитательной и методической работе, руководитель группы; 

2. Мальцева Г.М., начальник отдела информационно-методической работы 
МКУ Управление образования; 

3. Ибатаева Н.В., начальник отдела учебно-воспитательной работы МКУ 
Управление образования; 

4. Сыромятникова А.Й., главный специалист отдела учебно-воспитательной 
работы МКУ Управление образования; 

5. Салпанова И.С., главный специалист отдела учебно-воспитательной 
работы МКУ Управление образования; 

6. Ахмедзянова В.В., методист отдела информационно-методической 
работы МКУ Управление образования; 

7. Апканиева М.Н., методист отдела информационно-методической работы 
МКУ Управление образования; 

8. Апсатарова С.И., методист отдела информационно-методической работы 
МКУ Управление образования; 

9. Горохова А.В., методист отдела информационно-методической работы 
МКУ Управление образования; 

10. Исхакова З.Р., методист отдела информационно-методической работы 
МКУ Управление образования; 

11. Князева Н.Н., методист отдела информационно-методической работы 
МКУ Управление образования; 

12. Хисматуллина Л.А., методист отдела информационно-методической 
работы МКУ Управление образования; 

13. Семенова И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ №1 г.Бирска; 

14. Лобастова Л.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ №3 г.Бирска; 

15. Хабибьярова Э.М., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ СОШ №9 г.Бирска. 
 
 
 
 

 


