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Исх.№ 19 от 20 .01.22 Министерство образования и науки

Республики Башкортостан

Информация о проделанной работе по анализу распространенных 
учебно-методических комплектов в образовательных организациях 
района на предмет их соответствия примерным рабочим программам по 
учебным предметам

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в 
ответ на письмо Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан №04-05/1253 от 28.12.2021 сообщает следующее.

В рамках работы по подготовке к поэтапному введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования и основного общего образования (далее- ФГОС НОО и 
ФГОС ООО) в целях самооценки готовности к введению обновленных 
ФГОС приказом МКУ Управление образования №15 от 14.01.22 создана 
экспертная группа из числа методистов и специалистов МКУ Управление 
образования; руководителей районных методических объединений; учителей, 
задействованных в апробации примерных рабочих программ, разработанных 
ФГБНУ « Институт стратегии развития образования РАО» (далее- ФГБНУ 
ИСРО РАО) для анализа наиболее распространенных учебно-методических 
комплектов (далее-УМК) в образовательных организациях района на предмет 
их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам. ( 
Приложение.)

Экспертная группа в ходе анализа учебно-методических комплектов 
выявила наиболее распространенные УМК в образовательных учреждениях 
района по всем учебным предметам, провела работу по соответствию 
используемых учебников с примерными рабочими программами, 
разработанными ФГБНУ ИСРО РАО; определила наиболее оптимальный 
перечень учебников для использования в образовательном процессе в 
условиях реализации обновленных ФГОС; определила уровень
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необходимости произвести корректировку плана закупок учебников на 
следующий учебный год.

Примерные рабочие программы по 16 учебным предметам начального 
общего образования и по 22 учебным предметам основного общего 
образования , рекомендованные ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» на сайте «Единое 
содержание общего образования» в целях методического обеспечения 
реализации обновленных ФГОС изучены на заседаниях школьных 
методических объединений , на методических семинарах учителей 
начальных классов и учителей-предметников, рассмотрены на заседаниях 
нашей экспертной группы. В рамках апробации обновленных стандартов 
начального общего образовании и основного общего образования в 2021- 
2022 учебном году они используются в работе всеми учителями первых и 
пятых классов нашего района.

Наиболее распространенные УМК на уровне начального общего 
образования общеобразовательных учреждений района - в 89 классах УМК 
« Школа России», в 30 классах УМК «Перспектива» ,в 13 классах УМК « 
Начальная школа 21 века» .

По содержанию примерные рабочие программы, разработанные в 
Институте стратегии развития образования по заказу Министерства 
просвещения Российской Федерации соответствуют учебникам УМК « 
Школа России» и УМК « Перспектива».

Наиболее оптимальный перечень учебников для использования в 
образовательном процессе в условиях реализации обновленных стандартов 
соответствует перечню учебников УМК « Школа России»

Для работы с 1 сентября 2022 года по обновленным стандартам для 
первоклассников требуется 697 комплектов учебников УМК « Школа 
России». В общеобразовательных учреждениях района имеется 671 
комплектов. Будет произведена корректировка плана закупок учебников на 
следующий учебный год в марте 2022года.

Наиболее распространенный учебник на уровне основного общего 
образования во всех общеобразовательных учреждений района но 
обществознанию - учебник «Обществознание» под редакцией Боголюбова 
Л.Н. издательства «Просвещение».

Наиболее распространенный учебник на уровне основного общего 
образования во всех общеобразовательных учреждений района по 
истории - учебник «История России» под редакцией Торкунова А.В. 
издательства «Просвещение»,УМК «Всеобщая история» под редакцией 
Вигасина А.А. -  Сорока-Цюпа О.С. издательства «Просвещение».



По содержанию примерные рабочие программы, разработанные в 
Институте стратегии развития образования по заказу Министерства 
просвещения Российской Федерации соответствуют учебникам УМК 
«Просвещение».

Наиболее оптимальный перечень учебников для использования в 
образовательном процессе в условиях реализации обновленных стандартов 
соответствует перечню учебников УМК «Просвещение».

В общеобразовательных учреждениях района имеется достаточное 
количество вышеуказанных учебников по общестовознанию, истории, права. 
Нет необходимости делать корректировку плана закупок учебников истории, 
обществознания, права на следующий учебный год.

Линия учебно-методических комплексов по русскому языку Т.А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др., 5-9 классы -  
наиболее распространенный УМК в образовательных организациях нашего 
муниципалитета .

Линия учебно-методических комплексов по русскому языку 5-9 кл. под 
редакцией В.В.Бабайцевой занимает второе место по использованию в 
школах Чишминского района.

Подводя итог работе по анализу наиболее распространенных УМК по 
русскому языку в образовательных организациях Чишминского района на 
предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным 
предметам русский язык , экспертная группа пришла к выводу, что по 
содержанию примерные рабочие программы , разработанные ФГБНУ 
ИСРО РАО по заказу Министерства просвещения РФ в целом 
соответствуют УМК Русский язык. Ладыженская Т. А. - Бархударов С. 
Г. (5-9) и УМК Русский язык под редакцией В.В. Бабайцевой (5-9)

Завершенная предметная линия УМК по литературе под редакцией В.Я. 
Коровиной предназначена для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений.

Что касается содержания УМК по литературе под редакцией 
В.Я.Коровиной, следует отметить, что перечень изучаемых литературных 
произведений в основном соответствует по содержанию перечню примерной 
рабочей программы, разработанной ФГБНУ ИСРО РАО

УМК по литературе под редакцией Ланина Б.А используется в 32 
классах района. Однако содержание УМК по литературе под редакцией 
Б.А.Ланина необходимо будет привести в соответствие содержанию 
примерных рабочих программ по учебному предмету литература, 
разработанных ФГБНУ ИСРО РАО, представленных на сайте « Единое 
содержание общего образования»

Наиболее оптимальными УМК для использования в образовательном 
процессе в условиях реализации обновленных стандартов по предмету 
русский язык и литература в Чишминском районе являются на данном этапе



УМК Русский язык. Ладыженская Т. А. - Бархударов С. Г. (5-9) и УМК 
Русский язык под редакцией В.В. Бабайцевой (5-9); УМК по литературе 
под редакцией Коровиной В.Я.(5-9) и УМК по литературе под 
редакцией Ланина Б.А.

УМК под редакцией Математика. Мерзляк А.Г. -  Полонский В. Б. (5-9) 
используется в 43 классах, УМК под редакцией Мордкович А.Г. (10-11) 
используется в 5 классах, УМК под редакцией Виленкин -  (5-6)в 1 классе, 
УМК под редакцией Макарычев -  (5-11) в бклассах, Анатасян Л.С.- (5-11 )в 
9 классах.

По предмету информатика УМК под редакцией Босова Л.Л. (5-11) 
используется в 122 классах, УМК под редакцией Полякова К.Ю (10-11) 
используется в 32 классах, УМК под редакцией Семакин И.Г. -  (10-11) в 5 
классах.

Наиболее распространенные УМК на уровне основного общего
образования во всех общеобразовательных учреждений района по биологии 
- линия УМК Пасечник В.В.Биология 5-9 издательства «Просвещение».

Наиболее распространенные УМК на уровне основного общего
образования по химии - УМК Химия Габриелян О.С.
Наиболее распространенные УМК на уровне основного общего образования 
по географии - УМК «Полярная звезда» А.И. Алексеев.
В общеобразовательных учреждениях района имеется достаточное
количество вышеуказанных учебников по биологии, химии, географии.

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 
ОРКСЭ и в её рамках возможна реализация учебных предметов, 
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации. Таким образом, в целях обеспечения
преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе 
начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе 
целесообразно начинать с 5-го класса. В регионе преподавание 
осуществляется по трём Примерным образовательным программам:
1. Примерная образовательная программа по преподаванию предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (для 
5-9 классов) (рук. Бенин В.Л.)

2. Примерная образовательная программа по преподаванию предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (для 
5-9 классов) (рук.Бикмеев М.А.)

3. Примерная образовательная программа по преподаванию предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (для 
5-9 классов) (рук.Обыденнова Г.Т.)
Наибольшее количество общеобразовательных учреждений района на 

уровне основного общего образования работают по программе Бенина 
В.Л., но в связи с отсутствием учебников по этой программе решили в 2022-



2023 учебном году перейти на обучение в образовательных учреждениях 
района по программе Бикмеева М.А.

Для работы с 1 сентября 2022 года по обновленным стандартам для 
пятиклассников требуется 732 учебника по Примерной образовательной 
программе по преподаванию предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России» (для 5-9 классов) (рук.Бикмеев 
М.А.).Будет произведена корректировка плана закупок учебников на 
следующий учебный год в марте 2022года

Наиболее распространенные УМК на уровне основного общего 
образования во всех общеобразовательных учреждений района по 
английскому языку -  УМК «Английский в фокусе» Spotlight, издательство 
«Просвещение».

В общеобразовательных учреждениях района имеется достаточное 
количество учебников.

Корректировка плана закупок по потребности учебников на следующий 
учебный год будет произведена в марте 2022года.

Наиболее распространенные УМК на уровне основного общего 
образования во всех общеобразовательных учреждениях района по 
изобразительному искусству -  УМК Изобразительное искусство под ред. 
Йеменского Б.М.

В общеобразовательных учреждениях района учебники по
изобразительному искусству имеются в недостаточном количестве .

Корректировка плана закупок по потребности учебников на следующий 
учебный год будет произведена в марте 2022года.

Наиболее распространенные УМК на уровне основного общего 
образования во всех общеобразовательных учреждениях района по 
технологии -  УМК В.Д. Симоненко Технология.

В общеобразовательных учреждениях района учебники по технологии 
имеются в недостаточном количестве .

Корректировка плана закупок по потребности учебников на следующий 
учебный год будет произведена в марте 2022года.

По предмету «Башкирский язык как государственный» все
образовательные учреждения занимаются по учебникам Габитовой З.М., 
Усмановой М.Г. «Башкирский язык» издательства «Китап». Учебники 
имеются в достаточном количестве.

По предмету «Родной язык»

Наиболее распространенный учебник по татарскому языку как родному 
языку -учебник автора Харисовой Ф.Ф., Сафиуллиной Г.М. «Татарский 
язык», издательство «Магариф-Вакыт». Закупка учебников по потребности 
на следующий учебный год будет произведена в марте 2022года.



Наиболее распространенный учебник по башкирскому языку как 
родному языку, учебник Нафиковой З.Г., Муртазиной Ф.Ф. «Башкирский 
язык», издательство «Китап». Учебники имеются в достаточном количестве.

Экспертная группа работала в следующем составе.
Члены экспертной группы по учебным предметам начальной школы:

1. Шакирова Залифа Талгатовна- методист ИМЦ МКУ Управление 
образования;

2. Байбурина Миляуша Зарифулловна- руководитель РМО, учитель 
начальных классов Гимназии Чишминского района;

3. Булатова Гузель Ришатовна- учитель начальных классов МБОУ СОШ 
с.Алкино-2;

4. Лопатовская Эльвира Фанилевна - учитель начальных классов МАОУ 
СОШ№1 р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предметам история, 
обществознание и право:

ГМаксютова Альмира Алямовна- методист ИМЦ МКУ управление 
образования;

2. Султанова Наиля Зуфаровна- руководитель РМО, учитель истории и 
обществознания МБОУ СОШ №2 с.Чишмы;

3. Башмакова Лиана Фазитовна- учитель истории и обществознания МБОУ 
Гимназия Чишминского района;

4. Малеванная Лариса Юрьевна - учитель истории и обществознания МАОУ 
СОШ№1 р.п. Чишмы;

5. Михайленко Айгуль Шарифзяновна -учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы;

Члены экспертной группы по предмету« Русский язык и литература»:

1. Шарипова Лариса Васильевна -  руководитель РМО учителей русского 
языка и литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №1 
р.п. Чишмы;

2. Гончар Наталья Павловна -  учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ №1 р.п. Чишмы;

3. Никонорова Светлана Николаевна -  учитель русского языка и литературы 
Гимназии р.п. Чишмы.



Члены экспертной группы по учебным предметам биология, химия и 
география:

1. Баширова Гузель Закиевна -  методист ИМЦ МКУ Управление 
образования;

2. Хусайнова ХалидаХамзаевна -  руководитель РМО учителей биологии и 
химии, учитель биологии, химии СОШ им. М. Карима с. Кляшево;

3. ЯнгироваЗинфираЗуфаровна -  учитель биологии МАОУ СОШ №1 р.п. 
Чишмы;

4. Гирфанова Гульнара Зинальевна -  учитель химии МБОУ СОШ №5 р.п. 
Чишмы;

5. Россолова Светлана Дмитриевна -  руководитель РМО учителей геграфии, 
учитель географии МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы;

6. Гайнанова Гузаль Фаатовна -  учитель географии Гимназии р.п. Чишмы. 

Члены экспертной группы по учебному предмету«Английский язык»:

1. Шибитова Нина Сергеевна -  руководитель РМО учителей английского 
языка, учитель английского языка СОШ №4 р.п. Чишмы;

2. Байбурина Роза Рафаэлевна -  учитель английского языка Гимназии р.п. 
Чишмы;

3. Ибатуллина Рима Назиповна -  учитель английского языка МАОУ СОШ 
№1 р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебному предмету«Изобразительное 
искусство»:

1. Амирханова АльфияАсгатовна -  руководитель РМО, учитель изо МБОУ 
СОШ №5 р.п. Чишмы;

2. ШариповРишатТагирович -  учитель изо МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы;

3. Баширова Гузель Закиевна -  методист ИМЦ МКУ Управление 
образования;

Члены экспертной группы по учебному предмету «Технология »:

1. Шаймуратова Татьяна Владимировна - руководитель РМО учителей 
технологии, учитель технологии СОШ с. Шингак-Куль;

2. Каримова АльфияРаифовна -  учитель технологии МАОУ СОШ №1 р.п. 
Чишмы;

Члены экспертной группы по учебному предмету «Башкирский как 
государственный »:



1. ФайзуллинаЛяйсанЗакировна -  руководитель РМО, учитель башкирского 
языка СОШ с. Шингак-Куль;

2. Гайфуллина Римма Рафиковна -  учитель башкирского языка СОШ имени 
М.Карима с. Кляшево;

3. СалимуллинаИльсуярФаузатовна -  учитель башкирского языка ООШ с. 
Бишкази.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Родной язык и 
литература »:

1. ФайзуллинаЛяйсанЗакировна -  руководитель РМО учителей башкирского 
языка, учитель башкирского языка СОШ с. Шингак-Куль;

2. Уразметова РасихаРасфаровна -  руководитель РМО учителей татарского 
языка и литературы, учитель татарского языка и литературы СОШ имени 
М.Карима с. Кляшево;

3. Яфаева Луиза Фалгатовна -  учитель башкирского языка и литературы 
СОШ с. Кара-Якупово;

4. КарачуринаЗиляМинивалиевна- учитель татарского языка и литературы 
СОШ имени Р.Абзалова с. Алкино - 2.

5. Яковлева Елена Андреевна -  учитель мордовского языка и литературы 
СОШ с. Енгалышево.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Математика»:

1. Байкова Роза Рифатовна -  учитель математики МБОУ СОШ с.Калмашево;

2. Янбарисова Зульфия Мавлютовна -  учитель математики МБОУ СОШ №5 
р.п.Чишмы;

3. Балагутдинова Раногуль Турсуновна -  учитель математики МАОУ СОШ 
№1 р.п.Чишмы.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Информатика»:

ЕБикбулатова Альфия Фаритовна -  учитель информатики МАОУ СОШ №1 
р.п.Чишмы;

2. Султанова Ирина Зуфаровна - учитель информатики МАОУ СОШ №1 
р.п.Чишмы;

3. Атнагулова Регина Ринатовна - учитель информатики МБОУ СОШ 
№5р.п.Чишмы



Члены экспертной группы по учебным предметам «Физика» 
«Астрономия»:

1 .Кашапова Раиля Рвиловна -  руководитель РМО учителей физики, учитель 
физики МБОУ СОШ им. М.Карима с. Кляшево;

2.Хисамова Минзиля Флоритовна -  учитель физики МБОУ Гимназия р.п. 
Чишмы;

3 Минязова Альбина Флюровна -  учитель физики МБОУ СОШ №2 с. 
Чишмы.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Экономика»:

1 .Субханкулова Венера Миннияровна -  учитель экономики МАОУ СОШ №1
р. п. Чишмы;

2. Ягафаров Юлай Галиянович -  учитель экономики МБОУ СОШ им. 
М.Карима с. Кляшево;

3. Михайленко АйгульШарифзяновна -  учитель экономики МБОУ СОШ 
№5р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предметам «Физкультура» и 
«ОБЖ»:

1. Мусин ХанифХамитович -  учитель физкультуры МБОУ СОШ № 5 р.п. 
Чишмы;

2. Исакова Люция Николаевна- учитель физкультуры МАОУ СОШ № 1;

3. СахабутдиновФаильНаилевич -  учитель физкультуры МБОУ Гимназия р.п. 
Чишмы;

4. Аминов Ильдус Фауитович -  учитель ОБЖ МБОУ Гимназия р.п. Чишмы;

б.Янгиров Ильмир Фанилевич -  учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 5 р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предмету « Основы духовно
нравственной культуры народов России» ( далее-ОДНК HP ) :

1. Андреева ГалияМухаметовна -  учитель ОДНК ИР МБОУ СОШ

с. Енгалышево, руководитель РМО;

2. Егорова ИринаНиколаевна- учитель ОДНК ИР МБОУ СОШ с.Шингак- 

Куль;

3. Габассова Ольга Викторовна -  учитель ОДНК HP Филиала МБОУ СОШ 

с.Шингак-Куль-ООШ д.Дмитриевка



4.Максютова Альмира Алямовна- методист ИМЦ МКУ У О.

З.Р.Ямалетдинова.

Исп. Шакирова З.Т. Тел.8934797)21618



Приложение №2.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАИЫ

ШИШМЭ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
КАЗНА УЧРЕЖДЕН И ЕЬЫ 
MOFAPHO ИДАРАЛЫГЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН

УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

452170, Шишмэ, Мостай Карим урамы,39 а РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
тел./факс 34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail: chishmku(5)ufamts.ru
452170, р.п.Чишмы, ул. Му стая Карима, 39

тел./факс (34797) 2-21-27, 2-21-63 
e:mail: chishmkuWutamts.ru

«30» август 2021 й. «30» августа 2021 г.

О подготовке к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года и 
апробации примерных рабочих программ с 1 сентября 2021 года.

На основании письма Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан (далее - Министерство)№04-05/855 от 
27.08.2021 года и в рамках организации работы по введению в 
образовательный процесс новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования (далее - новые ФГОС НОО и ООО) с 1 сентября 2022 года и 
апробации примерных рабочих программ по учебным предметам 
начального общего, основного общего образования с 1 сентября 2021 
года сообщает следующее.

1. Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 
утверждены федеральные государственные образовательные стандарты 
начатьного общего и основного общего образования:

приказ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 5 июля 2021 года № 64100);

приказ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 5 июля 2021 года № 64101).

Согласно вышеназванным приказам прием на обучение в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего и основного общего образования, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373(с изменениями) и от 
17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями) (дальше - действующие 
ФГОС НОО и ООО), соответственно, прекращается 1 сентября 2022 года. 
Таким образом, общеобразовательные организации в 2021-2022 учебном 
году руководствуются действующими ФГОС НОО и ООО. Обучающиеся, 
зачисленные в школу до вступления в силу новых ФГОС НОО и ООО 
продолжают обучение по образовательным программам, утвержденным в 
соответствии с действующими ФГОС НОО и ООО.



В то же время вышеназванными приказами установлено право 
образовательной организации осуществлять в соответствии с новыми 
ФГОС НОО и ООО обучение несовершеннолетних обучающихся, 
зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с согласия их 
родителей (законных представителей).

Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО приведен в 
таблице _________________________________

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Учебный год НОО ООО

2021/22 с С с с с с с с С

2022/23 н с с с н с с с С

2023/24 н н с с н н с с с

2024/25 н н н с н н н с с

2025/26 н н н н н н н н с

2026/27 н н н н н н н н н

Условные обозначения:
Н - обучение по новым ФГОС НОО и ООО.
С - обучение по действующим ФГОС НОО и ООО. Для перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО требуется согласие родителей.

2. Обращаем внимание, что в соответствии с частью 7.2 стать и 
12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 
образовании) при разработке основной общеобразовательной программы 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
предусмотреть применение при реализации соответствующей 
образовательной программы примерного учебного плана и (или) 
примерного календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
включенных в соответствующую примерную основную 
общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно
методическая документация не разрабатывается.

Данное изменение внесено Федеральным законом от 2 июля 2021 
года № 322-ФЭ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургском государственном университете" и Федеральный 
закон "Об образовании в Росс ийской Федерации».

3. В настоящее время на федеральном уровне идет планомерная 
работа по введению новых ФГОС НОО и ООО, включающая в себя 
создание проектов документов, предусмотренных статьей 7.2.



Федерального закона об образовании, ряд просветительских 
мероприятий .

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования» разработал и опубликовал на своем сайте для 
общественного обсуждения проекты примерных рабочих программ по 
14 учебным предметам начального общего образования и 21 учебному 
предмету основного общего образования (http://www.instrao.ru/primer):

Нячяпкное общее 
образование

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Английский язык
Испанский язык
Французский язык
Немецкий язык
Китайский язык
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Oohorhop общее 
образование

Русский язык
Литература
Математика
Физика
Химия
Информатика
История
Обществознание
Г еография
Биология

Английский язык
Испанский язык
Французский язык
Немецкий язык
Китайский язык
Музыка

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Изобразительное искусство

http://www.instrao.ru/primer


Технология

_________________________ Генетика (учебный курс)__________________

Примерные рабочие программы (далее — ПРП НОО и ООО) 
соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и обеспечивают: 

равный доступ к качественному образованию; 
единые требования к условиям организации образовательного 
процесса; единые подходы к оценке образовательных 
результатов.

ПРП НОО и ООО включают в себя следующие разделы: 
пояснительную записку, включающую цели изучения учебного предмета, 
общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане; 
содержание образования (по годам обучения);

планируемые результаты освоения рабочей программы: личностные 
и метапредметные результаты (раскрываются на основе новых ФГОС 
НОО и ООО с учетом специфики учебного предмета), предметные (по 
годам обучения).

тематическое планирование (примерные темы и количество часов, 
отводимое на их изучение; основное программное содержание; основные 
виды деятельности обучающихся).

Министерство рекомендует общеобразовательным организациям 
Республики Башкортостан обеспечить эффективную апробацию ПРП 
НОО и ООО с 1 сентября 2021-2022 учебного года в параллелях 1-х и 5-х 
классов, а также, по решению общеобразовательной организации, в 
других параллелях классов в части, не противоречащей действующим 
ФГОС НОО и ООО, исключающей внесение изменений в утвержденный 
учебный план, а именно:

изменение установленного объема учебной нагрузки обучающихся, 
изменение перечня учебных предметов, курсов и времени, отведенного 
на их освоение и организацию,

изменение перечня учебных предметов, курсов, их распределение 
по классам и голам обучения.

Апробация ПРП НОО и ООО не требует внесения изменений в 
содержательный раздел основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования, а также не требует утверждения 
рабочей программы учителя по конкретному предмету отдельным 
приказом.

3. Обращаем внимание, что текущий учебный год является 
подготовительным к введению обновлённых ФГОС НОО И ООО.

Для обеспечения перехода на новые ФГОС НОО и ООО 
общеобразовательным организациям необходимо предусмотреть в плане



работы школы мероприятия по подготовке к переходу на новые ФГОС 
НОО и ООО с 1 сентября 2022 года по следующим направлениям:

3.1. Организационное обеспечение постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе:

создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО и ООО;

проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, 
посвященных обучению по новым ФГОС;

проведение просветительских мероприятий, направленных на 
повышение компетентности педагогов образовательной организации и 
родителей обучающихся;

анализ имеющихся в образовательной организации условий и 
ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и 
ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;

анализ соответствия материально-технической базы
образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда;

комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных 
планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с 
федеральным перечнем учебников;

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

разработку и реализацию 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;

привлечение органов управления образованием к проектированию 
основной образовательной программы начального и основного общего 
образования.

1.1. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО и ООО, в том числе:

формирование банка данных нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней,
обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО;

изучение документов федерального, регионального уровня,
регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО;

внесение изменений в программу развития образовательной 
организации; разработку приказов, локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОС НОО и ООО;



приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО должностных инструкций работников образовательной 
организации;

разработку на основе примерных основных образовательных 
программ соответствующего уровня образования основной 
образовательной программы образовательной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, программы формирования УУД, программы коррекционной 
работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;

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;

разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 
1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год;

разработку 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; 
утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО;

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 с учетом письма 
Минпросвещения России СК-228/03 и Рособрнадзора 01- 169/03-01 от 
06.08.2021 о направлении Рекомендаций для системы общего 
образования по основным подходам к формированию графика 
проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 
2021-2022 учебном году.

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.

1.1. Методическое обеспечение постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО и ООО, в том числе:

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

корректировку плана методических семинаров внутришкольного 
повышения квалификации педагогических работников образовательной 
организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО;



изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС 
НОО и ООО педагогическим коллективом;

обеспечение консультационной методической поддержки педагогов 
по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО;

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

1.2. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и ООО, в том числе:

анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО и ООО;

диагностику образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работников образовательной организации в 
условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

поэтапную подготовку педагогических и управленческих кадров к 
постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;

разработку и реализацию ежегодного плана-графика курсовой
подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; 

распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год

1.1. Информационное обеспечение постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО и ООО, в том числе:

размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о постепенном переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО и ООО;

информирование родительской общественности о постепенном 
переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.

На федеральной площадке информационных технологий РФ по 
адресу: йЦрС/ФедеральнаяПлощадка.РФ в разделе «ФГОС21», работает 
онлайн-сервис по изучению новых ФГОС-21 для директоров школ и 
учителей-предметников общеобразовательных организаций.

Начальник МКУ З.Р.Ямалетдинова

Исп.Шакирова З.Т. Тел.8(34797)21618.





Приложение №1 .

Состав
рабочей группы МКУ Управление образования по обеспечению введения 

апробации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и федерального

государственного
образовательного стандарта основного общего образования 
в общеобразовательных организациях Чишминского района

Ямалетдинова З.Р.. -  начальник Муниципального казенного учреждения 
Управление образования муниципального района Чишминский район, 
председатель ;
Члены:
Аллагулова Н.Ф.- начальник информационно-методического центра МКУ 
Управление образования;
Исхакова А.А.. -  руководитель муниципального казенного учреждения 
Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений ;
Рычкова Е.Н..-ведущий инспектор МКУ Управление образования; 
Габидуллина Р.Ф.- ведущий инспектор МКУ Управление образования 
Закарина А.А.- старший методист ИМЦ МКУ Управление образования ; 
Шакирова З.Т. -  методист ИМЦ МКУ Управление образования;
Максютова А.А..- методист ИМЦ МКУ Управление образования;
Нугаева 3.Б.-методист ИМЦ МКУ Управление образования;
Баширова Г .З.- методист ИМЦ МКУ Управление образования;
Ситдиков Т.Б..- методист ИМЦ МКУ Управление образования;
Бикбулатова Э.Г.-юрист-консульт МКУ Управление образования;





БАШкОРТОСТАН РЕСПУБЛ ИКАЬЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ШИШМЭ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 
КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ

МЭБАРИФ ИДАРАЛЫГЫ
452170, Шишмэ, Мостай К9рим урамы,39 а 

тел./факс 34797) 2-21-27, 2-21-63 
e:mail: chishmku@ ufamts.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452170, р.п.Чишмы, ул. Мустая Карима, 39 
тел ./факс (34797) 2-21 -27, 2-21 -63 

e:mail: chishmku(б)ufamts.ru

Исх.№ 612 от 21.09.2021

Руководителям общеобразовательных 

учреждений.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в 

дополнение к письму Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан № 04-05/903 от 15.09.2021 года « Об апробации примерных 

рабочих программ»,отправленному на электронные адреса 

общеобразовательных учреждений 21 сентября 2021 года, сообщает 

следующее.

В апробации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (далее-ФГОС НОО) и 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (далее -ФГОС ООО) участвуют все первые и пятые 

классы общеобразовательных учреждений нашего района. Следовательно, 

все учителя первых и пятых классов участвуют в апробации примерных 

рабочих программ.

Определены следующие сроки проведения апробации примерных 

рабочих программ начального и основного общего образования в 2021-2022 

учебном году :

до 24 сентября 2021 года -  регистрация участников апробации с 

выбором инструментария;

mailto:chishmku@ufamts.ru


29 сентября 2021 года - 12 января 2022 года -  семинары для 

участников апробации;

15 сентября 2021 года - 30 апреля 2022 года -  заполнение данных по 

итогам апробации (анкета, форма наблюдения);

20 декабря 2021 года - 15 мая 2022 года -  анализ, интерпретация и 

представление результатов апробации;

22 декабря 2021 года -  общероссийская конференция по итогам 

апробации примерных рабочих программ

На 21 сентября 2021 года ФГБНУ « Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» разработаны примерные 

рабочие программы по 14 предметам начального общего образования и 21 

предмету основного общего образования . Все программы размещены на 

портале « Единое содержание образования» и доступны по ссылке 

https://edsoo.ru/Primernie rabochie progra.htm.

Всем учителям первых и пятых классов до 24 сентября 2021 года 

необходимо заполнить анкету регистрации участника апробации по ссылке 

https://edsoo.ru/Aprobaciya primernih rabo.htm.

Обращаем внимание, в анкете регистрации каждый участник 

апробации должен выбрать и указать один из видов инструментария:

« форму наблюдения» или «анкету».

Начальник МКУ 

Управление образован " 7 З.Р.Ямалетдинова

Исп. методист ИМЦ Шакирова 3.T. Тел. 8(34797) 21618

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm


БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОН 

ШИШМЭ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЕ 
КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 
МОБАРИФ ИДАРАЛЫБЫ 

452170, Шишмэ, Мостай Карим урамы,39 а 
тел./факс 34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail: chishmkii@ufamts.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452170, р.п.Чишмы, ул. Мустая Карима, 
тел ./факс (34797) 2-21 -27, 2-21 -63 

e:mail: chishmku@ufamts.ru

«30» август 2021 й. Приказ №386 «30» августа 2021 г.

Об апробации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования 
на базе общеобразовательных учреждений муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан.

На основании письма Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан №04-05/855 от 27.08.21 года и в целях подготовки 
общеобразовательных учреждений Чишминского района к введению 
обновленных стандартов начального и основного общего образования с 1 
сентября 2022 года

Приказываю

1. С 1 сентября 2021 в первых и пятых классах общеобразовательных 
учреждений Чишминского района ввести апробацию обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования (далее- ФГОС НОО и ФГОС ООО).

2. Создать рабочую группу при МКУ Управление образования по 
координации апробации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.(Приложение 
№ 1 )

3. Утвердить методические рекомендации по апробации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования на базе общеобразовательных учреждений 
(Приложение №2).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
деятельность в качестве апробационной площадки введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 и 5 классах с 01.09.2021 года, создать рабочую 
группу, разработать план-график мероприятий по введению апробации 
новых стандартов в муниципальном общеобразовательном учреждении и 
обеспечить его реализацию.

mailto:chishmkii@ufamts.ru
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5.Ответственность за введение апробации возложить на начальника ИМЦ 
МКУ Управление образования Аллагуловой Н.Ф. и на руководителей 
общеобразовательных учреждений.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ь П и КА Щ

*/0 МКУ,1 ч >/ Ml
Начальник МКУ Управление образованиях Ямалетдинова

Исп. методист Шакирова З.Т. Тел.8(34797) 2-16-18



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАИЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ШИШМЭ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ

КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 
МЭБАРИФ ИДАРАЛЫБЫ

452170, Шишмэ, Мостай Карим урамы,39 а 
тел./факс 34797) 2-21 -27, 2-21 -63 

e:mail: chishmku@ufamts.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452170, р.п.Чишмы, ул. Мустая Карима, 39 
тел./факс (34797) 2-21 -27, 2-21 -63 

e:mail: chishmku@ufamts.ru

«15 » ноябрь 2021 й. Приказ № 520 «15 » ноября 2021 г.

О проведении проверки расписаний уроков, часов внеурочной 
деятельности и звонков на уровне начального общего образования 
малокомплектных школ.

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки 
качества образования в общеобразовательных учреждениях Чишминского 
района, в рамках ознакомления ходом реализации основной
образовательной программы начального общего образования и оказания 
методической помощи 

приказываю:

1. Произвести выборочную документарную проверку расписаний уроков , 
часов внеурочной деятельности, звонков на уровне начального общего 
образования малокомплектных школ на 2021-2022 учебный год с 30 ноября 
по 10 декабря 2021 года.
2. Руководителям малокомплектных общеобразовательных учреждений 
до 30 ноября 2021 года на электронный адрес szalifa@list.ru отправить 
сканированный вариант расписания уроков, расписания часов внеурочной 
деятельности, расписания звонков начальной школы на 2021-2022 учебный 
год с сопроводительной запиской.
В сопроводительной записке отразить : количество класс-комплектов в 
начальной школе; общее количество часов нагрузки в каждом класс- 
комплекте ; количество предметных часов у всех учителей( учитель 
начальных классов, учитель иностранного языка, учитель башкирского 
государственного языка и т.д.), работающих в начальной школе; количество 
часов внеурочной деятельности у всех учителей , работающих в начальной 
школе; количество выделенных ( если выделены) часов на дополнительные 
часы для раздельного изучения основных предметов и как они распределены 
между учителями начальной школы; режим работы каждого класс- 
комплекта( «скользящий», «совмещенный», «параллельный, раздельный»).
3.Ответственность за проведение проверки возложить на методиста ИМЦ 
МКУ Управление образования Шакирову З.Т. и на руководителей 
общеобразовательных учреждений.

mailto:chishmku@ufamts.ru
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4.Методисту ИМЦ Шакировой З.Т. проверить:
- соблюдение новых санитарных правил при составлении расписания 
уроков в малокомплектных классах, расписания часов внеурочной 
деятельности, расписания звонков ;
-учет режима неполного совмещения в малокомплектных классах; 
-соблюдение тарификации;
-правильность оформления .
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ УправлениеЖщаз^эа?
Шо6дЧ?л;к о^ГТ. З.Р.Ямалетдинова

Исп. Шакирова З.Т. Тел. 8(34797) 2-16-18



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОН 

ШИШМЭ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЕ

КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 
МЭБАРИФ ИДАРАЛЫБЫ

452170, Шишмэ, Мостай Карим урамы,39 а 
тел./факс 34797) 2-21-27, 2-21-63 

e:mail: chishmku(5)ufamts.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 
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тел./факс (34797) 2-21 -27, 2-21 -63 
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«14» январь 2022 й. Приказ №15 «14 » января 2022 г.

О создании экспертной группы.

В рамках работы по подготовке к поэтапному введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования и основного общего образования (далее- ФГОС НОО и 
ООО) в целях самооценки готовности к введению обновленных ФГОС

приказываю:

1.Создать экспертную группу из числа методистов и специалистов МКУ 
Управление образования; руководителей районных методических 
объединений; учителей, задействованных в апробации примерных рабочих 
программ, разработанных ФГБНУ « Институт стратегии развития 
образования РАО» (далее- ФГБНУ ИСРО РАО) для анализа наиболее 
распространенных учебно-методических комплектов (далее-УМК) в 
образовательных организациях района на предмет их соответствия 
примерным рабочим программам по учебным предметам. ( Приложение.)

2.Экспертной группе к 17 января 2022 года:

-выявить наиболее распространенные УМК в образовательных учреждениях 
района;

-провести работу по соответствию используемых учебников с примерными 
рабочими программами, разработанными ФГБНУ ИСРО РАО;

- определить наиболее оптимальный перечень учебников для использования 
в образовательном процессе в условиях реализации обновленных ФГОС;

-при необходимости произвести корректировку плана закупок учебников на 
следующий учебный год.

3.Методисту ИМЦ МКУ Управление образования Шакировой З.Т. 
подготовить информацию о проделанной работе к 30 января 2022 года с 
отражением следующих данных: описание проделанной работы, состав 
привлеченных к работе экспертов, результаты проделанной работы.

mailto:chishmku@ufamts.ru


4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на методиста 
ИМЦ МКУ Управление образования Шакирову З.Т.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу №15 от 14 января 2022 года. 

Состав экспертной группы.

Члены экспертной группы по учебным предметам начальной школы:

1. Шакирова Залифа Талгатовна- методист ИМЦ МКУ Управление 
образования;

2. Байбурина Миляуша Зарифулловна- руководитель РМО, учитель 
начальных классов Гимназии Чишминского района;

3. Булатова Гузель Ришатовна- учитель начальных классов МБОУ СОШ 
с.Алкино-2;

4. Лопатовская Эльвира Фанилевна - учитель начальных классов МАОУ 
СОШ№1 р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предметам история, 
обществознание и право:

ГМаксютова Альмира Алямовна- методист ИМЦ МКУ управление
образования;

2. Султанова Наиля Зуфаровна- руководитель РМО, учитель истории и 
обществознания МБОУ СОШ №2 с.Чишмы;

3. Башмакова Лиана Фазитовна- учитель истории и обществознания МБОУ 
Гимназия Чишминского района;

4. Малеванная Лариса Юрьевна - учитель истории и обществознания МАОУ 
СОШ№1 р.п. Чишмы;

5. Михайленко Айгуль Шарифзяновна -учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы;

Члены экспертной группы по предмету« Русский язык и литература»:

1. Шарипова Лариса Васильевна -  руководитель РМО учителей русского 
языка и литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №1 
р.п. Чишмы;

2. Гончар Наталья Павловна -  учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ №1 р.п. Чишмы;

3. Никонорова Светлана Николаевна -  учитель русского языка и литературы 
Гимназии р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предметам биология, химия и 
география:



1. Баширова Гузель Закиевна -  методист ИМЦ МКУ Управление 
образования;

2. Хусайнова ХалидаХамзаевна -  руководитель РМО учителей биологии и 
химии, учитель биологии, химии СОШ им. М. Карима с. Кляшево;

3. ЯнгироваЗинфираЗуфаровна -  учитель биологии МАОУ СОШ №1 р.п. 
Чишмы;

4. Гирфанова Гульнара Зинальевна -  учитель химии МБОУ СОШ №5 р.п. 
Чишмы;

5. Россолова Светлана Дмитриевна -  руководитель РМО учителей геграфии, 
учитель географии МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы;

6. Гайнанова Гузаль Фаатовна -  учитель географии Гимназии р.п. Чишмы. 

Члены экспертной группы по учебному предмету«Английский язык»:

1. Шибитова Нина Сергеевна -  руководитель РМО учителей английского 
языка, учитель английского языка СОШ №4 р.п. Чишмы;

2. Байбурина Роза Рафаэлевна -  учитель английского языка Гимназии р.п. 
Чишмы;

3. Ибатуллина Рима Назиповна -  учитель английского языка МАОУ СОШ 
№1 р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебному предмету«Изобразительное 
искусство»:

1. Амирханова АльфияАсгатовна -  руководитель РМО, учитель изо МБОУ 
СОШ №5 р.п. Чишмы;

2. ШариповРишатТагирович -  учитель изо МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы;

3. Баширова Гузель Закиевна -  методист ИМЦ МКУ Управление 
образования;

Члены экспертной группы по учебному предмету «технология »:

1. Шаймуратова Татьяна Владимировна - руководитель РМО учителей 
технологии, учитель технологии СОШ с. Шингак-Куль;

2. Каримова АльфияРаифовна -  учитель технологии МАОУ СОШ №1 р.п. 
Чишмы;

Члены экспертной группы по учебному предмету «Башкирский как 
государственный »:

1. ФайзуллинаЛяйсанЗакировна -  руководитель РМО, учитель башкирского 
языка СОШ с. Шингак-Куль;



2. Гайфуллина Римма Рафиковна -  учитель башкирского языка СОШ имени 
М.Карима с. Кляшево;

3. СалимуллинаИльсуярФаузатовна -  учитель башкирского языка ООШ с. 
Бишкази.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Родной язык и 
литература »:

1. ФайзуллинаЛяйсанЗакировна -  руководитель РМО учителей башкирского 
языка, учитель башкирского языка СОШ с. Шингак-Куль;

2. Уразметова РасихаРасфаровна -  руководитель РМО учителей татарского 
языка и литературы, учитель татарского языка и литературы СОШ имени 
М.Карима с. Кляшево;

3. Яфаева Луиза Фалгатовна -  учитель башкирского языка и литературы 
СОШ с. Кара-Якупово;

4. КарачуринаЗиляМинивалиевна- учитель татарского языка и литературы 
СОШ имени Р.Абзалова с. Алкино - 2.

5. Яковлева Елена Андреевна -  учитель мордовского языка и литературы 
СОШ с. Енгалышево.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Математика»:

1 .Байкова Роза Рифатовна -  учитель математики МБОУ СОШ с.Калмашево;

2. Янбарисова Зульфия Мавлютовна -  учитель математики МБОУ СОШ №5 
р.п.Чишмы;

3. Балагутдинова Раногуль Турсуновна -  учитель математики МАОУ СОШ 
№1 р.п.Чишмы.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Информатика»:

ЕБикбулатова Альфия Фаритовна -  учитель информатики МАОУ СОШ №1 
р.п.Чишмы;

2. Султанова Ирина Зуфаровна - учитель информатики МАОУ СОШ №1 
р.п.Чишмы;

3. Атнагулова Регина Ринатовна - учитель информатики МБОУ СОШ 
№5р.п.Чишмы

Члены экспертной группы по учебным предметам «Физика» 
«Астрономия»:



ГКашапова Раиля Рвиловна -  руководитель РМО учителей физики, учитель 
физики МБОУ СОШ им. М.Карима с. Кляшево;

2.Хисамова Минзиля Флоритовна -  учитель физики МБОУ Гимназия р.п. 
Чишмы;

3 Минязова Альбина Флюровна -  учитель физики МБОУ СОШ №2 с. 
Чишмы.

Члены экспертной группы по учебному предмету «Экономика»:

1 .Субханкулова Венера Миннияровна -  учитель экономики МАОУ СОШ №1
р. п. Чишмы;

2. Ягафаров Юлай Галиянович -  учитель экономики МБОУ СОШ им. 
М.Карима с. Кляшево;

3. Михайленко АйгульШарифзяновна -  учитель экономики МБОУ СОШ 
№5р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предметам «Физкультура» и 
«ОБЖ»:

1. Мусин ХанифХамитович -  учитель физкультуры МБОУ СОШ № 5 р.п. 
Чишмы;

2. Исакова Люция Николаевна- учитель физкультуры МАОУ СОШ № 1;

3. СахабутдиновФаильНаилевич -  учитель физкультуры МБОУ Гимназия р.п. 
Чишмы;

4. Аминов Ильдус Фауитович -  учитель ОБЖ МБОУ Гимназия р.п. Чишмы;

5. Янгиров Ильмир Фанилевич -  учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 5 р.п. Чишмы.

Члены экспертной группы по учебным предмету « Основы духовно
нравственной культуры народов России» ( далее-ОДНК HP ) :

1. Андреева ГалияМухаметовна -  учитель ОДНК ИР МБОУ СОШ

с. Енгалышево, руководитель РМО;

2. Егорова ИринаНиколаевна- учитель ОДНК HP МБОУ СОШ с.Шингак- 

Куль;

3. Габассова Ольга Викторовна -  учитель ОДНК HP Филиала МБОУ СОШ 

с.Шингак-Куль-ООШ д.Дмитриевка

4. Максютова Альмира Алямовна- методист ИМИ, МКУ УО.


