
1.
Количество учителей 1 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022
6

1.1.

Количество учителей 1 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС НОО

5

2.
Количество учителей 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
23

2.1.
Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
4

2.1.1.

Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

4

2.2.
Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
4

2.2.1.

Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение 

по программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО

4

2.3.
Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
2

2.3.1.

Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на обучение 

по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС ООО

2

2.4.
Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

2.4.1.

Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС ООО

1

2.5.
Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

2.5.1.

Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС ООО

1

 Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Наименование ОУ: МОБУ "СОШ №6" г. Всеволожска



2.6.
Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
2

2.6.1.

Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС ООО

2

2.7.
Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

2.7.1.

Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

1

2.8.
Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

2.8.1.

Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС ООО

1

2.9.
Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
4

2.9.1.

Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС ООО

4

2.10.
Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
3

2.10.1.

Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение 

по программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО

3

3
Количество учителей 6 классов пилотных школ, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
22

3.1.
Количество учителей русского языка и литературы 6 классов пилотных школ, по 

плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
3

3.1.1.

Количество учителей русского языка и литературы 6 классов пилотных школ, по 

плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

3

3.2.
Количество учителей иностранного языка 6 классов пилотных школ по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
5

3.2.1.

Количество учителей иностранного языка 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

5



3.3.
Количество учителей математики 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
2

3.3.1.

Количество учителей математики 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

2

3.4.
Количество учителей истории 6 классов пилотных школ, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

3.4.1.

Количество учителей истории 6 классов пилотных школ, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО

1

3.5.
Количество учителей обществознания 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

3.5.1.

Количество учителей обществонания  6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

1

3.6.
Количество учителей географии 6 классов пилотных школ, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

3.6.1.

Количество учителей географии 6 классов пилотных школ, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО

1

3.7.
Количество учителей биологии 6 классов пилотных школ, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

3.7.1.

Количество учителей биологии 6 классов пилотных школ, по плану переходящие 

на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли 

обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО

1

3.8.
Количество учителей изобразительного искусства 6 классов пилотных школ, по 

плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

3.8.1.

Количество учителей изобразительного искусства 6 классов пилотных школ, по 

плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 

которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

1

3.9.
Количество учителей музыки 6 классов пилотных школ, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
1

3.9.1.

Количество учителей музыки 6 классов пилотных школ, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение 

по программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО

1

3.10.
Количество учителей технологии 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
3

3.10.1.

Количество учителей технологии 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

3

3.11.
Количество учителей физической культуры 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
3



3.11.1.

Количество учителей физической культуры 6 классов пилотных школ, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые 

прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО

3

4.
Количество административных работников общеобразовательных организаций, 

курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу организации
2

4.1.

Количество административных работников общеобразовательных организаций, 

курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

2

Директор школы                                                                              В.И.Гринева


