
Приложение к письму 

Комитета образования 

администрации Бокситогорского 

Муниципального района 

Ленинградской области 

от "26" мая 2022 №854 

 

План работы районного круглого 

стола 

 

 

Место проведения: МБOУ «СОШ №1» г. Пикалево  

Дата проведения: 31 мая 2022 года 

Время проведения: 10.00-11.30 

Участники: Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального 

района, руководители общеобразовательных организаций. заместители руководителей, 

руководители школьных методических объединений, учителя начальных классов, учителя-

предметники (русский язык и математика). 

 

 
Открытие заседания круглого стола. 

- Боброва Татьяна Сергеевна, ведущий специалист Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района. 

 

1. Промежуточные итоги подготовки муниципальной системы образования 

Бокситогорского муниципального района к введению обновленных ФГОС общего 

образования с 01 сентября 2022 года. 

- Боброва Татьяна Сергеевна, ведущий специалист Комитета образования АБМР 

 

2. Итоги апробации рабочих программ по обновленным ФГОС HOO и ООО. 

- Шитова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево 

 
3. Работа секций 

 
Секция №1. Начальная школа. 

 

Сравнительный анализ предметного содержания и планируемых результатов по 

окружающему миру обновленных и действующих ФГОС, Кузнецова Наталья 

Мирославовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. 

- Анализ рабочей программы по изобразительному искусству по обновленным ФГОС, 

Арекаева Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. 

- Сравнительный анализ предметного содержания и планируемых результатов по 

математике обновленных и действующих ФГОС, Васильева Татьяна Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. 

Рабочая программа по русском языку. 1 класс, Лимина Татьяна Валентиновна. учитель 

начальных классов, Смирнова Надежда Зарифовна, учитель начальных классов, 

Масленникова Наталья Рафаиловна, учитель начальных классов. МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №3».  

 

Секция №2. Русский язык. 5-й класс 

- Новые элементы содержания рабочей программы по русскому языку в 5 классе, Елецкая 

Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Бокситогорская ООШ 

№1» . 

 
Секция №3. Математика. 5-й класс. 



 
- Рабочая программа по математике. 5 класс, Кабуш Ю.А., учитель математики 

МБОУ «ECОШИ п. Ефимовский». 
 

4. Подведение итогов заседания круглого стола. 
- Боброва Татьяна Сергеевна. ведущий специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района. 


