
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 января 2022 года № 29 

Об организации работы 

по введению обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 21.12.2021 № 3243-р «Об организации 

введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в системе образования Ленинградской области», в целях 

подготовки общеобразовательных организаций Волховского района к переходу на 

обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования: 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по введению 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в общеобразовательных организациях Волховского муниципального 

района (приложение 1). 

2. Утвердить состав Координационного совета по введению 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в общеобразовательных организациях Волховского муниципального 

района (приложение 2). 

3. Утвердить персональный состав Координационного совета по 

введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в общеобразовательных организациях Волховского 

муниципального района на 1 полугодие 2022 года (приложение 3). 

4. Утвердить муниципальную схему управления деятельностью по 

введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (приложение 4). 

5. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (приложение 5). 

6. Определить опорной школой по сопровождению введения 

обновлённых ФГОС ОО в общеобразовательных организациях Волховского района 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7». 

7. Руководителю МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 



школа № 7» подготовить план семинаров по распространению на муниципальном 

уровне опыта апробации рабочих программ по обновлённым федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования с указанием 

даты, учебного предмета, целевой аудитории, темы, формата проведения. 

Предоставить план семинаров муниципальному координатору на адрес 

электронной почты metodotdel.volkhov@mail.ru в срок до 07.02.2022 года. 

8. Гавриловой Майе Артуровне, муниципальному координатору введения 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в общеобразовательных организациях Волховского муниципального 

района, довести настоящее распоряжение до сведения специалистов комитета по 

образованию и МКУ «Центр образования», руководителей школ, руководителей 

муниципальных методических объединений. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. В срок до 01 февраля 2022 года создать рабочие группы по введению 

обновлённых ФГОС ОО; 

9.2. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», комитета по образованию, информационно- методического 

отдела МКУ «Центр образования», опорной школы. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


Утверждено 

распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 24.01.2022 № 29 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных организациях Волховского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее 

Координационный совет, обновлённые ФГОС ОО) в общеобразовательных 

организациях Волховского муниципального района является постоянно 

действующим общественным профессиональным органом, который создается в 

целях координации работы всех структур, задействованных в подготовке к 

введению обновлённых ФГОС ОО, а также открытого и компетентного 

обсуждения проблем, связанных с введением в общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района обновлённых ФГОС ОО. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Правительства Ленинградской области, комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, настоящим 

Положением. 

1.3. В состав Координационного совета входят специалисты комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области, МКУ «Центр образования», руководители 

муниципальных методических объединений учителей-предметников, 

представители опорной школы по сопровождению введения обновлённых ФГОС 

ОО в общеобразовательных организациях Волховского района, руководители 

школ – региональных инновационных площадок. 

1.4. Деятельность Координационного совета направлена на решение 

следующих задач: 

-координация управленческой деятельности по введению обновлённых ФГОС 

ОО в общеобразовательных организациях Волховского района;



- информационное сопровождение введения обновлённых ФГОС ОО в 

общеобразовательных организациях Волховского муниципального района; 

- выявление и анализ причин и условий возникновения проблем в 

процессе введения обновлённых ФГОС ОО в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района, выработка мер по их устранению; 

- осуществление мониторинга готовности образовательных организаций 

Волховского муниципального района к введения обновлённых ФГОС ОО; 

- внесение предложений по совершенствованию работы 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района, иных 

организаций в части подготовки и осуществления введения обновлённых ФГОС 

ОО. 

2. Организация работы Координационного совета 

2.1. Координационный совет создаётся распоряжением комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

2.2. Председатель Координационного совета: 

- осуществляет общее руководство деятельность Координационного совета; 

- распределяет обязанности между членами Координационного совета; 

- утверждает дату, время, место проведения и повестку заседания 

Координационного совета. 

2.3. Председателем Координационного совета является председатель 

комитета по образованию. Для выполнения возложенных функций председатель 

имеет право запрашивать в общеобразовательных организациях и специалистов 

комитета по образованию и МКУ «Центр образования» информацию и 

материалы, необходимые для организации работы Координационного совета. 

2.4. В отсутствие председателя Координационного совета его 

обязанности исполняет заместитель. 

2.5. Члены Координационного совета: 

- участвуют в заседаниях, обсуждении и подготовке решений 

Координационного совета; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Координационного совета; 

2.6. Функции секретаря Координационного совета осуществляет один из 

членов, избираемый на заседании совета. Секретарь координационного совета: 

- уведомляет членов Координационного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания Координационного совета; 

- подготавливает проект повестки заседания Координационного совета; 



- ведёт протокол заседания координационного совета; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Координационного совета. 

2.7. При Координационном совете осуществляет свою деятельность опорная 

школа по сопровождению введения обновлённых ФГОС ОО в общеобразовательных 

организациях Волховского района (далее опорная школа). Организует работу 

опорной школы муниципальный координатор введения обновлённых ФГОС ОО. 

2.8. Основной формой деятельности Координационного совета является 

заседание. 

2.9. Заседания Координационного совета правомочны при наличии не менее 

двух третей от численного состава. 

2.10. Периодичность заседаний Координационного совета – не реже 1 раза в 

квартал. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета путём 

открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Координационного совета. 

2.11. Решения Координационного совета фиксируются в протоколе заседания, 

который оформляется секретарём. 

2.12. Работа Координационного совета осуществляется на основе годового 

плана, который утверждается на его заседании. 

2.13. Документация Координационного совета включает в себя: распоряжение 

о составе Координационного совета, годовой план, протоколы заседаний, 

аналитические материалы, подготовленные к заседаниям Координационного совета. 



Утвержден 

 распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района 

от 24.01.2022 № 29 

(приложение 2) 

Состав 

Координационного совета по введению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района 

 
1. Председатель Координационного совета – председатель комитета по 

образованию; 

2. Заместитель председателя Координационного совета – главный 

специалист комитета по образованию, курирующий вопросы информационно- 

методического сопровождения образовательной деятельности; 

Члены Координационного совета: 

3. Начальник планово-экономического сектора комитета по 

образованию; 

4. Главный специалист комитета по образованию, курирующий 

вопросы оценки качества общего образования; 

5. Ведущий специалист комитета по образованию, курирующий 

вопросы воспитательной деятельности; 

6. Ведущий специалист комитета по образованию, курирующий 

вопросы кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

7. Начальник отдела общего образования МКУ «Центр образования»; 

8. Главный специалист информационно-методического отдела МКУ 

«Центр образования»; 

9. Директор опорной школы по сопровождению введения обновлённых 

ФГОС ОО в общеобразовательных организациях Волховского района; 

10. Заместитель директора по УВР опорной школы по сопровождению 

введения обновлённых ФГОС ОО в общеобразовательных организациях 

Волховского района; 

11. Учитель начальных классов опорной школы по сопровождению 

введения обновлённых ФГОС ОО в общеобразовательных организациях 

Волховского района; 

12. Директор школы - региональной инновационной площадки по 

инновационной программе «Технологии образования и оценки результатов 

обучения обучающихся с ОВЗ» 

13. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

математики; 

14. Руководитель муниципального методического объединения учителей 



русского языка и литературы; 

15. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

английского языка; 

16. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

немецкого языка; 

17. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

биологии; 

18. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

географии; 

19. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

начальных классов; 

20. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

информатики; 

21. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

экономики; 

22. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

истории и обществознания; 

23. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

физической культуры; 

24. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

физики; 

25. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

химии; 

26. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

ОБЖ; 

27. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

технологии (юноши); 

28. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

технологии (девушки); 

29. Руководитель муниципального методического объединения учителей 

ИЗО, музыки и МХК. 



Утвержден 

распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 24.01.2022 № 29 

(приложение 2) 

Персональный состав 

Координационного совета по введению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального 

района на 1 полугодие 2022 года 

 
1. Мельникова Юлия Николаевна - председатель Координационного 

совета, председатель комитета по образованию; 

2. Гаврилова Майя Артуровна - заместитель председателя 

Координационного совета, главный специалист комитета по образованию, 

курирующий вопросы информационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности; 

Члены Координационного совета: 

3. Уварова Полина Анатольевна, начальник планово- экономического 

сектора комитета по образованию; 

4. Заекина Екатерина Сергеевна, главный специалист комитета по 

образованию, курирующий вопросы оценки качества общего образования; 

5. Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по 

образованию, курирующий вопросы воспитательной деятельности; 

6. Семенкова Татьяна Александровна, ведущий специалист комитета по 

образованию, курирующий вопросы кадрового обеспечения образовательной 

деятельности; 

7. Леонова Анна Александровна, начальник отдела общего образования 

МКУ «Центр образования»; 

8. Горбунович Екатерина Алексеевна, главный специалист 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования»; 

9. Федотова Галина Кимовна, директор МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

10. Хомяк Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

11. Сучкова Елена Владимировна, учитель начальных МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

12. Окольнишникова Елена Владимировна, директор МОБУ «Иссадская 

основная общеобразовательная школа»; 

13. Григорьева Евгения Владимировна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей математики; 

14. Рогачева Анастасия Михайловна, руководитель муниципального 



методического объединения учителей русского языка и литературы; 

15. Рулева Ульяна Вячеславовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей английского языка; 

16. Мурашова Ирина Николаевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей немецкого языка; 

17. Овчинникова Анна Борисовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей биологии; 

18. Галич  Оксана Владимировна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей географии; 

19. Мартыновская Мария Наумовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей начальных классов; 

20. Тимина Юлия Николаевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей информатики; 

21. Тимошина Елена Юрьевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей экономики; 

22. Земскова Любовь Алексеевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей истории и обществознания; 

23. Ефимова Юлия Геннадьевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей физической культуры; 

24. Малова Ирина Васильевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей физики; 

25. Десятниченко Ольга Алексеевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей химии; 

26. Яшина Светлана Викторовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей ОБЖ; 

27. Шмаков Сергей Владимирович, руководитель муниципального 

методического объединения учителей технологии (юноши); 

28. Егорина Анна Николаевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей технологии (девушки); 

29. Ефимова Анна Ивановна, руководитель муниципального методического 

объединения учителей ИЗО, музыки и МХК. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Планирование, координация, контроль, корректирующие мероприятия по введению 

обновлённых ФГОС ОО, выявление дефицитов 

ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ ЛОИРО 

Организация и проведение КПК, совещания с руководителями муниципальных 

методических служб по организационному и методическому сопровождению ведения 

обновлённых ФГОС ОО, семинары для педагогов 

Утверждена 

распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района 

от 24.01.2022 № 29 

(приложение 4) 

 

 
Муниципальная схема 

управления деятельностью по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 
 

 

 

 

 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Планирование, координация, контроль, корректирующие 

мероприятия по введению обновлённых ФГОС ОО, выявление 

дефицитов на муниципальном уровне 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МКУ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Анализ методических документов, размещённых на сайте 

https://edsoo.ru/, инструментов введения обновлённых ФГОС ОО, 

организация деятельности опорной школы, сопровождение 

деятельности муниципальных методических объединений 

учителей-предметников, организация деятельности опорной 

школы 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРУППЫ И УМО 

Анализ изменений примерной ООП, 

изучение проектов рабочих программ, 

размещённых на сайте 

https://edsoo.ru/,  сопровождение 

деятельности ММС 

 

ОПОРНАЯ ШКОЛА 

Участие в апробации 

рабочих программ и 

методических документов, 

размещённых на сайте 

https://edsoo.ru/, анализ 

изменений примерной ООП, 

диссеминация опыта на 

муниципальном уровне 

ММО УЧИТЕЛЕЙ- 

ПРЕДМЕТНИКОВ 

Анализ изменений примерной 

ООП, изучение проектов рабочих 

программ, размещённых на сайте 

https://edsoo.ru/, сопровождение 

деятельности педагогов по 

введению обновлённых ФГОС 

ОО 
 

 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Разработка ООП, рабочих программ по учебным 

предметам/курсам, выявление дефицитов на школьном уровне, 

корректировка должностных инструкций работников, локальных 

НПА, просветительская работа с родителями по введению 

обновлённых ФГОС ОО 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Утвержден 

распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района 

от 24.01.2022 № 29 

(приложение 5) 

План мероприятий (дорожная карта) 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования  

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки выполнения Ответственные за выполнение 

1.  Организационно-управленческое обеспечение 

1.1.  
Утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС общего 

образования начального общего и основного общего образования 
январь комитет по образованию 

1.2.  
Формирование муниципальной координационной группы по введению 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования  
январь 

комитет по образованию, 

МКУ «Центр образования» 

1.3.  
Заседания муниципальной координационной группы по введению обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования 
1 раз в квартал 

комитет по образованию, 

МКУ «Центр образования» 

1.4.  

Проведение совещаний с руководителями, заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе ОО по вопросам введения обновленных ФГОС начального 

и основного общего образования 

февраль - декабрь комитет по образованию 

2.  Информационно-аналитическое обеспечение 

2.1.  

Создание тематических страниц на официальных сайтах комитета по образованию, 

общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

февраль 
комитет по образованию, 

руководители ОО 

2.2.  

Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам введения обновленных 

ФГОС общего образования   

постоянно руководители ОО 

2.3.  
Выступление на муниципальном родительском совете по вопросам введения 

обновлённых ФГОС начального и основного общего образования 
апрель комитет по образованию 

3.  Методическое обеспечение 

3.1.  
Распространение опыта опорной школы – участницы апробации рабочих программ 

и методических документов 
январь-апрель 

комитет по образованию, 

МКУ «Центр образования» 

3.2.  
Организация работы муниципальных методических объединений по введению 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
февраль -декабрь 

МКУ «Центр образования», 

руководители ММО 

3.3.  Включение в тематику муниципальных методических мероприятий, мероприятий февраль-декабрь МКУ «Центр образования», 



ОО вопросов введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

руководители ОО 

3.4.  

Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Ленинградской 

области к переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего 

образования  

по графику КОПО 
МКУ «Центр образования», 

руководители ОО 

4.  Кадровое обеспечение 

4.1.  

Направление на курсы повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

февраль-декабрь 
МКУ «Центр образования», 

руководители ОО 

4.2.  

Участие в региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения 

обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования 

февраль-декабрь 

комитет по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

руководители ОО 

4.3.  
Участие учителей-предметников ОО в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам 

введения ФГОС начального общего и основного общего образования 
февраль-декабрь 

МКУ «Центр образования», 

руководители ОО 
 


