
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187406, г. Волхов 

Кировский проспект, 32 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 7-11-72, 7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 24.02.2022 № 482 

Руководителям ОО 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района информирует вас о проведении в формате zoom-конференции 02 марта 

2022 года в 15.00 совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций по теме «Подготовка к введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования» и направляет повестку совещания.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84573801739?pwd=MkZMZjZvZ2lnVlAyZk5lTkZ4TnNXd

z09 

Идентификатор конференции: 845 7380 1739 

Код доступа: 357947 

 

 

Председатель комитета  

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 

УТВЕРЖДАЮ 

https://us02web.zoom.us/j/84573801739?pwd=MkZMZjZvZ2lnVlAyZk5lTkZ4TnNXdz09
https://us02web.zoom.us/j/84573801739?pwd=MkZMZjZvZ2lnVlAyZk5lTkZ4TnNXdz09


Председатель 

комитета по образованию 

 
24.02.2022 

 

ПОВЕСТКА 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

Дата проведения: 02 марта 2022 года 

Время проведения: 15.00 – 17.30 

Формат проведения: zoom-конференция 

Ссылки для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84573801739?pwd=MkZMZjZvZ2lnVlAyZk5lTkZ4TnNXd

z09 

Идентификатор конференции: 845 7380 1739 

Код доступа: 357947 

Тема совещания: «Подготовка к введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования» 

Вступительное слово 

Юлия Николаевна Мельникова, председатель комитета по образованию 

1. Финансовое обеспечение введения обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Волховского муниципального 

района с 01 сентября 2022 года 

2. Введение обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Волховского муниципального района с 01 

сентября 2022 года 

Майя Артуровна Гаврилова, главный специалист комитета по образованию  

3. Из опыта апробации рабочих программ по обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартам начального и основного общего 

образования 

Галина Кимовна Федотова, директор МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84573801739?pwd=MkZMZjZvZ2lnVlAyZk5lTkZ4TnNXdz09
https://us02web.zoom.us/j/84573801739?pwd=MkZMZjZvZ2lnVlAyZk5lTkZ4TnNXdz09


РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

1. Финансовое обеспечение введения обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Волховского 

муниципального района с 01 сентября 2022 года 

Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования»: 

Провести мониторинг обменно-резервного фонда общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района с целью определения 

возможности удовлетворения потребности общеобразовательных организаций в 

учебниках на 01.09.2022 

Срок: до 01.04.2022 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

Провести мониторинг библиотечного фонда с целью выявления 

потребности в учебниках на 01.09.2022, направить результаты мониторинга на 

электронный адрес информационно-методического отдела 

Срок: до 15.03.2022 

2. Введение обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Волховского муниципального района с 

01 сентября 2022 года 

Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования»: 

Организовать проведение единого дня муниципальных методических 

объединений учителей-предметников с включением в повестку заседаний вопроса 

введения обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования. 

Срок: 28.03.2022 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

Создать рабочие группы по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования 

Срок: до 15.03.2022 

Организовать работу с конструктором рабочих программ на портале 

https://edsoo.ru/constructor/ 

https://edsoo.ru/constructor/


Срок: с 15.03.2022 по 01.05.2022 

Пройти регистрацию директорам и начать процедуру регистрации всего 

контингента обучающихся и педагогов на платформе educont.ru для обеспечения 

перехода на обновлённые федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования 

Срок до 04.03.2022 

Активировать контент «Мобильное Электронное Образование» на 

платформе educont.ru для обеспечения перехода на обновлённые федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования 

Срок до 15.03.2022 

Подготовить рабочие программы по учебным предметам учебного плана 1 

– 6 классов 

Срок: до 01.05.2022 

Провести разъяснительную работу с родителями по вопросам перехода на 

обновлённые обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования, взять с родителей 2-4,6 

классов заявления о переходе на обучение по обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования 

Срок до 31.05.2022 

3. Из опыта апробации рабочих программ по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального и 

основного общего образования 

Руководителям общеобразовательных организаций 

Принять информацию к сведению 


