
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Телефоны: 7-11-72, 7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 13.04.2022 № 762 

Руководителям ОО 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района информирует вас о проведении в формате zoom-конференции 13 апреля 

2022 года в 16.00 совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций по теме «Организационно-правовые вопросы введения обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в общеобразовательных» и направляет повестку 

совещания.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85952112565?pwd=MElCUE4xenNIeGFzaXo2NUU2

N1drUT09 

Идентификатор конференции: 859 5211 2565 

Код доступа: 671124 

 

 

Председатель комитета  

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 

 

https://us02web.zoom.us/j/85952112565?pwd=MElCUE4xenNIeGFzaXo2NUU2N1drUT09
https://us02web.zoom.us/j/85952112565?pwd=MElCUE4xenNIeGFzaXo2NUU2N1drUT09


УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

комитета по образованию 

 

13.04.2022 

 

ПОВЕСТКА 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

Дата проведения: 13 апреля 2022 года 

Время проведения: 16.00 – 17.30 

Формат проведения: zoom-конференция 

Ссылки для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/85952112565?pwd=MElCUE4xenNIeGFzaXo2NUU2N1dr

UT09 

Идентификатор конференции: 859 5211 2565 

Код доступа: 671124 

Тема совещания: «Организационно-правовые вопросы введения обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в общеобразовательных» 

Вступительное слово 

Юлия Николаевна Мельникова, председатель комитета по образованию 

1. Результаты мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 

Юлия Николаевна Мельникова, председатель комитета по образованию 

2. Исполнение плана мероприятий (дорожной карты) по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 

Майя Артуровна Гаврилова, главный специалист комитета по образованию  

3. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам введения обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях 

Татьяна Валентиновна Родионова, главный специалист информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования» 

https://us02web.zoom.us/j/85952112565?pwd=MElCUE4xenNIeGFzaXo2NUU2N1drUT09
https://us02web.zoom.us/j/85952112565?pwd=MElCUE4xenNIeGFzaXo2NUU2N1drUT09


РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

1. Результаты мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования. 

 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Принять к сведению информацию по результатам готовности 

общеобразовательных организаций к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования. Организовать в общеобразовательных организациях работу 

по повышению уровня готовности к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования. 

Срок: до 30.05.2022 
1.2. В учебные планы 5 классов включить обязательную предметную 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». При 

изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" осуществить выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из 

перечня, предлагаемого школой, по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Срок: до 30.05.2022 
1.3. Провести мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по включению в учебные планы 5 классов 

предмета «Второй иностранный язык» при наличии в школах необходимых 

условий. Представить результаты мониторинга в информационно-методический 

отдел на адрес электронной почты metodotdel.volkhov@mail.ru. 

Срок: до 29.04.2022 

2. Исполнение плана мероприятий (дорожной карты) по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 

Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования»: 

Рассмотреть в рамках деятельности муниципальных методических 

объединений учителей-предметников вопросы формирования рабочих программ в 

соответствии с требования обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 



с использованием бесплатного онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» 

на портале https://edsoo.ru. 

Срок: 29.04.2022 

Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Регистрацию всех учителей – предметников общеобразовательной 

организации на портале https://edsoo.ru в разделе «Конструктор рабочих 

программ» и формирование всеми учителями – предметниками 

общеобразовательной организации на портале  

Срок: до 15.04.2022 

2.2. Формирование всеми учителями – предметниками 

общеобразовательной организации рабочих программ по учебным предметам на 

портале https://edsoo.ru в разделе «Конструктор рабочих программ» 

https://edsoo.ru/constructor/ 

Срок: до 01.05.2022 

2.3. Исполнение мероприятий муниципальной и школьной дорожной 

карты по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования 

Срок: в соответствии с планом 

3. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам введения обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Начальнику информационно-методического отдела 

Разработать и утвердить на муниципальном уровне план информационно-

разъяснительных мероприятий для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам введения обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Срок: до 15.04.2022 

Руководителям общеобразовательных организаций 

3.1. Разработать и утвердить на муниципальном уровне план 

информационно-разъяснительных мероприятий для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам введения 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях 

Срок: до 15.04.2022 

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


3.2. Провести мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по включению в учебные планы 5 классов 

предмета «Второй иностранный язык» при наличии в школах необходимых 

условий. Предоставить результаты мониторинга в информационно-методический 

отдел на адрес электронной почты metodotdel.volkhov@mail.ru. 

Срок: до 29.04.2022 

 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru.

