
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по образованию  

 

______________Мельникова Ю.Н. 

16.06.2022 

 

ПОВЕСТКА 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района  

 

Дата: 16 июня 2022 года 

Время начала заседания: 11.00  

Формат проведения: очно 

Место проведения: МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Вступительное слово 

Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

 

БЛОК 1 

1. Готовность образовательных организаций Волховского района к 

переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО с 01 сентября 2022 года.  

Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

2. Результаты мониторинга создания рабочих программ по учебным 

предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, 

с использованием Конструктора рабочих программ на сайте Единого 

содержания общего образования.  

3. Исполнение планов информационно-разъяснительных 

мероприятий для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

Леонова А.А., начальник отдела общего образования МКУ «Центр 

образования» 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО учителями, работающими в 2022-

2023 учебном году  

Семенкова Т.А., ведущий специалист комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

 

БЛОК 2 

5. Итоги Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

6. О результатах выездного совещания в ГБУ ЛО «Центр 

«Интеллект» по развитию олимпиадного движения в Волховском районе 



Сякова Е.В., главный специалист информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования» 

 

БЛОК 3 

7. О подготовке к проведению выпускных для обучающихся 11 

классов 

Семенкова Т.А., ведущий специалист комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

 

БЛОК 4 

8. О проведении ремонтных работ в образовательных учреждениях 

в летний период 2022 года. 

9. Приемка образовательных учреждений к новому учебному году. 

Лимбакова С.М., главный специалист МКУ «Центр образования» 

10.  О заключении договоров (контрактов) за счет целевых субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году. 

11.  Об уточнении областных субвенций на 2022 год. 

Уварова П.А., начальник планово-экономического отдела комитета 

по образованию администрации Волховского муниципального района 

 

12. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района  
16.06.2022 года 

 

1 вопрос: Готовность образовательных организаций Волховского 

района к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО с 01 сентября 2022 г. 

Начальнику отдела общего образования МКУ «Центр образования»: 

1.1. Внести корректировки в муниципальный план мероприятий по 

подготовке к введению обновленных ФГОС; 

1.2. Провести индивидуальные собеседования с руководителями 

образовательных организаций, отнесенных к муниципальной «группе риска» 

Срок: до 30.06.22  

Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить разработку проектов основных образовательных 

программ начального и основного общего образования в соответствии  

обновленными ФГОС НОО и ООО. 

Срок: до 30.06.22   

1.2. Обеспечить приведение локальных нормативных актов 

внутренней системы оценки качества образования общеобразовательных 

организаций в соответствии  обновленными ФГОС НОО и ООО. 

Срок: до 01.09.2022 

 

2 вопрос: Результаты мониторинга создания рабочих программ по 

учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС 

НОО и ООО, с использованием Конструктора рабочих программ на сайте 

Единого содержания общего образования.  

Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить разработку рабочих программ по учебным предметам, 

соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, с 

использованием Конструктора рабочих программ на сайте 

https://edsoo.ru/constructor/, направить копии титульных листов рабочих  

Срок: до 30.06.2022 

 

3 вопрос: Исполнение планов информационно-разъяснительных 

мероприятий для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

Начальнику отдела общего образования МКУ «Центр образования»: 

3.1 Включить в План заседаний муниципального родительского совета 

на 2022-2023 уч. год вопросы введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Срок: до 30.09.2022  

Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Учитывать результаты мониторинга исполнения планов 

информационно-разъяснительных мероприятий; 

Срок: постоянно 

https://edsoo.ru/constructor/


3.2. Включить в план информационно-разъяснительной работы с 

родителями  на 2022-2023 учебный год мероприятия по вопросам перехода 

на обновлённые ФГОС с 01 сентября 2023 года. 

Срок: до 30.08.2022 

 

4 вопрос: Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО учителями, работающими в 2022-

2023 учебном году 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить завершение курсов повышения квалификации по 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО учителями, которые 

приступят 01.09.2022 года к осуществлению деятельности по реализации 

программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.  

Срок: до 30.06.2022 

 

5 вопрос: Итоги Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. При проведении мероприятий по подготовке к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников использовать информационно-

методических материалов, разработанных ГБУ ДО «Центр «Интеллект». 

Срок: сентябрь 2022 

 

6 вопрос: О результатах выездного совещания в ГБУ ЛО «Центр 

«Интеллект» по развитию олимпиадного движения в Волховском районе 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Активизировать работу по подготовке обучающихся к школьному 

и муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников. 

Срок: 1 полугодие 2022/2023 учебного года  

 

7 вопрос: О подготовке к проведению выпускных для обучающихся 11 

классов 

Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А.: 

7.1. Получить пригласительные билеты для областного праздника «Бал 

выпускников ЛО» и праздник выпускников «Алые паруса»  

Срок: до 22.06.2022 

7.2 Организовать доставку участников областного праздника «Бал 

выпускников ЛО» к месту проведения мероприятия и обратно; 

7.3. Обеспечить регистрацию муниципальной делегации  

Срок: 24.06.2022 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Направить списки претендентов на награждение медалью «За 

особые успехи в учении»,  сопровождающих лиц согласно квоте; 

7.2. Провести разъяснительную работу с участниками областного 

праздника «Бал выпускников Ленинградской области» по вопросам, 



связанным с правилами поведения и внешним видом, соответствующим 

формату мероприятия с участием официальных лиц региона 

Срок: до 24.06.2022 

 

8 вопрос: О проведении ремонтных работ в образовательных 

учреждениях в летний период 2022 года. 

Руководителям общеобразовательных организаций: 
8.1. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения 

ремонтных работ. 

Срок: постоянно 

 

9 вопрос: Приемка образовательных учреждений к новому учебному 

году. 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. Взять под личный контроль подготовку документации к приемке 

образовательного учреждения к 2022/2023 учебному году. 

Срок: июль-август 2022 

 

10 вопрос: О заключении договоров (контрактов) за счет целевых 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году. 

Уваровой П.А., начальнику планово-экономического сектора 

комитета по образованию, Лимбаковой С.М., главному специалисту МКУ 

«Центр образования»: 

10.1. Продолжить мониторинг заключения договоров (контрактов) за 

счет целевых субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 

2022 году 

Срок: до 01.07.2022  

Руководителям образовательных организаций: 

10.1. Заключить договоры (контракты) за счет целевых субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области в 2022 году  

Срок: до 24.06.2022  

 

11 вопрос: Об уточнении областных субвенций на 2022 год. 

Уваровой П.А., начальнику планово-экономического сектора, 

Лебедевой Э.А., ведущему специалисту комитета по образованию, 

Григорьевой А.Н., ведущему специалисту комитета по образованию 

11.1. Предоставить сводный уточненный расчет потребности в 

областных субвенциях на 2022 год –  

Срок: до 25.07.2022  

Руководителям общеобразовательных организаций: 
11.1. Предоставить уточненные расчеты потребности в областных 

субвенциях на 2022 год 

Срок: до 30.06.2022 года. 

 

Разное 


