
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2022 года № 219  

 

О внесении изменений в  

распоряжение от 24.01.2022 № 29  

«Об организации работы 

по введению обновлённых федеральных государственных  

образовательных стандартов» 

 

В целях подготовки общеобразовательных организаций Волховского района к 

переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования: 

1. Внести изменения в п.8 распоряжения от 24.01.2022 № 29 «Об организации 

работы по введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов» о назначении муниципального координатора введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов общего; 

2. Пункт 8 распоряжения от 24.01.2022 № 29 читать в следующей редакции: 

«Леоновой Анне Александровне, муниципальному координатору введения обновленных 

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». 

3. Изложить приложение 3 к распоряжению комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 24.01.2022 № 29 «Об организации 

работы по введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов» согласно  приложению к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  Ю.Н. Мельникова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Леонова А.А.., 72101 

 

 



Утвержден 
распоряжением комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

 от 27.04.2022 № 219 

(приложение) 

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. Леонова Анна Александровна - заместитель председателя Координационного 

совета, начальник отдела общего образования МКУ «Центр образования», 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. Горбунович Екатерина Алексеевна, главный специалист информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования»; 

8. Федотова Галина Кимовна, директор МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

9. Хомяк Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 7»; 

10. Сучкова Елена Владимировна, учитель начальных МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

11. Окольнишникова Елена Владимировна, директор МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа»; 

12. Григорьева Евгения Владимировна, руководитель муниципального  

методического объединения учителей математики; 

13. Рогачева Анастасия Михайловна, руководитель муниципального 



методического объединения учителей русского языка и литературы; 

14. Рулева Ульяна Вячеславовна, руководитель муниципального  методического 

объединения учителей английского языка; 

15. Мурашова Ирина Николаевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей немецкого языка; 

16. Овчинникова Анна Борисовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей биологии; 

17. Галич Оксана Владимировна, руководитель муниципального  

методического объединения учителей географии; 

18. Мартыновская Мария Наумовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей начальных классов; 

19. Тимина Юлия Николаевна, руководитель муниципального  методического 

объединения учителей информатики; 

20. Тимошина Елена Юрьевна, руководитель муниципального  методического 

объединения учителей экономики; 

21. Земскова Любовь Алексеевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей истории и обществознания; 

22. Ефимова Юлия Геннадьевна, руководитель муниципального  

методического объединения учителей физической культуры; 

23. Малова Ирина Васильевна, руководитель муниципального  методического 

объединения учителей физики; 

24. Десятниченко Ольга Алексеевна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей химии; 

25. Яшина Светлана  Викторовна, руководитель муниципального 

методического объединения учителей ОБЖ; 

26. Шмаков Сергей Владимирович, руководитель  муниципального 

методического объединения учителей технологии (юноши); 

27. Егорина Анна Николаевна, руководитель муниципального  методического 

объединения учителей технологии (девушки); 

28. Ефимова Анна Ивановна, руководитель муниципального методического 

объединения учителей ИЗО, музыки и МХК. 


