
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 января 2022 года 
ПРИКАЗ № 40 

Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожная карта) по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

На основании решения Координационного совета по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в системе образования Ленинградской области от 18 
января 2022 года (письмо комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 24.01.2022 № 19-1445/022) на уровне 
муниципальной системы образования Лужского муниципального района 
приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (приложение 1). 
2. Создать муниципальную координационную группу для управления для 
управления процессом введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 
2022 года и продолжения работы по апробации примерных рабочих 
программ начального общего и основного общего образования (приложение 
2). 
3. Назначить Павлову Светлану Николаевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная 
школа», руководителем группы начального общего образования. 
4. Назначить Андрееву Наталью Николаевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза А.И. Семенова» руководителем группы основного 
общего образования. 
5. Рекомендовать Голубых Е.В., директору \40У «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова», участвующей в апробации примерных рабочих программ 
начального общего и основного общего образования, увеличить количество 
педагогов и предметов для участия во втором этапе с 15.01.2022. 
6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
организовать участие педагогов в апробации примерных рабочих программ 
начального общего и основного общего образования. 
(Для участия в апробации участники самостоятельно регистрируются по 

ссылке: ЬПр5://югт5.уапс1ех.ги/и/61а50913сЬ348а87ага36Г5с/ 
Далее заполняют 2 анкеты: 



Ьцрз://(1ос5.^оо^1е.сот/Гогтп5/с1/е/1РА1рОЬ5ееу1:Р)УсСуОКх-
еЦЬ2РРУВкпРВдииРдхрРХУкргЬЬОЕМТр\У2е/У1е\уГогтп 

пЦрз://аос5.аоое1ехот/&^^ 
хёК6еСКР\у7Р27дА50уХОК\у/у1еу/гогт 
Обратить внимание участников на ввод личных данных. Написание почты и 
ФИО должно быть одинаковым во всех анкетах). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Р1аумову Т.Я. 
8. Общий контроль оставляю за собой. 

С В . Красий 



Приложение 1 
к приказу комитета образования 

от 28.01.2022 № 4 0 

План мероприятий (дорожная карта) 
по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственные за 
п/п выполнение 
1. Организационно-управленческое обеспечение 
1.1. Утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС общего 

образования начального общего и основного общего образования 
январь Комитет образования 

администрации Лужского 
муниципального района 
(далее КО АЛМР) 

1.2. Формирование муниципальной координационной группы по введению обновленных 
ФГОС начального общего и основного общего образования 

январь КО АЛМР, МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

1.3. Заседания муниципальной координационной группы по введению обновленных 
ФГОС начального общего и основного общего образования 

февраль, март, 
апрель, май, 

сентябрь, 
декабрь 

КО АЛМР, МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

1.4. Организация работы муниципальной координационной группы по введению 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

февраль-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители групп 

1.5. Проведение совещаний с руководителями, заместителями директоров по учебно-
воспитательной раСнис общеобразовательных организаций по вопросам введения 
обновленных ФГОС общего образования 

январь - декабрь КО АЛМР, МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

1.6. Проведение заседаний районного Координационного совета, районного 
Методического совета по вопросам ввеления обновленных ФГОС общего 
образования 

январь, февраль, 
март, июнь, август, 

октябрь 

МКУ «Лужский ИМЦ» 

2. Информационно-аналитическое обеспечение 
2.1. Создание тематических страниц (рубрик) на сайте КО АЛМР, на сайте МКУ 

«Лужский ИМЦ» (1шр://пт1с1и2а.ги/), на сайтах общеобразовательных организаций 
по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 
образования. 

февраль КО АЛМР, МКУ «Лужский 
ИМЦ», руководители 0 0 

2.2. Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС общего 

постоянно Руководители 0 0 



образования 
2.3. Участие родительской общественности в заседании районного родительского Совета 

по вопросу введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
январь Наумова Т.Я., заведующий 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
Пестовская Е.М., 
председатель районного 
родительского Совета. 

2.4. Участие родительской общественности в областном родительском собрании по 
введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

март КО АЛМР 

3. Методическое обеспечение 
3.1. Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам январь-апрель КО АЛМР, МКУ «Лужский 

ИМЦ», руководители 0 0 
3.2. Организация работы муниципальных методических групп по введению обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования 
январь-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ» 

3.3. Организационно-методическое сопровождение работы стажировочных площадок (по 
уровням образования и по учебным предметам) по введению обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования 

январь-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
МОУ СОШ №6 

3.4. Включение в тематику муниципальных методических мероприятий, мероприятий 
общеобразовательных организаций вопросов введения обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования 

февраль-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители 0 0 

3.5. Включение в тематику работы предметных РМО и ШМО вопросов введения 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

февраль-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО, 
руководители ОО 

3.6. Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Ленинградской январь-июнь (по МКУ «Лужский ИМЦ», 
области к переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего этапам мониторинга) руководители 0 0 
образования 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Организация и осуществление повышения квалификации руководящих работников и 

педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального 
общего и основного общего образования 

февраль-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ» 

4.2. Участие в региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения обновленных 
ФГОС начального общего образования и основного общего образования 

февраль-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ» 

4.3. Участие учителей-предметников общеобразовательных организаций в семинарах, 
вебинарах (ВКС) по вопросам введения ФГОС начального общего и основного 
общего образования 

февраль-декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители 0 0 

4.4. Участие в региональном научно-практическом семинаре по итогам апробации 
примерных рабочих программ по учебным предметам начального и основного 

май МКУ «Лужский ИМЦ» 



общего образования 
4.5. Участие в моноконференции (расширенной секции) по актуальным вопросам 

перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего 
образования в рамках международной научно-практической конференции 
«Личность. Общество. Образование» 

октябрь МКУ «Лужский ИМЦ» 

4.6. Включение вопросов перехода на обновлённые ФГОС начального общего и 
основного общего образования в практику образовательной деятельности в рамках 
проведения единых методических дней, в рамках проведения научно-практической 
конференции по теме: «Внутренняя система оценки качества образования как ресурс 
обеспечения объективности оценивания образовательных результатов». 

март, август КО АЛМР, МКУ «Лужский 
ИМЦ», руководители 0 0 



Приложение 2 
к приказу комитета образования 

№ 40 от 28 января 2022 года 

№ 
п/п 

МОУ ФИО Должность 

Начальное общее образование 
1 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 
2 им. Героя Советского Союза 
А.П. Иванова» 

Петрова Наталья 
Юриевна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель начальных 
классов 

2 МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» 

Гелеранская Людмила 
Сергеевна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель начальных 
классов 

3 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5» 

Харитонова Татьяна 
Владимировна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель начальных 
классов 

4 МОУ «Володарская средняя 
общеобразовательная школа» 

Новикова Татьяна 
Александровна 

Заместитель директора по 
УВР 

5 МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Павлова Светлана 
Николаевна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель начальных 
классов 

6 МОУ «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Прохорова» 

Тарасова Ирина 
Сергеевна 

Учитель начальных классов 

7 МОУ «Серебрянская средняя 
общеобразовательная школа» 

Федорова Марина 
Владимировна 

Учитель начальных классов 

8 МОУ «Торошковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Гурова Нина 
Владимировна 

Учитель начальных классов 

9 МКУ «Лужский 
информационно-методический 
центр» 

Сергеева Валентина 
Николаевна 

Методист 

Основное общее образование 
1 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 
4» 

Мельник Наталья 
Станиславовна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель математики 

2 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5» 

Гришова Ирина Петро Заместитель директора по 
УВР, учитель русского 
языка 

3 МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
6 им. Героя Советского Союза 
В.П. Грицкова» 

Синикова Валентина 
Ивановна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель русского 
языка 

4 МОУ «Волошовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Яковлева Юлия 
Владимировна 

Учитель истории, 
обществознания, географии 

5 МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Лехнер Алена 
Сергеевна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель математики 

6 МОУ «Осьминская средняя 
общеобразовательная школа» 

Толчеева Зоя 
Харлампьевна 

Учитель математики 

7 МОУ «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа 

Андреева Наталья 
Николаевна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель истории и 



имени Героя Советского Союза 
Прохорова» 

обществознания 

8 МОУ «Скребловская средняя 
общеобразовательная школа» 

Савченко Ирина 
Валерьевна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель физики 

9 МОУ «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза И.И. 
Прохорова» 

Коробова Екатерина 
Андреевна 

Учитель биологии 

10 МОУ «Ям-Тесовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Карасёва Екатерина 
Ивановна 

Заместитель директора по 
УВР, учитель математики 

11 МКУ «Лужский 
информационно-методический 
центр» 

Илларионова Любовь 
Александровна 

Методист 


