
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  09 августа 2021 года № 197 

 
О реализации мероприятий по введению                                                                                                                

новых  федеральных государственных образовательных стандартов                                                                  

начального общего и основного общего образования                                                                                             

в общеобразовательных организациях                                                                                             

Кировского муниципального района Ленинградской области                                                                                    

 

В целях реализации мероприятий по введению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (далее – ФГОС) в соответствии с 

приказами Минпросвещения РФ №286 и №287 от 31.05.2021 года, 

согласно решению совещания руководителей органов местного 

самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в 

сфере образования от 06 августа 2021 года 

1. Предложить включить в состав межведомственного Координационного 

совета по введению ФГОС в системе Ленинградской области 

руководителя муниципальной информационно-методической службы 

(далее- МИМС) А.А. Труфанову. 

Срок: до 13.08.2021 

Ответственный: главный специалист отдела РМСО Е.В. Куприенко. 

2. Создать муниципальный Координационный совет и рабочую группу по 

введению ФГОС в общеообразовательных организациях Кировского 

муниципального района Ленинградской области.  

Срок: до 01.09.2021 

Ответственный: главный специалист отдела РМСО Е.В. Куприенко. 

3. Обеспечить разработку «дорожной карты» введения ФГОС в системе 

образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области. 

Срок: до 01.09.2021 

Ответственные: главный специалист отдела РМСО Е.В. Куприенко, 

руководитель МИМС А.А. Труфанова 

4. Определить МБОУ «Кировская гимназия» и МБОУ «ШСОШ №1» 

образовательными организациями, на базе которых планируется 

апробация рабочих программ  по учебным предметам при реализации 

общеобразовательных программ  в 2021-2022 учебном году. 

      Срок: до 01.09.2021 

      Ответственный: главный специалист отдела РМСО Е.В. Куприенко 

5. Обеспечить информационное сопровождение введения новых ФГОС, в 

том числе проведение разъяснительной работы среди педагогической и 



родительской общественности о целях и задачах введения ФГОС, их 

требованиях и ожидаемых результатах. 

Срок: в течение 2021/2022 учебного года 

Ответственные: главный специалист отдела РМСО Е.В. Куприенко, 

руководитель МИМС А.А. Труфанова, руководители 

общеобразовательных организаций 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                   

на  начальника отдела РМСО Е.В. Иванову. 

 

 

 

Председатель комитета                                 Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело,  ОО, Ивановой Е.В., Труфановой А.А., Куприенко Е.В. 


