
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

13.12.2013г.                                                                                                      359 

_______________________                                                                 _____________________  

г.Всеволожск 

 

Об организации введения  федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в системе 

образования МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

В соответствии с Планом работы Комитета по образованию и на 

основании распоряжения Комитета общего и профессионального   

образования Ленинградской области «Об организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в системе 

Ленинградской области» № 2717-р  от  12.11.2013года 

1. Утвердить план  мероприятий по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в системе 

образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области в 2014 году  (приложение  1).  

2. Утвердить состав Координационного совета по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в системе образования МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2014 год (Приложение  2). 

3. Отделу развития муниципальной системы образования 

(Хайбрахманова Н.Н.)  организовать  выполнение мероприятий по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в системе образования МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в 2014 году.  

4. МУ «Всеволожский районный методический центр» (Терешкова 

Н.Н.)  

           4.1.Обеспечить методическое и информационное сопровождение 

введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в системе образования МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2014 году. 

           4.2.Использовать материалы проекта по апробации моделей 

проведения процедур оценки качества начального общего образования для 

формирования муниципальной системы оценки качества образования. 

           4.3. Использовать ресурсы сетевого взаимодействия  для 

методического сопровождения деятельности инновационных площадок по 



введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

выполнение мероприятий  по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в 2014 

году в соответствии со своей компетенцией.   

6. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по 

образованию от 9 сентября 2012 года № 245 «Об основных направлениях 

введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования во Всеволожском районе в 2012-2013 

учебном году». 

7. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по 

образованию от 23 января 2013 года № 12 «Об организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в системе образования МО «Всеволожский муниципальный 

район». 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Комитета по  образованию Л.Г. Чипизубову. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                А.Т. Моржинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

И.В. Лавренчук  

8813 70 57 037 

 

 



 

Приложение   1  

к распоряжению  

Комитета по образованию  

                                                                                                 от  13.12.2013г.    № 359 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования  в системе образования 

 МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  

в 2014 году  

п/п Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС 

1.1.  Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий по  

введению и реализации  

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования  (далее – 

ФГОС ОО)  в муниципальной 

системе образования 

Всеволожского района в 2014 

году  

декабрь  

2013 года 

Комитет по 

образованию, 

ОУ 

План 

мероприятий 

введения  ФГОС  

1.2.  Разработка локальных 

нормативных актов 

инновационной площадки по 

введению ФГОС СОО по 

вопросам  осуществления  

образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС 

старшей школы 

май 2014  года 

 

Комитет по 

образованию, 

МОБУ «СОШ 

№ 6» 

г.Всеволожска 

Пакет  

локальных 

нормативных 

актов школы 

1.3.  Подготовка рекомендаций по 

вопросам развития системы  

оценки качества начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС (из 

опыта работы школ, 

участвующих в федеральном 

проекте РАО в 2011-2013 гг) 

июнь 

2014 года 

МУ «ВРМЦ» Методические 

рекомендации 

из опыты 

работы  

1

1.4. 

. 

Организация  сетевого 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями 

2014 год   ОУ Договоры о 

совместной 

деятельности 

1

. 

Утверждение показателей 

объёмов муниципальной  

декабрь 

2013 год 

Комитет по 

образованию 

Муниципальные 

задания 



1.5. услуги с учётом количества 

классов, обучающихся по 

ФГОС 

2. Организационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС 

2.1.  Проведение заседаний 

муниципального 

Координационного совета по 

введению ФГОС ОО  

Ежеквартально    Комитет по 

образованию, 

МУ «ВРМЦ» 

Планы 

заседаний, 

протоколы 

2.2.  Проведение совещаний с 

руководителями ОУ, 

заместителями руководителей  

по вопросам  введения и 

реализации ФГОС общего 

образования  в муниципальной 

системе образования 

Всеволожского района 

По плану 

Комитета по 

образованию  

Комитет по 

образованию, 

МУ «ВРМЦ» 

 

Планы 

проведения, 

решения, 

инструктивные 

материалы 

2.3.  Координация взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

детей для реализации  

основных образовательных 

программ общего образования 

В течение года Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Муниципальные 

задания, 

договоры 

Сопровождение деятельности инновационных площадок по введению ФГОС 

2.4.  Организация и проведение  

семинаров на базе 

инновационных площадок  по 

введению ФГОС 

 

По плану 

Комитета по 

образованию  

Комитет по 

образованию, 

ОУ, 

 МУ «ВРМЦ» 

Планы 

проведения, 

методические 

разработки ОУ 

2.5.  Обобщение и распространение  

опыта инновационной 

педагогической и 

управленческой деятельности 

по введению ФГОС ОО 

В течение года МУ «ВРМЦ» Размещение 

информации на 

сайтах Комитета 

по образованию, 

МУ «ВРМЦ», 

ОУ 

Издание 

сборников 

статей по 

вопросам 

введения ФГОС 

Сопровождение инновационной деятельности общеобразовательных школ по  

вопросам  оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС 

2.6.  Организация деятельности  

общеобразовательных 

учреждений   по  

распространению и развитию  

инновационного опыта по  

вопросам  оценки качества 

 

2014 год 

Комитет по 

образованию, 

ОУ, МУ 

«ВРМЦ» 

Методические  

разработки ОУ 



начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС  

2.7.  Проведение  семинаров, 

совещаний по вопросам 

оценки качества общего 

образования в соответствии с 

ФГОС  

В течение года МУ «ВРМЦ» Отчеты, планы 

совещаний, 

нормативные  

документы 

2.8.  Корректировка нормативных 

документов по муниципальной 

и школьной системе оценки 

качества с учетом результатов 

федерального проекта по 

апробации инструментария  

оценки качества начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

1 и 2 квартал 

2014 год 

Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Нормативные 

документы 

2.9.  Сформировать группу 

тьюторов для  обеспечения 

распространения и развития  

инновационного опыта по  

вопросам  оценки качества 

начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС,  разработку материалов 

для формирования системы 

оценки качества общего 

образования 

Декабрь  

2013 год 

Комитет по 

образованию, 

ОУ 

 

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

3.1.  Проведение мониторинга 

оценки условий реализации 

ООП в образовательном 

учреждении  

Январь – март 

2014 года 

Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Анализ 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

3.2.  Оснащение школ 

современными материально-

техническими и  

информационными  ресурсами 

В течение года Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

для реализации 

ФГОС  

3.3.  Комплектование школьных 

библиотек и приобретение 

учебников в соответствии с 

ФГОС 

В период 

введения 

ФГОС (по 

графику) 

Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Перечень 

учебников, 

пособий, УМК и 

пр. для  

реализации 

учебных 

программ ФГОС  



 
 

 

 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

4.1.  Введение эффективного 

контракта с  педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организациях  

В течение года Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Эффективный  

контракт 

4.2.  Включение вопросов  введения 

и реализации ФГОС в планы 

работы районных 

методических объединений. 

В течение года МУ «ВРМЦ» Планы 

проведения РМО  

4.3.  Корректировка  плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров в связи с 

введением ФГОС старшей 

школы, дошкольного 

образования 

Январь 

2014 год 

МУ «ВРМЦ», 

ОУ 

План-график 

повышения 

квалификации 

кадров  

5. Информационное  обеспечение введения ФГОС 

5.1.  Обновление тематических 

страниц (рубрик) на интернет-

порталах  Комитета по 

образованию, образовательных 

учреждений, МУ «ВРМЦ» 

Постоянно Комитет по 

образованию, 

ОУ,  

МУ «ВРМЦ» 

Анализ страниц 

сайтов 

5.2.  Организация и осуществление 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам  введения ФГОС 

общего образования в 

муниципальной 

образовательной системе: 

размещение информации  на 

сайте школ; 

публикации в СМИ; 

совещания с общественностью  

Постоянно  Комитет по 

образованию, 

ОУ, 

 МУ «ВРМЦ» 

Публикации, 

выступления 

 

5.3.  Обеспечение публичной 

отчетности образовательных 

учреждений, Комитета по 

образованию о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ОО 

Ежегодно Комитет по 

образованию, 

ОУ 

Ежегодный 

отчёт 



Приложение   2 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

                                                                                                  от    13.12.2013г.  №  359                                                                                  

Состав Координационного совета 

по введению федеральных государственных    образовательных стандартов 

общего образования в системе образования  

Всеволожского района  Ленинградской области.  

                                

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность, место работы 

1. Лидия Геннадьевна Чипизубова Председатель Совета, заместитель 

председателя Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области 

2.   

Надежда Николаевна Хайбрахманова 

Заместитель председателя Совета, начальник 

отдела развития муниципальной системы 

образования Комитета по образованию 

3.  Лидия Михайловна Дубцова  Ответственный секретарь, заведующая 

отделом оценки качества образования МУ 

«ВРМЦ» 

4. Евгения Германовна Чурикова Главный  специалист Комитета по 

образованию 

5.  Ирина Владимировна Лавренчук 

 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию 

6. Наталия Николаевна Терешкова  Директор МУ «ВРМЦ» 

 

7. Наталья Павловна Яковец 

 

Заместитель директора МУ «ВРМЦ» 

8. Дерюгина Людмила Михайловна  Методист МУ «ВРМЦ» 

9. Татьяна Владимировна Маркова Председатель территориального профсоюза 

работников народного образования и науки 

10. Любовь Геннадьевна Косычева Заместитель заведующей МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска 

11. Ольга Викторовна Боярина Заместитель директора по УВР МОБУ 

«Агалатовская СОШ» 

12. Ольга Олеговна Волосевич Заместитель директора по УВР МОУ «СОШ 

№ 2» г. Всеволожска 

13. Валентина Ивановна Гринева Заместитель директора по УВР МОБУ 

«СОШ № 6» г. Всеволожска 

14. Константин Владимирович Белоусов  Заместитель директора  по УВР МОУ 

«Кузьмоловская СОШ № 1» 

15.  Наталья Ивановна Трусова Заместитель директора по УВР МОУ 

«Дубровская СОШ» 

16.  Анатолий Борисович Зюзин Директор МОУ «Янинская СОШ» 
 

 


