РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«25» декабря 2012 года № 3953-р

Об организации введения федерального государственного
образовательного стандарта общего образования в
системе образования Ленинградской области
В соответствии с Планом работы комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области на 2012-2013 учебный год и на основании
рекомендаций Координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в системе
образования Ленинградской области:
1. Утвердить
план
мероприятий
по
введению
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования в системе
образования Ленинградской области на 2013 год (приложение 1).
Руководителям структурных подразделений комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, Ленинградского
областного института развития образования, органов местного самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
муниципальных
общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий в
соответствии со своей компетенцией.
2. Утвердить состав межведомственного Координационного совета по
введению федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования в системе образования Ленинградской области в соответствии с
приложением 2.
3. Признать утратившим силу распоряжение комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 27.12.2001 № 2815-р
«Об организации введения федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в системе образования Ленинградской области»
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Е.Б.Спасскую.
Председатель комитета

С. В. Тарасов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета общего и
профессионального образования
от « 25» декабря 2012 года № 3953
(приложение 1)
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в системе образования Ленинградской области в 2013 году

№
п/п
1.1

Мероприятие

1.3.

Ответственные*

Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
Разработка плана-графика
мероприятий по введению и
реализации федеральных

государственных
образовательных стандартов
общего образования (далее –

1.2.

Срок

ФГОС ОО) в системе
образования Ленинградской
области в 2013 году
Подготовка рекомендаций по
вопросам:
организации образовательного
процесса
в
общеобразовательных
учреждений в 2013-2014 уч.г. в
условиях реализации ФГОС ОО;
организации образовательного
процесса для обучающихся с
особыми потребностями в
условиях реализации ФГОС ОО
особенностей преподавания
учебных предметов при
введении ФГОС ОО;
оснащенности образовательного
процесса (перечней) в начальной
и основной школе и
формированию информационной
среды школы
Обновление регионального
контента содержания общего
образования в условиях введения
ФГОС ОО:
подготовка нормативных
документов об утверждении
регионального контента
содержания общего образования;

Декабрь 2012
года

КО и ПО, МОУО,
ОУ

План мероприятий
введения ФГОС

КО и ПО, ЛОИРО

Инструктивнометодические
документы

Апрель 2013
года

Май 2013 года

Июнь 2013 года

Март 2013 года

Апрель 2013
года

Разработка учебного плана,
содержания учебных программ,

2

КО и ПО

Приказ, положение,
учебный план,
программы.

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

отражающих региональные
особенности Ленинградской
области, входящих в состав
основной образовательной
программы образовательного
учреждения в части
самостоятельно формируемой
участниками образовательного
процесса
Подготовка рекомендаций по
результатам апробации

До мая 2013
года

инструментария и процедур
оценки качества начального
общего образования в
соответствии с ФГОС

До ноября 2013
года

ЛОИРО

КО и ПО, ЛОИРО

Рекомендации

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Подготовка
нормативных 2013 года
КО и ПО, МОУО
Нормативные акты
правовых актов, определяющих
(устанавливающих):
- региональные нормативы
финансового обеспечения
образовательной деятельности с
учетом введения ФГОС ОО
Формирование муниципальных 2013 года
МОУО
Муниципальные
заданий, в том числе в части
задания
установления перечня услуг и
параметров качества
муниципального задания
образовательному учреждению в
соответствии с требованиями
ФГОС (сетевые модели
организации внеурочной
деятельности и профильного
обучения, пр.)
3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС
Проведение заседаний
Координационного совета по
Планы заседаний,
введению ФГОС ОО в системе
Ежеквартально
КО и ПО, ЛОИРО
решения
образования Ленинградской
области
Проведение заседаний органов,
координирующих введение
ФГОС ОО на муниципальном и
Планы заседаний,
Ежеквартально
МОУО, ОУ
институциональном уровнях в
протоколы
системе образования
Ленинградской области
Проведение совещаний с
руководителями и
специалистами муниципальных
По плану
Программы,
органов управления
комитета
КО и ПО
рекомендации,
образованием по вопросам
общего и
инструктивные
введения ФГОС общего
профессиональн
материалы
образования в системе
ого образования
образования Ленинградской
области
Организация и проведение
Апрель, октябрь ЛОИРО
Программа, решение,
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3.5.

3.6

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

семинаров с инновационными
площадками по введению
ФГОС:
-начальная школа
- основная школа

2013 г.

методические
разработки

Проведение всероссийских и
межрегиональных мероприятий
(он-лайн-конференций,
вебинаров, конференций)
Организация опытно экспериментальной работы по
созданию модели
муниципальной методической
службы сопровождения ФГОС
Организация семинаров и курсов
повышения квалификации по
распространению результатов
опыта муниципальных
образований (Сосновоборский
городской округ и
Всеволожский, Приозерский,
Подпорожский муниципальные
районы) по созданию моделей
муниципальных методических
служб сопровождения ФГОС
Организация работы ресурсов
виртуального Интернетпространства для сопровождения
деятельности инновационных
площадок по введению ФГОС
начального и основного общего
образования
Подготовка
материалов
и
издание пособий по вопросам
введения
ФГОС
ОО
в
Ленинградской
области
(в
рамках
реализации
ДЦП
«Приоритетные
направления
развития
образования
Ленинградской области в 20112015 гг»)
Проведение
экспертизы
материалов
школ
инновационных площадок по
введению ФГОС ООО
Организация обобщения и
диссеминации опыта
инновационной педагогической
и управленческой деятельности в
рамках разработки и введения
ФГОС ОО
Обновление электронного банка
данных материалов по
вопросам введения ФГОС ОО

В течение года

КО и ПО, ЛОИРО

Программы
мероприятий

До сентября
2013 г.

КО и ПО

Пакет нормативных
документов

В течение года

ЛОИРО,
ММС

В течение года
по плану
ЛОИРО

ЛОИРО

Ресурсы на странице
ЛОИРО,
отчеты о работе на
Координационном
совете

Май-июнь 2013
г.

ЛОИРО

Программа
мониторинга, анализ
результатов

Май 2013 г.

ЛОИРО

Аналитические отчеты,
экспертные
заключения

В течение года

ЛОИРО, ММС

Ежеквартально

ЛОИРО

Общедоступные банки
данных об опыте,
фиксация сетевого
взаимодействия и
договоров о
диссеминации опыта
Электронный банк
данных материалов
(программ,
рекомендаций и пр.)
Анализ обновления
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3.13.

Организация и распространение
результатов апробации

В течение года

инструментария и процедур
оценки качества начального
общего образования в
соответствии с ФГОС в

4.1

4.2.

банка (базы) данных
КО и ПО, ЛОИРО, Отчеты, планы
МОУО, ОУ
совещаний,
нормативные
документы

Ленинградской области:
- разработка нормативных
документов по муниципальной и
школьной системе оценки
качества;
- проведение семинаров,
совещаний по вопросу;
- подготовка отчетов по
результатам апробации
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Проведение оценки условий Январь – март
МОУО, ОУ
Анализ ресурсного
реализации ООП, имеющихся по 2013 года
обеспечения
факту в каждом образовательном
реализации ООП
учреждении
муниципального
района, в целом в районе
Реализация планов по
В течение года
МОУО, ОУ
Перечень
поэтапному оснащению школ
необходимого
современными материальнооборудования для
техническими и
реализации ФГОС.
информационными ресурсами

4.3

4.4.

Комплектование школьных
библиотек и приобретение
учебников

В период
введения ФГОС
(по графику)

МОУО, ОУ

Материально-техническое
обеспечение условий для
введения федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего (полного) общего
образования (подготовка школ,

В течение года

МОУО, ОУ

Перечень учебников,
пособий, УМК и пр.
для реализации
учебных программ
ФГОС второго
поколения
Перечень
необходимого
оборудования для
реализации ФГОС.

заявившихся на присвоение
статуса инновационных
площадок по введению
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего (полного) общего
образования)
5.1

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС
Создание и отработка
Июнь 2013
ЛОИРО, ММС,
инновационных программ и
стажировочные
форм подготовки
площадки
работников образования по
вопросам введения ФГОС ОО
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Программы ПК,
учебно-методические и
дидактические
материалы, тематика
консультаций

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

Организация
деятельности В течение года
ЛОИРО, ММС
«тьюторских центров» (в том
числе в дистанционном режиме),
сетевых предметных сообществ
и пр. по вопросам введения
ФГОС ОО
6. Информационное обеспечение введения ФГОС
Обновление тематических
страниц (рубрик) на интернетпорталах комитета образования
КО и ПО,
области, ЛОИРО, органов
Постоянно
ЛОИРО, МОУО,
местного самоуправления
ОУ
Ленинградской области,
образовательных учреждений
Организация и осуществление
информационноразъяснительной работы по
вопросам введения ФГОС
общего образования в
региональной образовательной
КО и ПО,
Постоянно
системе:
ЛОИРО, МОУО
размещение информации на
сайте школ;
публикации в СМИ;
совещания с общественностью
Обеспечение публичной
отчетности образовательных
учреждений, муниципальных
органов управления
образованием о ходе и
результатах введения ФГОС
НОО

Ежегодно.

МОУО

Планы деятельности,
методические
разработки по ФГОС

Анализ страниц сайтов

Информация о
публикациях,
выступлениях.
Работа интернетфорума

Публичные доклады

*Используемые сокращения:
ЛОИРО
- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»;
МОУО - органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
КОиПО - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
ОУ - общеобразовательные учреждения;
ММС – муниципальная методическая служба.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета общего и
профессионального образования
от « 25» декабря 2012 года № 3953
(приложение 2)
Состав
межведомственного Координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в системе
образования Ленинградской области
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Спасская
Елена Борисовна

2.

Лисицын
Сергей Александрович

3.

Шаповалова
Анна Даниловна

4.

Веревкина
Татьяна Анатольевна

5.

Паршукова
Ирина Леонардовна

6.
7.

Фирсова Наталия
Владиславовна
Алышева
Анна Викторовна

8.

Борисова Екатерина
Александровна

9.

Басова Наталья
Ивановна

10.

Васютенкова
Инна Викторовна

11.

Горюнова Марина
Александровна

12.
13.
14.
15.

Гун
Григорий Ефимович
Дмитриева
Ольга Сергеевна
Доманский
Валерий Анатольевич
Емеличева Людмила

Должность, место работы
председатель Совета, заместитель председателя
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области
заместитель председателя Совета, ректор
Ленинградского областного института развития
образования
заместитель председателя Совета, начальник отдела
общего и дополнительного образования комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области
секретарь Совета, главный специалист комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области
координатор Совета от ЛОИРО, декан факультета
дошкольного и начального школьного образования
ЛОИРО
координатор Совета от ЛОИРО, ведущий научный
сотрудник научно-исследовательского центра ЛОИРО
Главный специалист комитета по культуре
Ленинградской области
Заместитель председателя Комитета образования
администрации муниципального образования
«Бокситогорский муниципальный район»
Заместитель председателя Комитета образования
администрации муниципального образования
«Волосовский муниципальный район»
Доцент кафедры педагогики и психологии ЛОИРО
Заведующий учебно-методическим центром
математики, информатики и информационных
технологий
Заведующий кафедрой социального здоровья
школьников ЛОИРО
Руководитель районного методического кабинета
муниципального учреждения «Комитет по
образованию» Киришского муниципального района
Заведующий кафедрой филологического образования и
межпредметной интеграции
Заместитель председателя комитета по образованию
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Александровна

16.

17.

18.

Жилкина
Любовь Геннадьевна
Жуковицкая
Наталья Николаевна
Журавлева Надежда
Николаевна

21.

Каулкина
Наталья Анатольевна
Кивалов
Александр Николаевич
Корнилова
Ирина Николаевна

22.

Корчагина Ирина
Викторовна

23.

Косырева Людмила
Геннадьевна

19.
20.

Кравченко Ирина
24. Викторовна

25.
26.
27.
28.

Кучурин
Владимир
Владимирович
Максименко
Зинаида Викторовна
Мартынова
Алла Владимировна
Матасов
Юрий Тимофеевич

29.

Михельсова Галина
Ивановна

30.

Муравьева Любовь
Николаевна

32.

Платонова Светлана
Михайловна
Проничева Елена
Геннадьевна

33.

Пыльцына
Светлана Евгеньевна

31.

34.

Рейнюк
Наталья Борисовна

муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»
Специалист отдела образования Администрации
муниципального образования «Лодейнопольский
муниципальный район»
Декан факультета повышения квалификации и
переподготовки педагогов дополнительного
образования детей ЛОИРО
Ведущий специалист комитета по образованию
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Главный специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области
Декан факультета математического образования и
информационных технологий
Начальник отдела общего образования комитета
образования
администрации
муниципального
образования «Кировский муниципальный район»
Начальник отдела общего образования комитета
образования администрации муниципального
образования «Тосненский муниципальный район»
Главный специалист департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в области
образования
Заместитель председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Приозерский муниципальный район»
Декан факультета менеджмента в образовании ЛОИРО
Главный специалист комитета по здравоохранению
Ленинградской области
Доцент кафедры педагогики и психологии ЛОИРО
Заведующий кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии ЛОИРО
Заместитель председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район»
Заместитель председателя комитета по образованию
администрации муниципального образования
«Тихвинский муниципальный район»
Доцент кафедры педагогики и педагогических
технологий ЛГУ им. А.С.Пушкина
Главный специалист комитета по образованию
администрации муниципального образования
«Ломоносовский муниципальный район»
Заместитель председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Сосновоборский городской округ»
Ведущий специалист комитета образования
администрации муниципального образования
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35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

«Подпорожский муниципальный район»
Начальник отдела разработки и издания учебнометодической литературы издательства «Просвещение»
Руководитель муниципального казенного учреждения
«Центр образования Волховского района»
Главный специалист комитета образования
администрации муниципального образования «Лужский
муниципальный район»
Сиялова
Ирина Заведующая центром повышения квалификации ЛГУ
Александровна
им. А.С.Пушкина
Главный специалист комитета образования
Хазипова Светлана
администрации муниципального образования
Николаевна
«Выборгский муниципальный район»
Шаталов
Заведующий кафедрой естественно-научного
Максим Анатольевич
образования ЛОИРО
Щербакова Маргарита
начальник сектора по работе с педагогическими
Алексеевна
кадрами комитета образования администрации
муниципального образования «Сланцевский
муниципальный район»
Роговцева Наталья
Николаевна
Романова
Татьяна Владимировна
Синильникова Татьяна
Ивановна
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