Администрация муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От _29.12.2011 г_ №_630_
Об организации введения федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в системе образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области

В соответствии с планом работы комитета образования
администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области на 2011-2012 учебный год и на основании рекомендаций
Координационного совета по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в системе образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области (протокол №1
от 06.12.2011 года):
1. Утвердить план мероприятий по введению федерального
государственного образовательного стандарта общего образования в
системе образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области на 2012 год (приложение 1).
2. Утвердить состав Координационного совета по введению
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования в системе образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области (приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на
начальника отдела общего образования комитета образования Корнилову
И.Н.
Председатель комитета образования

Разослано: в дело, ОУ

С.Е. Поздеева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета образования
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
от «__29_» _12_ 2011 года приказ № 630
(приложение 1)
ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в системе образования Кировского
муниципального района Ленинградской области в 2012 году
№
1.1

1.2

Мероприятия
Срок
Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
Разработка
плана-графика Декабрь 2011г
Корнилова И.Н.
мероприятий по введению и
реализации ФГОС в системе
образования
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области на
2012 год
Подготовка рекомендаций по
Май - июнь
Корнилова И.Н.
вопросам:
2012 г
 организации
образовательного
процесса в 1-3 классах
общеобразовательных
учреждений в 2012-13
учебном году в условиях
реализации ФГОС НОО
 финансовых
и
организационных
механизмов
взаимодействия ОУ с
УДОД для реализации
внеурочной деятельности

1.3. Своевременное обеспечение
ОУ
нормативными
документами регионального и
федерального уровней
1.4. Разработка
содержания
учебных
программ,
отражающих
региональные
особенности Ленинградской
области,
муниципального
образования
Кировский
муниципальный
район
Ленинградской
области,
входящих в состав основной

Январь –
декабрь 2012г

Корнилова И.Н.

Январь –
август 2012 г

Общеобразовательные
учреждения

Результат
План
мероприятий
введения ФГОС

Инструктивнометодические
письма

Документы
регионального,
федерального,
уровня
Учебные
программы

2.1

2.2.

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

образовательной программы
ОУ (в том числе и в рамках
реализации
внеурочной
деятельности
программ
духовно-нравственной
направленности)
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Подготовка
нормативных В течение 2012 Комитет образования,
Изменения в
актов,
определяющих
года
УУиК
нормативные
муниципальные нормативы
акты
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
с
учѐтом
введения ФГОС
Формирование
В течение 2012 Комитет образования Муниципальные
муниципальных заданий (в
года
задания
том
числе
в
части
установления перечня услуг и
параметров
качества
муниципального задания ОУ
в
соответствии
с
требованиями ФГОС (учѐт
внеурочной
деятельности,
метапредметные результаты и
др.)
3. Организационное обеспечение введения ФГОС
Проведение
заседаний ежеквартально
Корнилова И.Н.
Планы заседаний,
координационного совета по
протоколы
введению ФГОС в системе
образования
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области
Организация
деятельности ежеквартально
Руководители
Планы заседаний,
органов,
координирующих
общеобразовательных
протоколы
введение
ФГОС
на
учреждения
институциональном уровне в
системе
образования
Кировский муниципальный
район Ленинградской области
Проведение
совещаний,
По плану
Корнилова И.Н.
Рекомендации,
семинаров с руководителями
комитета
инструктивные
ОУ по вопросам введения
образования
материалы
ФГОС НОО в системе
образования
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области
Организация и проведение
Апрель 2012
Корнилова И.Н.,
Программа,
круглого стола по теме
года
руководители ОУ
методические
«ФГОС: анализ результатов
разработки
деятельности по реализации и
перспективах развития ОУ»

3.5. Участие в региональных, В течение 2012
Корнилова И.Н.,
Программы
всероссийских
и
года
руководители ОУ
мероприятий
межрегиональных
мероприятиях по вопросам
введения ФГОС (он-лайнконференций,
вебинаров,
конференций)
3.6 Организация
работы В течение 2012
Корнилова И.Н.,
Отчѐт
региональных
года
руководители ОУ
инновационных площадок по
введению ФГОС НОО (КГ,
КСОШ №1,2, Лицей г.
Отрадное, ОСШ №2, ШСОШ
№1)
3.7. Проведение
мониторинга Апрель - Июнь
Корнилова И.Н.,
Анализ
результатов введения ФГОС
2012 года
руководители ОУ
результатов
НОО (промежуточных, по
итогам года)
3.8. Обобщение
опыта В течение 2012
Корнилова И.Н.,
Материалы
инновационной деятельности
года
руководители ОУ
обобщения
школ,
региональных
инновационных площадок по
введению ФГОС НОО
3.9. Организация формирования и В течение 2012
Корнилова И.Н.,
Материалы
обобщения
опыта
года
руководители ОУ
обобщения
инновационной
педагогической
и
управленческой деятельности
в рамках разработки и
введения ФГОС
4. Материально-техническое обеспечение введение ФГОС
4.1 Проведение оценки условий Январь – март Комитет образования,
Анализ
реализации ООП, имеющихся
2012 года
руководители
ресурсного
по
факту
в
каждом
общеобразовательных
обеспечения
образовательном учреждении
учреждений
и в районе в целом
4.2 Разработка планов поэтапного
Март-июнь
Комитет образования,
Перечень
оснащения
школ
2012 года
руководители
необходимого
материально-техническими и
общеобразовательных оборудования для
информационными ресурсами
учреждений
реализации
ФГОС
4.3. Комплектование школьных
Март-июнь
Комитет образования,
Перечень
библиотек,
приобретение
2012 года
руководители
учебников,
учебников
общеобразовательных
пособий
учреждений
5. Кадровое обеспечение введения ФГОС
5.1. Создание банка данных по В течение 2012
Кузьмина Н.П.
Банк данных
учителям по прохождению
года
ПК с позиции соответствия
требованиям ФГОС
5.2 Анализ
кадрового
Август 2012
Кузьмина Н.П.
Анализ ситуации

5.3.

5.4

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5

обеспечения
с
позиции
года
в районе
соответствия
требованиям
ФГОС
Контроль за прохождением В течение 2012
Кузьмина Н.П.
Приказ о
курсов
повышения
года
направлении на
квалификации
курсы
педагогических
и
руководящих
кадров
в
условиях введения ФГОС
Проведение
тематических В течение 2012 Комитет образования
План работы
семинаров
для
учителей года (по плану
РМО, семинаров
начальных классов
работы РМО)
6. Информационное обеспечение введение ФГОС
Обновление
тематических
постоянно
Комитет образования, Анализ страниц
страниц
на
Интернетруководители
сайтов
порталах
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждений
учреждений,
комитета
образования и администрации
Кировского муниципального
района
Ленинградской
области
Оформление
в
До 01 марта
Руководители
Информационные
общеобразовательных
2012 года
общеобразовательных
стенды
учреждениях
учреждений
информационных
стендов
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего образования»
Организация и осуществление
постоянно
Комитет образования
Публикации,
информационновыступления
разъяснительной работы по
вопросам введения ФГОС
общего
образования
в
муниципальной
образовательной системе
Обеспечение
публичной
ежегодно
Комитет образования,
Публичные
отчѐтности образовательных
образовательные
доклады
учреждений
о
ходе
и
учреждения
результатах введения ФГОС
НОО
Публичный доклад комитета
ежегодно
Комитет образования
Публичный
образования администрации
доклад
Кировского муниципального
района
Ленинградской
области, отражающего ход и
результаты введения ФГОС
НОО

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета образования
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
от «__29_» _12_ 2011 года №630
(приложение 2)
Состав
Координационного совета по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в системе образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
№
1

Фамилия, имя, отчество
Корнилова Ирина Николаевна

2

Крылова Лариса Васильевна

3

Кузьмина Нина Павловна

4
5
6

Климова Елена Викторовна
Ганеева Марина Рафаиловна
Беспалая Светлана Николаевна

7

Коцюба Ольга Владимировна

8

Петрова Галина Аркадьевна

9

Герасимова Елена Владимировна

10

Матюшова Наталья Васильевна

11

Гончарова Алѐна Владимировна

12

Трифонова Ирина Александровна

13
14
15

Анисимова Елена Владимировна
Голенькова Татьяна Николаевна
Яковлева Наталья Ивановна

Должность, место работы
Начальник отдела общего образования
Комитета образования – председатель КС
главный специалист Комитета образования –
заместитель председателя КС
главный специалист Комитета образования –
секретарь КС
главный специалист Комитета образования
директор МБОУ «Кировская гимназия»
заместитель директора по УВР
МБОУ
«Кировская гимназия»
заместитель директора по УВР
МБОУ
«Кировская СОШ №2»
заместитель директора по УВР
МБОУ
«Шлиссельбургская СОШ №1»
заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей
г. Отрадное»
заместитель директора по УВР МБОУ ДОД
«РЦДО»
заместитель директора по УВР
МБОУ
«Отрадненская СОШ №2»
заместитель директора по УВР
МБОУ
«Кировская СОШ №2»
Директор МБОУ ДОД «КЦДТ «Юность»
Директор МБОУ ДОД «ЦВР г. Отрадное»
заместитель директора по УВР МБОУ ДОД
«Кировская ДЮСШ»

