От 27.12.2011 № 2815-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 2011-2012 учебный год и на основании
рекомендаций Координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в системе
образования Ленинградской области (протокол № 4 от 22 ноября 2011года):
1. Утвердить план мероприятий по введению федерального
государственного образовательного стандарта общего образования в системе
образования Ленинградской области на 2012 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. Дополнить состав Координационного совета по введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования в системе образования Ленинградской области в соответствии с
приложением 2.
3. 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 « 27» декабря 2011 года № 2815-р
(приложение 1)
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в системе образования Ленинградской области в 2012 году

№
п/п
1.1

1.2.

Мероприятие

Срок

Ответственные

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
Комитет общего и
профессионального
образования, органы
Разработка плана-графика
местного
мероприятий по введению и
самоуправления,
реализации ФГОС в системе
Декабрь 2011 г.
осуществляющие
образования Ленинградской
управление в сфере
области в 2012 году
образования,
общеобразовательные
учреждения
Подготовка рекомендаций по
вопросам:
 организации
образовательного процесса в 5
классах общеобразовательных
учреждений,
являющихся Май 2012 г.
инновационными площадками
по введению ФГОС в 2012-2013
уч.г. в условиях реализации
ФГОС ОО;
 организации
образовательного процесса 1-3
классах общеобразовательных Май 2012 г.
учреждений в 2012-2013 уч.г. в
Комитет общего и
условиях реализации ФГОС
профессионального
НОО;
образования, ГОУ ДПО
 финансовых и
«ЛОИРО»
организационных механизмов
взаимодействия ОУ с УДОД для Январь 2012 г.
реализации внеурочной
деятельности;
 организации
образовательного процесса для
Июнь 2012 г.
обучающихся с особыми
потребностями
 оснащенности
образовательного процесса
Февраль 2012 г.
(перечней) в начальной и
основной школе и
формированию информационной
среды ОУ
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Результат

План
мероприятий
введения ФГОС

Инструктивнометодические
документы

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Разработка содержания учебных
программ, отражающих
региональные особенности
Ленинградской области,
входящих в состав основной
образовательной программы
До апреля 2012
образовательного учреждения в
г.
части самостоятельно
формируемой участниками
образовательного процесса
(УМК для начальной и основной
школы)

ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
муниципальные
методические службы,
общеобразовательные
учреждения

Разработка региональной модели
Комитет общего и
системы оценки качества
профессионального
образования, в т.ч. результатов
До июля 2012 г.
образования, ГОУ ДПО
освоения основных
«ЛОИРО»
образовательных программ
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Подготовка
нормативных В течение 2012 Комитет общего и
правовых актов, определяющих г.
профессионального
(устанавливающих):
образования, органы
- региональные и
местного
муниципальные нормативы
самоуправления,
финансового обеспечения
осуществляющие
образовательной деятельности с
управление в сфере
учетом введения ФГОС НОО и
образования
ООО (проект)
Формирование муниципальных В течение 2012
Органы муниципального
заданий (в том числе в части
г.
самоуправления,
установления перечня услуг и
осуществляющие
параметров качества
управление в сфере
муниципального задания
образования
образовательному учреждению в
соответствии с требованиями
ФГОС (учет внеурочной
деятельности, метапредметные
результаты и пр.)
3. Организационное обеспечение введения ФГОС
Проведение заседаний
Комитет общего и
Координационного совета по
профессионального
введению ФГОС ОО в системе
Ежеквартально
образования,
образования Ленинградской
ГОУ ДПО «ЛОИРО».
области
Организация деятельности
Органы местного
органов, координирующих
самоуправления,
введение ФГОС на
осуществляющие
муниципальном и
Ежеквартально
управление в сфере
институциональном уровнях в
образования,
системе образования
общеобразовательные
Ленинградской области
учреждения.
Проведение совещаний с
По плану
руководителями и
комитета
Комитет общего и
специалистами муниципальных общего и
профессионального
органов управления
профессиональн образования.
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Учебные
пособия и УМК,
программы.

Положение

Изменения в
нормативные
акты

Муниципальные
задания

Планы
заседаний,
решения

Планы
заседаний,
протоколы
Программы,
рекомендации,
инструктивные
материалы

3.4.

3.5.

3.6

3.7.

3.8.

3.9.

образованием по вопросам
введения ФГОС начального
общего образования в системе
образования Ленинградской
области
Организация и проведение
региональной конференции
«ФГОС: механизмы освоения»

ого образования

Проведение всероссийских и
межрегиональных мероприятий
(он-лайн-конференций,
вебинаров, конференций)
Организация опытно
экспериментальной работы по
созданию 2 моделей
муниципальных методических
служб сопровождения ФГОС
Распространение результатов
опыта муниципальных
образований (Сосновоборский
городской округ и Всеволожский
муниципальный район) по
созданию моделей
муниципальных методических
служб сопровождения ФГОС
Информационное и научнометодическое сопровождение
деятельности инновационных
площадок по введению ФГОС
начального и основного общего
образования с использованием
ресурсов виртуального
Интернет-пространства
Проведение
мониторинга
результатов введения ФГОС
НОО

В течение года

Апрель 2012 г.

В течение года

Комитет общего и
профессионального
образования, ГОУ ДПО
«ЛОИРО»
Комитет общего и
профессионального
образования, ГОУ ДПО
«ЛОИРО»
Комитет общего и
профессионального
образования

Программа,
решение,
методические
разработки
Программы
мероприятий

С 3 квартала
2012 г.

ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
муниципальные
методические службы

В течение года
по отдельному
плану

ГОУ ДПО «ЛОИРО»

Сетевой ресурс
на странице
ЛОИРО,
отчеты о работе
на
Координационн
ом совете

Май-июнь 2012
г.

ГОУ ДПО «ЛОИРО»

Программа
мониторинга,
анализ
результатов
Программа
мониторинга,
анализ
результатов
Общедоступные
банки данных
об опыте,
фиксация
сетевого
взаимодействия
и договоров о
диссеминации
опыта
Электронный
банк данных
материалов
(программ,
рекомендаций и
пр.)

3.10.

Проведение
мониторинга Май 2012 г.
готовности ОУ к
введению
ФГОС ООО

ГОУ ДПО «ЛОИРО»

3.11.

Организация формирования,
обобщения и диссеминации
опыта инновационной
педагогической и
управленческой деятельности в
рамках разработки и введения
ФГОС ОО

В период
введения ФГОС

ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
муниципальные
методические службы.

3.12.

Обновление электронного банка
данных материалов,
обеспечивающих эффективное
введение ФГОС НОО

Ежеквартально

ГОУ ДПО «ЛОИРО».
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Анализ
обновления
банка (базы)
данных
4.1

4.2.

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Проведение оценки условий Январь – март
Органы местного
реализации ООП, имеющихся по 2012 г.
самоуправления,
факту в каждом образовательном
осуществляющие
учреждении
муниципального
управление в сфере
района, в целом в районе
образования,
образовательные
учреждения
Разработка планов по
Февраль-март
Органы местного
поэтапному оснащению школ
2012 г.
самоуправления,
современными материальноосуществляющие
техническими и
управление в сфере
информационными ресурсами
образования,
образовательные
учреждения

4.3
Комплектование школьных
библиотек и приобретение
учебников

5.1

5.2

5.3.

5.4.

6.1.

В период
введения ФГОС
(по графику)

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС
Создание и отработка
Июнь 2012
ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
инновационных программ и
муниципальные
форм подготовки
кадрового
методические службы
управленческого резерва

Анализ
ресурсного
обеспечения
реализации
ООП
Перечень
необходимого
оборудования
для реализации
ФГОС.
Перечень
учебников,
пособий, УМК и
пр. для
реализации
учебных
программ ФГОС
второго
поколения
Программы ПК,
учебнометодические и
дидактические
материалы,
тематика
консультаций
Дистанционные
программы
повышения
квалификации,
программы ПК
«школьных
команд»

Проектирование и внедрение
В течение года
нового содержания программ и
организационных моделей
повышения квалификации
педагогических кадров
(персонифицированность,
дистанционность, сетевость и
децентрализация)
Создание системы мониторинга
Сентябрь 2012
эффективности ПК с позиции
соответствия требованиям ФГОС
общего образования

ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
муниципальные
методические службы,
стажировочные площадки

ГОУ ДПО «ЛОИРО»

Программа
мониторинга и
анализ ситуации
в области

Создание тьюторских центров (в Сентябрь 2012
том числе в дистанционном
режиме)

ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
муниципальные
методические службы

Материалы по
деятельности
центров

6. Информационное обеспечение введения ФГОС
Обновление тематических
Комитет общего и
страниц (рубрик) на интернетПостоянно
профессионального
порталах комитета образования
образования,
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Анализ страниц
сайтов

области, ЛОИРО, органов
местного самоуправления
Ленинградской области,
образовательных учреждений

6.2.

Организация и осуществление
информационноразъяснительной работы по
вопросам введения ФГОС
общего образования нового
поколения в региональной
образовательной системе
Обеспечение публичной
отчетности образовательных
учреждений, муниципальных
органов управления
образованием о ходе и
результатах введения ФГОС
НОО

6.3.

Постоянно

Ежегодно.

ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения
Комитет общего и
профессионального
образования,
ГОУ ДПО «ЛОИРО»,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

Информация о
публикациях,
выступлениях.
Работа
интернетфорума

Публичные
доклады

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета общего и
профессионального образования
от « 27» декабря 2011 года № 2815-р
(приложение 2)
Состав
Координационного совета по введению федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в системе образования Ленинградской области
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Фамилия, имя,
отчество
Бараусова Елена
Николаевна
Басова Наталья
Ивановна
Окольнишникова
Елена Владимировна
Журавлева Надежда
Николаевна
Ковалѐва
Наталья
Владимировна
Хазипова Светлана
Николаевна

Должность, место работы
заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 3 г.
Пикалево Бокситогорского муниципального района
заместитель председателя Комитета образования
администрации Волосовского муниципального района
заместитель председателя
Комитета по образованию администрации Волховского
муниципального района
ведущий специалист комитета по образованию
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район»
директор
МБОУ
«Гатчинская
средняя
общеобразовательная школа №2»
главный специалист комитета образования Выборгского
муниципального района
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Дмитриева Ольга
Сергеевна
Корнилова Ирина
Николаевна

заведующая районного методического кабинета
администрации Киришского муниципального района
начальник отдела общего образования комитета
образования
администрации
Кировского
муниципального района

Архипова Нелли
Александровна

начальник организационно-методического отдела
комитета по образованию Кингисеппского
муниципального района
специалист отдела образования Администрации МО
Лодейнопольского муниципального района
главный специалист комитет по образованию
администрации МО Ломоносовский муниципальный
район
главный специалист комитета образования администрации
Лужского муниципального района
главный специалист комитета образования администрации
МО Приозерский муниципальный район
Директор МБО школы-интернат «Винницкая
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)
общего образования» Подпорожского муниципального
района
район начальник сектора по работе с педагогическими
кадрами комитет образования администрации
муниципального образования Сланцевский
муниципальный
главный специалист комитета образования
администрации Сосновоборского муниципального района

Жилкина Любовь
Геннадьевна
Проничева Елена
Геннадьевна
Синильникова
Татьяна Ивановна
Подолочная Галина
Васильевна
Прокачева Галина
Анатольевна
Щербакова
Маргарита
Алексеевна

16.

Винкенштерн
Надежда
Александровна

17.

Муравьева Любовь
Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию
Тихвинского муниципального района

Гоголева Людмила
Михайловна

заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия №2 г.
Тосно» Тосненского муниципального района

18.
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