
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от   11 февраля 2016 года    № 67-р 
 

 

Об организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в системе образования  

Приозерского района в 2016 году 

 

На основании  распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 05 февраля 2016 года № 349-р «Об 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в системе образования Приозерского района в 

2016 году», распоряжения комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области № 56-р от 04.02.2016 г. «Об исполнении решения 

Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования 

Ленинградской области», 

 

1. Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в системе 

образования Приозерского района в 2016 году (приложение 1) 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий в соответствии со своей компетенцией. 

3. Принять к сведению график проведения исследований качества общего 

образования в системе образования Ленинградской области (приложение 1) 

4. Утвердить состав межведомственного Координационного совета по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в системе образования Приозерского района (приложение 2) 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета образования                                      Г.Ф. Тысячная 
 

 

 

 

 
Исп. Кравченко И.И. 35-804 

Разослано: дело – 1; ОУ – 48 



Утверждён 

 распоряжением комитета образования 

администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный 

 район Ленинградской области 

от  11 февраля 2016 года   №  67-р   

(приложение 1) 
 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в системе образования Приозерского района в 2016 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

I. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ФГОС 

    Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОО, в том числе 

ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

системе образования Приозерского 

района в 2016 году 

февраль 

2016 года 

КО, ОУ План мероприятий 

введения ФГОС 

II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

    Подготовка нормативно-правовых 

актов, устанавливающих 

муниципальные нормативы 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности с учётом 

введения ФГОС ОО 

ежегодно КО, ЦБ КО Нормативные акты 

III. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС 

3.1 Проведение заседаний органов, 

координирующих введение 

ФГОС ОО на муниципальном и 

школьном уровнях в системе 

образования Приозерского 

района 

ежеквартально КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Планы заседаний, 

протоколы 

3.2 Координация взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

детей для реализации основных 

образовательных программ 

общего образования 

в течение года КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Договоры 

Сопровождение инновационной деятельности общеобразовательных школ по вопросам 

оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС 

3.3 Проведение семинаров, 

совещаний по вопросам оценки 

качества общего образования в 

соответствии с ФГОС в 

Приозерском районе 

в течение года КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Отчёты, планы 

совещаний, 

нормативные 

документы 

3.4 Корректировка нормативных 

документов (дорожных карт, 

образовательных программ и пр.) 

с учётом результатов 

в течение года КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Нормативные 

документы 



мониторингов оценки качества 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

3.5 Подготовка группы тьюторов для 

обеспечения распространения и 

развития инновационного опыта 

по вопросам оценки качества 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

в течение года ИМО ЦИТ, ОУ Планы повышения 

квалификации 

3.6 Методическое сопровождение 

программы инновационной 

деятельности по разработке и 

апробации оценки качества 

дошкольного образования 

в течение года КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Отчёты, планы 

совещаний, 

нормативные 

документы 

IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

4.1 Проведение оценки условий 

реализации ООП, имеющихся по 

факту в каждом образовательном 

учреждения, в целом в районе 

январь-март 

2016 года 

КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Анализ ресурсного 

обеспечения 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

4.2 Реализация планов по 

поэтапному оснащению школ 

современными материально-

техническими и 

информационными ресурсами в 

рамках государственной 

программы Ленинградской 

области «Современное 

образование Ленинградской 

области» 

в течение года КО, ОУ Перечень 

необходимого 

оборудования для 

реализации ФГОС 

4.3 Комплектование школьных 

библиотек и приобретение 

учебников в соответствии с 

федеральным перечнем 

учебников 

в течение года КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Перечень 

учебников, 

пособий, УМК и 

пр. для реализации 

учебных программ 

ФГОС второго 

поколения 

V. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

5.1 Введение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций Приозерского 

района 

в течение года ОУ Эффективный 

контракт 

5.2 Подготовка плана-графика 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ на 2016 

год. 

февраль 

2016 

КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

План-график 

VI.  Информационное обеспечение введения ФГОС 



6.1 Обновление тематических 

страниц (рубрик) на интернет-

порталах органа местного 

самоуправления Приозерского 

района, ЦИТ, образовательных 

учреждений 

постоянно КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Анализ страниц 

сайтов 

6.2 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 КО, ИМО ЦИТ, 

ОУ 

Информация о 

публикациях, 

выступлениях. 

Работа интернет-

форума 

6.3 Обеспечение публичной 

отчётности образовательных 

учреждений, комитета 

образования о ходе и результатах 

введения ФГОС ОО 

ежегодно КО, ОУ Публичные 

доклады 

 

Используемые сокращения: 

КО - комитет образования; 

ОУ - общеобразовательные учреждения; 

ИМО ЦИТ - информационно-методический отдел центра информационных технологий; 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; 

ФГОС ОО  - федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

ФГОС ОВЗ - федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

График проведения исследований качества общего образования  

в системе образования Ленинградской области 
Дата Исследование Примечание 

Апрель НИКО: 6 класс, 8 класс - история, обществознание (№ 

1381) 

Приказ Минобрнауки 

от 26 ноября 2015 

года № 1381 Апрель Региональное исследование (РИ): 4 класс - 

метапредметные результаты 

Май ВПР: 4 класс - русский язык, математика, окружающий 

мир (№ 1381) 

В течение года 

запланировано 

проведение 

апробационного 

исследования 

качества 

дошкольного 

образования 

(проводится в течение 

двух лет) 

Сентябрь РИ: 6 класс - метапредметные результаты (участвуют 

школы, на базе которых проводилось исследование в 5 

классах) 

Октябрь Исследование профессиональных компетенций 

учителей русского языка (литературы) и математики  
(№ 1381) 

Октябрь РИ: 5 класс - стартовая диагностика предметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (математика, 

русский, окружающий мир) 

Ноябрь НИКО: 5 класс, 8 класс - иностранные языки (№ 1381) 

Ноябрь РИ: 6 класс, 8 класс - математика, физика 

Декабрь РИ: 4 класс - внеурочные достижения обучающихся 

 



Утверждён 

 распоряжением комитета образования 

администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный 

 район Ленинградской области 

от  11 февраля 2016 года   №  67-р   

(приложение 3) 

 

Состав 

межведомственного Координационного совета по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

в системе образования Приозерского района 
 

Председатель Совета: 
Кравченко Ирина Ивановна 

Заместитель председателя комитета 

образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

 район Ленинградской области 

Секретарь Совета: 
Попова Анастасия Анатольевна 

Директор МОУ ЦДОД «Центр 

информационных технологий» 

Члены Совета: 

Колыхматов Владимир Игоревич 

(по согласованию) 

Заведующий Центром образовательного 

маркетинга и правового обеспечения 

деятельности ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования", 

научный руководитель по Приозерскому 

району 

Подолочная Галина Васильевна Главный специалист комитета образования  

Ошеко Светлана Николаевна Главный специалист комитета образования  

Катков Юрий Владимирович Заместитель директора, начальник 

информационно-методического отдела МОУ 

ЦДОД «Центр информационных 

технологий»; 

Печанская Людмила Вадимовна Методист МОУ ЦДОД «Центр 

информационных технологий» 

Ивко Галина Юрьевна Руководитель РМО учителей начальных 

классов 

Троицкая Елена Сергеевна Директор муниципального казенного 

учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования» 

Алёхина Елена Вячеславовна Директор муниципального специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, 

воспитанников с  ограниченными 

возможностями здоровья «Приозерская 

специальная (коррекционная) начальная 

школа – детский сад» 

Баркалова Наталья Викторовна директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Кондакова Ирина Петровна  

 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 



общеобразовательная школа № 4  

Мыльников Владимир Юрьевич 

 

Директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза Георгия Петровича 

Ларионова»  

Жищинская Лилия Сергеевна 

 

Директор МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гавриленко Антонина  

Викторовна  

Директор МОУ «Громовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Васильева Елена Евгеньевна  

 

Директор МОУ «Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Анисимова Галина Александровна 

 

Директор МОУ «Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гребнева Ирина Вячеславовна 

 

Директор МОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павлов Глеб Викторович Директор МОУ «Петровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Долгов Александр Владимирович  

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Раздольская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Кириллова Ирина Михайловна  

 

Директор МОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Торопова Екатерина Андреевна 

 

Директор МОУ «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Филимонова Инна Николаевна 

 

И.о. директора МОУ «Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» 

Сайгина Анастасия Владимировна 

 

Директор МОУ «Запорожская основная 

общеобразовательная школа» 

Собачкина Марина Валентиновна 

 

Директор МОУ «Коммунарская основная 

общеобразовательная школа» 

Степанова Евгения Павловна 
 

Директор МОУ «Красноармейская основная 

общеобразовательная школа» 

Туфатулина Светлана Дмитриевна Директор МОУ  «Красноозерненская 

основная общеобразовательная школа» 

Шевцова Анна Васильевна 

 

Директор МОУ  «Степанянская основная 

общеобразовательная школа» 

Дмитриева Галина Васильевна 

  

Директор муниципального  образовательного 

учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Кривковская 

начальная школа-детский сад» 

 


