Решение
Координационного совета
по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в системе образования
Сосновоборского городского округа
09 июня 2015 года
г. Сосновый Бор
1 .Решение областного Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе
образования Ленинградской области
1.Принять к сведению решение Координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования
Ленинградской области .
Отв. Руководители образовательных организаций, члены Координационного совета
2. Об организации работы по введению ФГОС ОО образования обучающихся с ОВЗ.
1. Принять к сведению и учесть в работе нормативные документы по введению ФГОС ОО
образования обучающихся с ОВЗ.
Отв. руководители образовательных организаций, Комитет образования
2. Организовать работу по внедрению ФГОС ОО образования обучающихся с ОВЗ в
соответствии с приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 №№1598, 1599.
Срок: постоянно
Отв. Руководители ОО, Комитет образования
3. Включить в план работы Координационного совета мероприятия по внедрению ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с утвержденным планом КОиПО
Ленинградской области.
Срок: июнь 2015г.
Отв. Руководители ОО, Комитет образования.
4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации плана работы
по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
Срок: постоянно
Отв. ГМК
4. Организация инновационной деятельности по введению ФГОС дошкольного
образования
1. Принять к сведению информацию о введении ФГОС дошкольного образования
образовательных организациях города.
Продолжить работу по введению ФГОС дошкольного образования.
Отв.: руководители МБДОУ, срок – постоянно.

в

5 . Вопрос об организации проведения мониторинговых исследований , оценки
качества образования ООО в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
1. Рекомендовать ОО учесть мониторинги качества обучения (муниципальных и
региональных уровней при организации ВШК.
Отв.Руководители ОО, Срок - август – сентябрь 2015
2.Создать рабочую группу по совершенствованию муниципальной системы оценки
качества образования (МСОКО) и разработать план реализации и рекомендации на
муниципальном уровне и уровне образовательной организации .
Отв. ГМК, КО
6. О готовности к введению ФГОС основного и среднего общего образования в 2015
году
1. Внести изменения в нормативные акты общеобразовательных организаций (включая
основную образовательную программу школы) в соответствии с внесенными изменениями в
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (приказы
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №№1643, 1644, 1645).
Срок: до 01.08.2015 года
Отв. администрации общеобразовательных организаций Ленинградской области
2. Взять под контроль вопросы обеспеченности учебниками в соответствии с
установленными нормативами.
Срок: до 01.08.2015
Отв. администрации общеобразовательных организаций Ленинградской области, Комитет
образования
3. Продолжить работу по обмену опытом учителей предметников с целью оказания
методической помощи.
Срок: в течение года.
Отв: городской методический кабинет, руководители городских методических объединений.
7. О мониторинговых исследованиях в рамках ФГОС НОО:
1. Включить региональные мониторинговые исследования качества НОО в циклограмму
мониторингов муниципального уровня.
Срок: август - сентябрь 2015
Отв. ГМК, КО
2. Провести комплексный анализ по итогам региональных и муниципальных
мониторинговых исследований в 4-х классах. По итогам анализа включить в планы ГМО
начальной школы мероприятия по оказанию адресной помощи учителям начальной школы.
Срок: сентябрь 2015
Отв. председатель ГМО начальной школы
8 .О внесении изменений в состав Координационного Совета
1. В связи с организацией работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:
ввести в состав Координационного совета Геращенко Тамару Ивановну, председателя
ТПМПК.
Решение Координационного совета довести до сведения образовательных организаций
Сосновоборского городского округа.
Председатель Координационного совета

С.Е. Пыльцына

Секретарь Координационного совета

Н.Л. Шерепа

