Решение
Координационного совета
по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в системе образования
Сосновоборского городского округа
29 июня 2016 года
г. Сосновый Бор
Председательствовала:
С.Е. Пыльцына, председатель Координационного совета, председатель Комитета
образования Сосновоборского городского округа
Решение областного Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе
образования Ленинградской области
Принять к сведению решение областного Координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования
Ленинградской области.
Отв. Руководители образовательных организаций, члены Координационного совета
1. Об организации внеурочной деятельности в муниципальных образовательных
организациях Сосновоборского городского округа
1.1. Принять к сведению и организации работы методические рекомендации по
организации образовательного процесса в образовательных организациях Ленинградской области
в 2016-2017 учебном году
Сроки: постоянно.
Ответственный: руководители образовательных организаций
1.2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить оплату внеурочной деятельности за счет и в пределах выделенных средств на
реализацию программ общего образования в соответствии с ФГОС.
Обеспечить контроль за деятельностью образовательных организаций по оплате
внеурочной деятельности.
Сроки: август – сентябрь
Ответственный: руководители общеобразовательных организаций, Комитет образования
2. О проведении мониторинга готовности к введению ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
2.1 Провести федеральный мониторинг готовности к введению ФГОС для обучающихся с
ОВЗ в образовательных организациях, реализующих данный стандарт в 2016-2017 учебном году.
Результаты мониторинга разместить на сайтах образовательных организаций. Представить
результаты мониторинга в комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области.
Сроки: до 30 сентября 2016 года
Ответственный: руководители образовательных организаций, КО
3. О реализации воспитательной компоненты
3.1. Активизировать деятельность образовательных организаций по формированию
эффективных воспитательных систем на основе реализации направлений Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, Концепции воспитания в Ленинградской области,
методических рекомендаций комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области по организации внеурочной деятельности.
При проектировании содержания реализации воспитательной компоненты обеспечить
региональную специфику: учет основных идей и положений региональных концепций воспитания.
Сроки: август 2016 года
Ответственный: руководители образовательных организаций
3.2. Создавать условия для повышения социальной активности детей и молодежи на основе
развития детского общественного движения
Сроки: в течение года

Ответственный: руководители образовательных организаций; Комитет образования
4. Актуальные вопросы развития реализации Концепции развития дополнительного
образования
4.1. Рекомендовать привести в соответствие учет охвата детей в системе дополнительного
образования на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования с целью исключения двойного учета обучающихся
Сроки: в течение года
Ответственный: руководители образовательных организаций; Комитет образования
4.2. Разработку дополнительных образовательных программ, реализуемых в
образовательных организациях, осуществлять на основе положений Концепции развития
дополнительного образования детей.
Сроки: постоянно
Ответственный: руководители образовательных организаций, Комитет образования
5. О подведении итогов работы муниципальных инновационных площадок
5.1.Признать работу муниципальной инновационной площадки на базе МБОУ «Лицей№8»
по теме «Индивидуальный образовательный маршрут в классах с углубленным изучением
предметов – способ развития личностно-ориентированного и системного подхода в
образовательном пространстве Лицея» удовлетворительной и завершенной.
5.2. Признать работу муниципальной инновационной площадки на базе МБОУ «Гимназия
№5» по теме «Исследовательская деятельность старшеклассников в соответствии с требованиями
ФГОС» удовлетворительной и завершенной.
5.3. Принять к сведению итоги работы инновационных площадок на базе МБОУ
«Лицей№8» и МБОУ «Гимназия №5».
6. О подведении итогов проведения ВПР учащихся 4-х классов
Повысить объективность проверки диагностических работ в ОО.
Включать в проверочные работы задания из блока «ученик имеет возможность
научиться».
Продолжить работу по совершенствованию «дорожных карт» по повышению качества
образования в общеобразовательных организациях, планов работ методических объединений по
подготовке к ВПР-2017.
Организовать партнерское взаимодействие на уровне города учителей начальной школы
по вопросам повышения качества образования.
Организовать повышение квалификации и адресную методическую помощь педагогам в
части методики преподавания предметов, особенностей оценки результатов ВПР.
Учесть данные педагогам рекомендации в анализе выполнения комплексной итоговой
работы по оценке достижения планируемых результатов освоения программ НОО в ОУ
Ленобласти в 2016 г.
Сроки: в течение года
Ответственный: руководители ОО, ГМК.
7 .О внесении изменений в состав Координационного Совета
7.1. В связи с организационно-кадровыми изменениями:
Вывести из состава Координационного совета Бедную Л.З.
Ввести в состав Координационного совета Жукову Светлану Викторовну, заместителя директор
МБОУДО «ЦРТ».
Решение Координационного совета довести до сведения образовательных организаций
Сосновоборского городского округа.
Председатель Координационного совета
Секретарь Координационного совет

С.Е. Пыльцына
Н.Л. Шерепа

