Решение
Координационного совета
по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в системе образования
Сосновоборского городского округа
26 ноября 2015 года
г. Сосновый Бор

5. О мониторинговых исследованиях в рамках ФГОС НОО:

1 .Решение областного Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе
образования Ленинградской области
1.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
2. Об организации работы по введению ФГОС ОО образования обучающихся с
ОВЗ.
1. Принять к сведению и учесть в работе итоги мониторинга готовности ОО к введению
ФГОС ОО образования обучающихся с ОВЗ.
Отв. руководители образовательных организаций, Комитет образования
2. Провести изучение потребностей обучающихся и их родителей в обучении по
адаптированным программам на базе общеобразовательных организаций. Планирование
в соответствии с контингентом и местом проживания предоставление данных
образовательных услуг в рамках муниципальной образовательной сети.
Срок: 1 квартал 2016 г.
Отв. Руководители ОО, Комитет образования
3. Организовать информирование родителей
обучающихся с ОВЗ с 1 сентября 2016 года.
Срок: 1-2 кварталы 2016 года.
Отв. Руководители ОО, Комитет образования

2. Рекомендовать включение в программу «Воспитания и социализации» школы модуль
по духовно- нравственному воспитанию, обеспечивающий координацию деятельности
субъектов образовательного процесса общеобразовательного учреждения по
достижению задач в данном направлении.
Отв. руководители ОО
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ФГОС

образования

1. Принять к сведению итоги введения ФГОС НОО в 4-х классах.
Отв. руководители ОО, Комитет образования
2. Рекомендовать образовательным организациям повысить эффективность
внутришкольного контроля успеваемости и качества образования в 3-4 классах с учетом
рекомендаций.
Срок: постоянно
Отв. Руководители ОО
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций оказать содействие в
организации взаимопосещений уроков учителей начальной школы (по плану-графику
работы ГМО начальной школы).
Срок: 2015-2016 учебный год
Отв.: руководители ОО, ГМО начальной школы
6. Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях
1. Принять к сведению систему организации внеурочной деятельности в МБОУ
«СОШ№6».
2. На следующем заседании Координационного совета заслушать образовательные
организации с представлением своего опыта работы по организации внеурочной
деятельности (МБОУ «Гимназия№5», МБОУ «СОШ№9»)
Срок: июнь 2016
Отв.: руководители ОО, Комитет образования.
3. Представление опыта работы учреждений дополнительного образования по
организации работы со школами в рамках внеурочной деятельности.(МБОУДО «ДДТ»,
МБОУДО «ЦРТ»).
Срок: июнь 2016
Отв.: руководители МБОУДО.
7 .О внесении изменений в состав Координационного Совета

3. Организация инновационной деятельности по введению ФГОС дошкольного
образования
1. Принять к сведению информацию о введении ФГОС дошкольного образования в
образовательных организациях города.
Продолжить работу по введению ФГОС дошкольного образования.
Отв.: руководители МБДОУ, срок – постоянно.

1. В связи с организационно-кадровыми изменениями:
ввести в состав Координационного совета Шустрову Наталию Николаевну, заместителя
председателя Комитета образования.

4. Об организации введения предметной области ОДНК в школах Ленинградской
области
1. Взять под контроль вопросы организации введения предметной области ОДНК в
школах Сосновоборского городского округа в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Срок: постоянно
Отв. Руководители ОО, Комитет образования

Председатель Координационного совета

С.Е. Пыльцына

Секретарь Координационного совет

Н.Л. Шерепа

Решение Координационного совета довести до сведения образовательных организаций
Сосновоборского городского округа.

