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ПОЛОЖЕНИЕ
об инновационной площадке по внедрению федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования в
системе образования Ленинградской области 

     
     

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности
инновационной  площадки  по  внедрению  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования в системе  образования
Ленинградской области (далее - инновационная площадка).

2. При создании и организации деятельности инновационной площадки
необходимо руководствоваться:

 приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 273 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»

 приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23  июня  2009  года  №  218  «Об  утверждении  Порядка
создания  и  развития  инновационной  инфраструктуры  в  сфере
образования», 

 планом-графиком  мероприятий  федерального  уровня  по
обеспечению введения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования, утвержденным на заседании
Координационного  совета  по  вопросам  организации  введения
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования  при  Департаменте  общего  образования  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2010 года, 

 планом  действий  по  модернизации  общего  образования  на
2011-2015  годы,  утвержденным  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 07 сентября 2010 года  №1507-р, 

распоряжением  комитета  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской области от  15 марта  2010 года   № 297-р «Об организации
введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  в  системе  образования  Ленинградской
области», 

Положением  о  совете  развития  образования  Ленинградской  области,
утвержденным приказом комитета общего и профессионального образования
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Ленинградской области от 26 февраля 2008  года № 128. 
3. Инновационная площадка создается в целях эффективного введения

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования  (далее  -  ФГОС  ОО)  в  системе  образования  Ленинградской
области.

4.  Основными  задачами  деятельности  инновационной  площадки
являются:

4.1. Разработка, апробация и внедрение в соответствии с требованиями
ФГОС ОО второго поколения:

образовательных программ общего образования;
 моделей  образовательного  процесса  и  их  ресурсного  и

организационного развития в учреждениях, в условиях введения ФГОС ОО;
новых  элементов  содержания  общего  образования  и  новых

педагогических  технологий,  учебно-методических  и  учебно-лабораторных
комплексов, форм, методов и средств обучения;

новых  механизмов,  форм  и  методов  управления  образованием  на
разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий, в
условиях введения ФГОС ОО. 

4.2.  Разработка  проектов  нормативных  актов  и  методических
материалов,  отражающих  опыт  организации  образовательного  процесса
соответствующего уровня в условиях введения ФГОС ОО (приложение 1 к
Положению).

5.  Статус  инновационной площадки  присваивается  государственным,
муниципальным или негосударственным общеобразовательным учреждениям
независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  типа,  вида,
ведомственной  принадлежности  (при  их  наличии),  обладающим
соответствующим  потенциалом  для  участия  в  деятельности  по  введению
ФГОС ОО и реализующим общеобразовательные программы.

6.  Научно-методическая  поддержка  деятельности  образовательного
учреждения,  являющегося инновационной  площадкой по введению ФГОС
ОО  в  системе  образования  Ленинградской  области,   осуществляется
Ленинградским областным институтом развития образования.

II.  Управление  деятельностью  инновационных  площадок по
введению  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  второго  поколения  в  системе
образования Ленинградской области

 
7. Координирует деятельность инновационных площадок по введению

ФГОС  ОО  в  системе  образования  Ленинградской  области  созданный
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области
Совет  развития  образования  Ленинградской  области  (далее  –  Совет),
действующий  на  основании  Положения  о  Совете  развития  образования
Ленинградской  области,  утвержденного  приказом  комитета  общего  и
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профессионального образования Ленинградской области   от 26 февраля 2008
года № 128.

8.  Совет при координации деятельности инновационных площадок по
введению ФГОС ОО в системе образования Ленинградской области:

представляет  комитету  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской области предложения о присвоении статуса  инновационной
площадки  по  введению  ФГОС  в  областной  системе  образования  и
утверждении перечня инновационных площадок; 

рассматривает  нормативные  акты  и  методические  материалы
инновационных площадок;

 рассматривает  ежегодный  аналитический  отчет  о  результатах
деятельности  инновационных  площадок  и,  на  основании  рассмотрения,
разрабатывает  предложения  об  использовании  опыта  инновационной
деятельности в практике общеобразовательных учреждений Ленинградской
области;

проводит итоговую экспертизу результатов и продуктов инновационной
деятельности  и  оформляет  экспертные  заключения, готовит  аналитические
материалы  для  руководства  комитета  общего  и  профессионального
образования  Ленинградской  области  об  эффективности  управления
введением ФГОС в системе образования территорий Ленинградской области;

готовит  предложения  по  использованию  результатов  деятельности
инновационных площадок в системе образования Ленинградской области;

информирует  общественность  о  реализуемых  инновационными
площадками образовательных планах.

III. Порядок  присвоения  и  прекращения  действия  статуса
инновационной  площадки  по  введению  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
второго поколения в системе образования Ленинградской области

9.  Статус   инновационной  площадки  образовательным  учреждениям
присваивается  распоряжением  комитета  общего  и  профессионального
образования  Ленинградской  области  в  соответствии  с  предложениями
Совета.

10.  Совет  формирует  предложения  по  присвоению  статуса
инновационной площадки на основании:

  представленных заявок  образовательных учреждений (приложение 2
к  Положению),  согласованных  с органами  местного  самоуправления,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  территорий
Ленинградской области, 

результатов  экспертизы  плана  мероприятий  по  введению  ФГОС  ОО
инновационной площадки (приложение 3 к Положению),

обоснованных  расчетов  по  кадровому,   материально-техническому,
научному  обеспечению  инновационной  деятельности,  источникам
финансирования общеобразовательного учреждения;
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решения  органа  самоуправления  образовательного  учреждения
(педагогического,  управляющего  советов)  на  участие  в  инновационной
деятельности по введению ФГОС.

11. Для присвоения статуса инновационной площадки образовательным
учреждением-соискателем  заявка  подается  в  инициативном  порядке,  в
определенный  комитетом  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской области срок.

12. Заявки направляются на экспертизу  в Совет. 
13. Председатели секций Совета организуют экспертизу поступивших

от  образовательных  учреждений-соискателей  материалов  и  представляют
заключение  о  результатах  экспертизы  в  Совет  в  срок  определенный  на
заседании Совета.

14. Совет рассматривает  заключения и представляет в Комитет общего
и  профессионального  образования  Ленинградской  области  предложения  о
присвоении  (отказе  в  присвоении)  образовательным
учреждениям-соискателям статуса инновационной площадки.

15. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области  своим  распоряжением  утверждает  перечень  инновационных
площадок  по  введению  ФГОС  ОО  в  системе  образования  Ленинградской
области. 

16.  В  перечне  указываются  юридический  и  фактический  адреса
организации, адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет,
контактные телефоны, срок, на который присваивается статус инновационной
площадки.

Повторное  представление  заявки  на  присвоение  инновационной
площадки осуществляется не ранее чем через год.

17.  Статус   инновационной  площадки  присваивается  на  период
реализации плана мероприятий образовательного учреждения по введению
ФГОС ОО.

По истечении срока реализации плана мероприятий по предложению
Совета  комитет  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской
области принимается одно из следующих решений:

о прекращении действия статуса  инновационной площадки;
о продлении действия статуса  инновационной площадки.
18.  Действие  статуса   инновационной  площадки  прекращается

досрочно в случаях:
получения  промежуточных  результатов,  свидетельствующих  о

невозможности  или  нецелесообразности  продолжения  инновационной
деятельности;

нарушения образовательным учреждением, которому присвоен статус
инновационной  площадки,  законодательства  Российской  Федерации  при
реализации плана введения ФГОС ОО;

непредставления,  а  равно  несвоевременного  представления  отчетных
материалов о реализации плана мероприятий инновационной площадки.
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19. Вопрос о досрочном прекращении действия статуса инновационной
площадки  рассматривается  Советом.  По  результатам  рассмотрения  Совет
представляет  комитету  общего  и  профессионального  образования
соответствующие предложения.

IV.  Деятельность  инновационных  площадок  по  введению
федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего  образования  второго  поколения  в  системе  образования
Ленинградской области

20.  Инновационные  площадки  осуществляют  свою  деятельность  в
соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС в образовательном
учреждении системы образования Ленинградской области.

21. Инновационные площадки: 
планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных

консультантов; 
реализуют мероприятия утвержденного плана в установленные сроки;
осуществляют  мониторинг  результатов  и  эффектов  деятельности

инновационной площадки;
организуют  своевременное  и  достоверное  информационное

сопровождение осуществляемой инновационной деятельности,  информируя
родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся и
иных  заинтересованных  лиц  о  целях,  задачах,  механизмах  реализации,
результативности введения  стандартов второго поколения в образовательном
учреждении;

обеспечивают  соблюдение  прав  и  законных  интересов  участников
образовательного процесса;

своевременно  информируют  комитет  общего  и  профессионального
образования  Ленинградской  области  или  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, о возникших проблемах,
препятствующих реализации мероприятий плана, которые могут привести к
невыполнению обозначенных работ;

ежегодно  представляют  в  комитет  общего  и  профессионального
образования  Ленинградской  области  письменные  отчеты  о  результатах  и
эффектах инновационной  деятельности.

22.  Отчеты  региональных  инновационных  площадок  по  введению
ФГОС  в  системе  образования  Ленинградской  области  направляются  на
экспертизу  в  Совет,  по  результатам  проведения  которой  формируется
заключение о значимости полученных результатов и возможных способах их
использования в массовой практике.

Y. Финансирование  деятельности  инновационных  площадок  по
введению  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  второго  поколения  в  системе
образования Ленинградской области

6



23. Присвоение статуса инновационной площадки не влечет за собой
дополнительных  финансовых  обязательств  со  стороны  комитета  общего  и
профессионального образования Ленинградской области.

24.  Финансирование  деятельности  инновационных  площадок,
осуществляется  за  счет  средств  Долгосрочной  целевой  программы
«Приоритетные направления  развития  образования  Ленинградской  области
на  2011-2015  годы»,  местных  бюджетов,  средств  образовательных
учреждений, являющихся инновационными площадками по введению ФГОС
ОО, и средств от  приносящей доход деятельности.
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Приложение 1
к Положению об инновационной площадке 

по введению ФГОС ОО в системе 
образования Ленинградской области 

Перечень
локальных нормативных актов и методических материалов,

которые должны быть   подготовлены  инновационными площадками по
введению федеральных государственных стандартов общего образования
в системе образования Ленинградской области в период осуществления

инновационной деятельности1

1. Локальные  нормативные акты, используемые для введения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в
общеобразовательном учреждении. 

2. Программа  формирования культуры  здорового и безопасного образа
жизни учащихся.

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.

4. Программа  коррекционной  работы  в  общеобразовательном
учреждении.

5. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. 
6. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий

обучающихся. 
7. Модели образовательного процесса в начальной школе.
8. Механизмы,  формы  и  методы  управления  образовательным

учреждением

Приложение 2
1 Перечень локальных нормативных документов и методических материалов, в разработке которых 
отчитывается инновационная площадка по введению ФГОС ОО, утверждается комитетом общего и 
профессионального образования  Ленинградской области в зависимости от ФГОС, соответствующего уровня
образования 

8



к Положению об инновационной площадке 
по введению ФГОС ОО в системе 

образования Ленинградской области 

Комитет общего и 
профессионального образования

Ленинградской области

Заявка

Просим  рассмотреть  возможность  присвоения
__________________________________________________________________

(полное название образовательного учреждения или перечень образовательных учреждений)

статуса  инновационной  площадки  по  введению  федеральных
государственных  стандартов  общего  образования  в  системе  образования
Ленинградской области.  

Дополнительные сведения о Заявителе:

№ Полное 
название ОУ

Юриди-чес
кий  адрес

Фактический
адрес

Электрон-ны
й

адрес

Официаль-ны
й  

сайт в сети
Интернет

Ответственный
исполнитель

работы
(фамилия, имя,

отчество)

Контактные
телефоны

1
2
…

Подпись руководителя 
муниципального органа самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования       __________ 

Приложение 3
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к Положению об инновационной
площадке по введению ФГОС ОО 

в системе  образования 
Ленинградской области 

УТВЕРЖДЕН
______________________________
______________________________
от «     » _______ 20__ года № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по введению  федеральных государственных стандартов общего

образования
_в________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

                      
Тема  :   
__________________________________________________________________

Цель:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задачи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

№
этапа

Реализуемые
мероприятия

Сроки
выполнения этапа

Ожидаемый
практический и
научно-методич
еский результат

(по этапам
работы)

Формы
отчетных

документов и
сроки их

представления

начало окончание

1 2 3 4 5 6
I.1

I.2.
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Приложение 4
к Положению об инновационной площадке 

по введению ФГОС ОО в системе 
образования Ленинградской области

Отчет
_________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

о результатах деятельности инновационной площадки по введению
федеральных государственных стандартов общего образования в системе

образования Ленинградской области 

№ Параметры информации Содержание информации
1.  Данные об образовательном учреждении

1.1. Район, в котором находится 
образовательное учреждение 

1.2. Полное наименование образовательного 
учреждения 

1.3. Адрес образовательного учреждения с 
почтовым индексом 

1.4. Телефон / факс 
1.5 Е-mail
1.6 Web-site 

2. Сущностные характеристики и результаты инновационной деятельности
2.1. Тема
2.2 Цель  и  задачи  инновационной

деятельности
2.3. Характеристика  полученных

тиражируемых  продуктов2 (назвать
продукты  и  дать  краткую  аннотацию,
например:  модель  школы  ступени
обучения,  пакет  нормативных
документов,  образовательная  программа,
УМК, учебная программа и т.п.)

2.4. Рекомендации  по  использованию
продукта  (какие  условия  должны  быть
созданы  в  ОУ  для  использования
продукта)

2.5. Где можно познакомиться с результатами
инновационной деятельности? (выбрать и

Публикации в педагогических 
журналах (ссылки) 

2 Нормативные акты, учебные и методические материалы прилагаются к отчету на бумажном и электронном 
носителях
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расшифровать) __________________________
Публикации в СМИ (ссылки) 
__________________________
Публикации в Интернете 
(ссылки) __________
__________________________
Выступления на  
конференциях и семинарах 
(дата, тема) 
__________________________
Проведение обучающих 
семинаров (дата, тема) 
__________________________

2.6. Партнерство  в  рамках  данной
инновационной  работы   (С  какими
учреждениями  сотрудничаете,  с
указанием  адреса  и  полного  названия
учреждения;  сетевое  взаимодействие,  с
указанием  электронного  адреса  сайта;
пр.)
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