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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

Координационного совета  

по введению и реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования 

 

 

от 29 апреля 2016 года № 1 

 

29 апреля 2016 года состоялось заседание Координационного совета по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Председательствовал: Голубев И.А., председатель Комитета по образованию 

Киришского района. 

 

 

1. О порядке работы Координационного совета. Об итогах деятельности в 

направлении реализации ФГОС ОО в 2015-2016 учебном году и основных задачах на 

2016-2017 учебный год 

 (Голубев И.А., председатель Комитета по образованию Киришского района) 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию об итогах и перспективных задачах в 

направлении реализации ФГОС ОО. 

1.2. Учесть данную информацию при организации работы ОО в 2016-2017 учебном 

году. 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

 

2.  О результатах мониторинга организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях в 2016 году (по итогам заседания КС по введению 

ФГОС ОО в системе образования Ленинградской области) 

Об итогах мониторинга, выявленных проблемах в организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных школах.  

(Дмитриева О.С., начальник методического отдела МБУ «Киришский центр МППС») 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга внеурочной 

деятельности в образовательных организациях.  

2.2. 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. 

Ответственные: руководители образовательных организаций.  

2.3. Обеспечить контроль за деятельностью образовательных организаций по оплате 

внеурочной деятельности. 

Срок: в течение 2016-2017 учебного года. 

Ответственные: Комитет по образованию Киришского района, руководители 

общеобразовательных организаций. 
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3. О результатах исследования качества начального общего образования в 

общеобразовательных организациях Киришского района в 2016 году (по итогам 

всероссийских проверочных работ) 

Об исследовании качестве начального общего образования в Киришском районе в 

форме всероссийских проверочных работ. О проблемах организации проведения ВПР. О 

рекомендациях по организации образовательного процесса в направлении повышения 

качества НОО. 

(Глазкова Е.В., методист МБУ «Киришский центр МППС») 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию о результатах исследования качества 

начального общего образования. 

3.2.  Провести анализ деятельности ОО, исходя из результатов ВПР, в направлении 

повышения качества НОО, по направлениям: 

- повышение квалификации и методическая поддержка учителей начальных классов; 

- деятельность школьных методических объединений учителей начальных классов; 

- организация дифференцированной работы с обучающимися. 

Срок: в течение 2016-2017 года. 

Ответственные: Комитет по образованию Киришского района, руководители 

общеобразовательных организаций. 

 

 

4. О деятельности школ-инновационных площадок по введению ФГОС ООО в 

2015-2016 учебном году  

Об организации внеурочной деятельности в ОО. 

(Коробейникова С.В., заместитель директора по УВР МОУ «КСОШ №1») 

О системе работы в ОО по организации проектной деятельности обучающихся. 

(Михайлова Г.Н., директор МОУ «КСОШ №2») 

О работе администрации ОО в направлении подготовки педагогов к организации 

проектной деятельности обучающихся. 

(Иванова С.Ю., заместитель директора по УВР МОУ «КСОШ №6») 

О современных технологиях проведения педагогических советов. 

(Егорова А.В., заместитель директора по УВР МОУ «Киришский лицей») 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию о деятельности школ-инновационных площадок 

по введению ФГОС ООО в 2015-206 учебном году. 

4.2.  Рекомендовать к трансляции инновационный опыт работы ОО по введению 

ФГОС ООО. 

Срок: 2016-2017 учебный год. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций, МБУ 

«Киришский центр МППС». 

 

 

 

Председатель                                                   И.А.Голубев 

Секретарь           Г.В. Захарова 


