Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования администрации
Сланцевского муниципального района)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2019 № 428 -р
г. Сланцы

Об утверждении решения
заседания координационного
совета по введению федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования,
по качеству образования
при комитете образования
администрации Сланцевского
муниципального района.
В соответствии с планом работы комитета образования
администрации Сланцевского муниципального района 26 ноября 2019
состоялось заседание координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, по
качеству образования при комитете образования администрации
Сланцевского муниципального района.
1. Утвердить протокол заседания районного координационного совета по
введению федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, по качеству образования от 26.11.2019.№ 2
согласно приложению.
2. Руководителям
образовательных
организаций,
реализующих
программы дошкольного образования:
2.1. рассмотреть опыт МДОУ «Сланцевский детский сад № 7» по
организации внедрения образовательной программы "Детский сад 2100»;
2.2. использовать опыт организации диагностики сформированности у
воспитанников подготовительных групп предпосылок для начала
школьного обучения, обеспечивающий высокий уровень объективности
результатов и подтверждения результатов итогами стартовой
диагностики первоклассников
Апрель - май 2020г.

3. Шатохиной Н.А., заведующему МДОУ «Сланцевский детский сад № 7»,
представить результаты поэтапного внедрения образовательной
программы "Детский сад 2100» в 2020 году.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. транслировать на уровне образовательной организации опыт участия
педагогов в апробации модели оценки компетенций учителей в 2019 г.
До 29.12.2019
4.2. использовать в практике ОО при организации текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инструментарий
апробации инновационных моделей КИМ по русскому языку начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
В течение 2019-2020 учебного года.
4.3. обеспечить ознакомление участников образовательных отношений с
образцами и описаниями проверочных работ для проведения ВПР в 2020
году, опубликованными на сайте ФИОКО
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020
До 29.12.2019;
4.4. организовать участие школьных методических объединений в
профессиональном обсуждении всероссийских проверочных работ на
сайте ФИОКО https://vpr.fioco.ru/
До 01.03.2020;
4.5. организовать предварительную работу по изучению запроса
обучающихся 7,8,11 классов на участие в ВПР 2020
До 01.03.2020
4.6. обеспечить изучение управленческими работниками ОО информации о
Международной программе по оценке образовательных достижений
учащихся PISA, в том числе об открытых заданиях, опубликованных
на сайте ФИОКО https://fioco.ru/pisa ,
на сайте Института стратегии развития образования РАО
http://www.skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
на сайте Московского центра качества образования
https://myskills.ru/account/login. , используя Логин: monitoring_demo,
Пароль: MFG2019.
До 29.12.2019
4.7. обеспечить информирование педагогических работников с
распоряжением КО и ПО ЛО от 29.10.2019 № 2257-р «Об утверждении
плана мероприятий ( дорожная карат) по подготовке к участию в
общероссийской, региональной оценке по модели PISA»
До 15.01.2020

4.8. рассмотреть возможность создания рабочих групп учителей по
апробации инструментария оценки функциональной грамотности
обучающихся
До 30.01.2020
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Щербакову М.А.,
начальника отдела по работе с образовательными организациями.
Председатель комитета

Н.В.Васильева

Ознакомлена

М. А.Щербакова

Комитет образования администрации Сланцевского
муниципального района
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования,
по качеству образования при комитете образования администрации Сланцевского
муниципального района

26.11.2019

г. Сланцы

№2

Время проведения: 14.00 – 16.00.
Всего участников координационного совета по списку: 24 человека.
Присутствовали: 20 человек, что составляет 83,3 процента (лист регистрации прилагается).
Заседание педагогического совета правомочно.
Председательствовала: Васильева Н.В., председатель комитета образования;
Секретарь: Щербакова
М.А., начальник отдела по работе с образовательными
организациями.
Повестка дня
1. Из опыта работы МДОУ «Сланцевский детский сад № 7» по организации
внедрения образовательной программы "Детский сад 2100»
2. Итоги участия обучающихся общеобразовательных организаций Сланцевского
муниципального района в региональном мониторинге стартовой диагностики
подготовки к обучению первоклассников.
3. Участие учителей Сланцевского муниципального района в федеральной
апробации модели оценки компетенций учителей в 2019 г.
4. Возможности использования инструментария апробации инновационных моделей
КИМ по русскому языку начального общего, основного общего, среднего общего
образования в учительской практике.
5. Итоги мониторинга готовности ОО к реализации ФГОС СОО
6. Информация межрегионального семинара-совещания «Обновление содержания
общего образования в достижении целей Национального проекта «Образование».
Решения по вопросам повестки дня
1.1. Рекомендовать

руководителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования,
рассмотреть опыт МДОУ
«Сланцевский детский сад № 7» по организации внедрения образовательной программы
"Детский сад 2100»;
1.2. Рекомендовать Шатохиной Н.А., заведующему МДОУ «Сланцевский детский сад
№ 7», представить результаты поэтапного внедрения образовательной программы
"Детский сад 2100» в 2020 году
Проголосовали:
За – 100%,
Против – 0%,
Воздержался – 0%.
Решение принято.

2.1.Рекомендовать руководителям образовательных организаций образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
использовать опыт организации диагностики сформированности у воспитанников
подготовительных групп предпосылок для начала школьного обучения,
обеспечивающий высокий уровень объективности результатов и подтверждения
результатов итогами стартовой диагностики первоклассников
Апрель - май 2020г
Проголосовали:
За – 100%,
Против – 0%,
Воздержался – 0%.
Решение принято.
3.1.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций транслировать
на уровне образовательной организации опыт участия педагогов в апробации
модели оценки компетенций учителей в 2019 г.
До 29.12.2019
Проголосовали:
За – 100%,
Против – 0%,
Воздержался – 0%.
Решение принято.
4.1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций использовать в
практике ОО при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инструментарий апробации инновационных моделей КИМ по
русскому языку начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Проголосовали:
За – 100%,
Против – 0%,
Воздержался – 0%.
Решение принято.
5.1. Информацию принять к сведению
Проголосовали:
За – 100%,
Против – 0%,
Воздержался – 0%.
Решение принято.
6.1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
- обеспечить ознакомление участников образовательных отношений с образцами и
описаниями проверочных работ для проведения ВПР в 2020 году, опубликованными
на сайте ФИОКО https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020
До 29.12.2019;
- организовать участие школьных методических объединений в профессиональном
обсуждении всероссийских проверочных работ на сайте ФИОКО https://vpr.fioco.ru/
До 01.03.2020;
- организовать предварительную работу по изучению запроса обучающихся 7,8,11
классов на участие в ВПР 2020
До 01.03.2020
- обеспечить изучение управленческими работниками ОО информации о
Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA, в
том числе об открытых заданиях, опубликованных
на сайте ФИОКО https://fioco.ru/pisa ,
на сайте Института стратегии развития образования РАО
http://www.skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
на сайте Московского центра качества образования https://myskills.ru/account/login. ,
используя Логин: monitoring_demo, Пароль: MFG2019.
До 29.12.2019

- обеспечить информирование педагогических работников с распоряжением КО и ПО
ЛО от 29.10.2019 № 2257-р «Об утверждении плана мероприятий ( дорожная карат) по
подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA»
До 15.01.2020
- рассмотреть возможность создания рабочих групп учителей по апробации
инструментария оценки функциональной грамотности обучающихся
До 30.01.2020
Проголосовали:
За – 100%,
Решение принято.

Против – 0%,

Председатель комитета образования
Секретарь

Воздержался – 0%.

Н.В.Васильева
М.А.Щербакова

