
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27» февраля 2013 года  № 463-р

Об организации инновационной деятельности 
по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
в системе образования Ленинградской области

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
07 сентября 2010 года № 1507-р «О плане действий по модернизации общего
образования на 2011-2015 годы», в соответствии с решением Совета развития
образования Ленинградской области от 27 февраля 2013 года.

1.  Присвоить  общеобразовательным  учреждениям  Ленинградской
области,  внедряющим  федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования, статус «инновационной площадки по
внедрению  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  в  системе  образования  Ленинградской
области»  и  дополнительно  внести    их   в  перечень,  утвержденный
распоряжением комитета общего и профессионального образования от 10 апреля
2012 года № 1472-р,  согласно приложению 1.

2. Руководителям  общеобразовательных  учреждений,  указанных  в
приложении  1  к  настоящему  распоряжению,   деятельность  учреждений
организовать в соответствии с Положением «Об инновационной площадке по
внедрению  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего  образования  в  системе  образования  Ленинградской  области»,
утвержденным  распоряжением  комитета  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области  от 20.01.2011 г. № 42-р.

3. Руководителям  структурных  подразделений  комитета  общего  и
профессионального  образования  Ленинградской  области  (Е.Б.Спасская,
А.Д.Шаповлова,  Е.В.Бойцова,  Т.Г.Рыборецкая)  обеспечить  организацию



деятельности   инновационных  площадок  по  введению  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
в системе образования Ленинградской области в пределах своих полномочий.

4.  Ленинградскому  областному  институту  развития  образования
организовать  научно-методическую  поддержку  деятельности
общеобразовательных  учреждений,  являющихся  инновационными
площадками по введению федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  в  системе  образования
Ленинградской области в соответствии  с Положением «Об инновационной
площадке  по  внедрению  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  в  системе  образования  Ленинградской
области»,  утвержденным  распоряжением  комитета   общего  и
профессионального образования Ленинградской области   от 20.01.2011 г. №
42-р.

5.  Установить  сроки  проведения  экспертных  процедур  результатов
деятельности  инновационных  площадок  по внедрению  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
в системе образования Ленинградской области: 

июнь 2014 года, июнь 2015 года,  июнь 2016 года, июнь 2017 года -
промежуточная экспертиза;

июнь 2018 года - итоговая экспертиза.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  председателя  комитета  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области Е.Б.Спасскую.

  

 Председатель  комитета                                          С. В. Тарасов



Утверждено
 распоряжением комитета

общего и профессионального образования
Ленинградской области 

от  27 февраля 2013 года № 463-р

(приложение)

Перечень 
общеобразовательных учреждений – инновационных площадок 

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в системе образования Ленинградской области с 01 сентября

2013 года
№
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование образовательного учреждения

1

Бокситогорский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бокситогорская гимназия»

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Борская средняя общеобразовательная школа»

5
Волосовский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бегуницкая 
средняя общеобразовательная школа»

6
Волховский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Cредняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова»

7

Всеволожский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бугровская 
средняя общеобразовательная школа»

8
Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ 
«Гарболовская средняя общеобразовательная школа»

9
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский
 центр образования»

10
Выборгский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 – школа отечественной
культуры»

11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6»

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7»

13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г.Выборга»

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа №10»

15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14»

16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Каменногорская средняя общеобразовательная школа»

17
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Возрожденская средняя общеобразовательная школа»

18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кирилловская средняя общеобразовательная школа»

19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красносельская основная общеобразовательная школа»

20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Цвелодубовская основная общеобразовательная школа»

21

Гатчинский 
муниципальный
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Гатчинский лицей № 3»

22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3»

23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Терволовская средняя общеобразовательная школа»

24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»

25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Пламенская средняя общеобразовательная школа»

26
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Таицкая средняя общеобразовательная школа»

27

Кингисеппский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 2»

28
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Александро-Горкская основная общеобразовательная школа»

29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вистинская средняя общеобразовательная школа»

30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кракольская средняя общеобразовательная школа»

31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Куземкинская основная общеобразовательная школа»

32
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пустомержская средняя общеобразовательная школа»

33
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Фалилеевская основная общеобразовательная школа»

34

Киришский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская 
общеобразовательная школа №2»

35
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская 
общеобразовательная школа №6»

36
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская 
общеобразовательная школа №7»

37
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская
общеобразовательная школа»

38
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Пчёвжинская общеобразовательная школа»

39 Кировский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



муниципальный 
район

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №2»

40 Лодейнопольский
муниципальный 
район

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №68»

41
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа»

42
Ломоносовский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ломоносовская средняя общеобразовательная школа  №3»

43
Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-
Высоцкая средняя общеобразовательная школа 

44
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лаголовская 
основная общеобразовательная школа 

45

Лужский 
муниципальный
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заклинская 
средняя общеобразовательная школа»

46
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мшинская 
средняя общеобразовательная школа»

47
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оредежская 
средняя общеобразовательная школа»

48
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Володарская 
средняя общеобразовательная школа»

49
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Скребловская средняя общеобразовательная школа»

50 Подпорожский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вознесенская средняя общеобразовательная школа № 7»

51
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Никольская основная общеобразовательная школа № 9»  

52
Приозерский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа»

53
Сланцевский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская 
СОШ №1»

54

Сосновоборский 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением английского языка»

55
МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия № 5»

56
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 7»

57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 8»

58
Тихвинский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №9»

59
Тосненский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Тосненская средняя общеобразовательная школа  №3 имени 
Героя Советского  Союза С.П. Тимофеева»

60
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское»

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское»



62
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Войскоровская средняя общеобразовательная школа»

63
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Любанская средняя общеобразовательная школа  им. А.Н. 
Радищева»

64
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. 
Мелашенко»

65
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени 
генерал-майора      В.А.Вержбицкого»

66
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Ульяновская средняя общеобразовательная школа  №1»

67
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1»

68
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего 
образования»

69
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Федоровская средняя общеобразовательная школа»

70
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Машинская средняя общеобразовательная школа»

71
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Рябовская основная общеобразовательная школа»

72
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Красноборская средняя общеобразовательная школа»

73
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Саблинская основная общеобразовательная школа»


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

