
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«22» июня 2015 года  № 1609-р 

 

О внесении изменений в распоряжение комитета общего и 

профессионального образования от 12 августа 2013 года № 1878-р «Об 

организации инновационной деятельности 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» и на основании рекомендаций 

Координационного совета по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в системе образования 

Ленинградской области (протокол № 14 от 21 мая 2015 года) 

 

1.  Внести изменения в перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций, являющихся региональными инновационными площадками  

для реализации программы опытно-экспериментальной деятельности по 

теме: «Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в системе образования 

Ленинградской области», согласно приложению. 

2. Установить сроки предоставления результатов выполнения 

программы опытно-экспериментальной деятельности по утвержденной теме: 

промежуточные: июнь 2015 год, июнь 2016 год; 

итоговые: июнь 2016 год, июнь 2017 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Шаповалову А.Д., начальника отдела общего и дополнительного 

образования. 

 

 Председатель комитета                                       С.В. Тарасов 

 

 



 

Распоряжение комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области  

от  22.06.  2015 года № 1609-р 

(Приложение) 

 

Перечень  

общеобразовательных организаций – региональных инновационных площадок по 

введению федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в системе образования Ленинградской области  

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование образовательного учреждения 

1.  

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Пикалево 

2.  

Волховский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

3.  

Всеволожский 

муниципальный 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №6» г. 

Всеволожска 
 

4.  
Выборгский 

район 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 11» г. Выборг 

 

5.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  г. Светогорска» 

 

6.  
Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

7.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Кингисеппская гимназия» 

 

8.  

Кировский 

муниципальный 

район 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова» 

 

9.  

Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Муниципальное  казенное образовательное учреждение 

"Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов" 



 

10.  
Подпорожский 

муниципальный 

район 

МОШИ «Винницкая школа-интернат среднего (полного) 

общего образования» 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Подпорожская СОШ № 8» 

 

11.  
Приозерский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Приозерск 

12.  
Сосновоборский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №5» г. Сосновый Бор 

13.  
Тихвинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» г. Тихвин 

 

14.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №8» г. Тихвин 

 

15.  
Тосненский 

район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2 г. Тосно» 

 

 

 

 

 


