
ПРИКАЗ

от Ш> октября 2017 г.№ \/ //

Об организации деятельности Координационного совета по обеспечению

введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего

общего образования в общеобразовательных организациях ЗАТО
Александровск

В соответствии с планом работы Управления образования администрации
ЗАТО Александровск (далее - Управление образования) на 2017-2018 учебный год,
утверждённым приказом Управления образования от 31.08.2017 №712, в целях
содействия общеобразовательным организациям ЗАТО Александровск в
организации введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить состав Координационного совета по обеспечению введения

федерального  государственного образовательного  стандарта среднего общего

образования (далее - Координационный совет, ФГОС СОО) (приложение №1).
2.Утвердить Положение о Координационном совете (далее - Положение)

(приложение №2).
3.Утвердить  прилагаемый план работы Координационного  совета  по

обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов

среднего  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях  ЗАТО
Александровск на 2017/2018 учебный год (далее — план работы) (приложение №3).

4.Председателю Координационного совета (СВ. Кострова):
4.1. Провести организационное совещание Координационного совета в срок

до 10.11.2017.
5.Председателю, членам Координационного совета:

5.1. Руководствоваться в своей деятельности Положением о

Координационном совете (приложение №2).
6.Директору  муниципального  бюджетного  учреждения  образования

Информационно-методический центр (Е.М. Зламан):
6.1. Обеспечить деятельность Координационного совета в соответствии с

утверждённым планом.

7.Руководителям общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск
(Т.И. Цыпнятова, Н.Г. Лёвкина, И.В. Матвиишина, З.А. Румянцева), директору

МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ

Рассылка: 1 - в дело; 2-5 - Костровой СВ., Карповой М.А., Косачёвой СБ.; 5 - ИМЦ; 6-9 - СОШ №№266

276,279, Гимназия

Начальник

Управления образованияI/^*11Г.Ю.Чебелева

7.1.Обеспечить участие работников организаций в работе Координационного

совета в соответствии с Положением.

7.2.Направить в адрес Координационного совета вопросы и предложения по

организации введения ФГОС СОО не позднее 06.11.2017.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования

администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова).



Кострова Светлана Валерьевна,

начальник  отдела  общего,  дополнительного

образования    и    воспитания    Управления
образованияадминистрацииЗАТО
Александровск;
Карпова Марина Алефтиновна,
главный специалист Управления образования

администрации ЗАТО Александровск;
Веселова Елена Владимировна, методист МБУО

ИМЦ
Косачёва Светлана Борисовна,

главный специалист Управления образования

администрации ЗАТО Александровск;
Зламан Елизавета Михайловна, директор МБУО

ИМЦ;
Цыпнятова Татьяна Ивановна, директор МБОУ
Гимназия;

Молчанова Ирина Валентиновна, заместитель

директора МБОУ Гимназия;
Румянцева Зинаида Александровна, директор
МБОУ СОШ №266 ЗАТО Александровск;
Лавринович  Ольга  Евгеньевна,  заместитель

директора   МБОУ   СОШ  №266  ЗАТО
Александровск;
Лёвкина Наталья Георгиевна, директор МБОУ

СОШ №276;
Самородова Флюра Ибрагимовна, заместитель

директора МБОУ СОШ №276;
Матвиишина Ирина Васильевна, директор МБОУ

СОШ №279;
Беляева  Лариса • Анатольевна,   заместитель

директора МБОУ СОШ №279;
Салдина Тамара Феодосьевна, старший методист

МБУО ИМЦ

Заместитель председателя

Координационного совета:

Секретарь
Координационного совета:

Члены
Координационного совета:

Председатель
Координационного совета:

Состав Координационного совета по обеспечению введения ФГОС СОО

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от    октября 2017 года ^



Приложение №2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от     октября 2017 года №

Положение

о Координационном совете по обеспечению введения

федерального государственного стандарта среднего общего образования

1. Общие положения

1.1.Координационный  совет   по   обеспечению  введения   федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее

-Координационный совет ФГОС СОО) создан для нормативно-правового,
организационного, методического и информационного обеспечения введения ФГОС
СОО в общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск (далее 00).
1.2.Координационный  совет   создается   при  Управлении  образования
администрации ЗАТО Александровск (далее - Управление образования) на период
введения ФГОС СОО. Деятельность Координационного совета регламентируется
настоящим Положением.

1.3.Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии со

следующими законами РФ, нормативными правовыми актами, инструктивно-

методическими документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации;
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р 2Об
утверждении государственной программы Российской Федерации  Развитие
образования на 2013-2020 годы;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413  Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования;
-Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 11.03.2016
№430 Об организации введения федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях Мурманской области.

2. Цели и задачи деятельности Координационного совета

2.1.  Целью деятельности  Координационного  совета  является  обеспечение

нормативно-правового,  организационного,  методического  и информационного



обеспечения введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях ЗАТО
Александровен.

2.2.Основными задачами деятельности Координационного совета являются:

-осуществление координации деятельности ОО по подготовке к введению ФГОС

СОО;
-разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения

ФГОС СОО;
-разработка проектов нормативно-правовых, распорядительных, инструктивных

актов, регламентирующих введение ФГОС СОО;
-участие в организации и проведении информационно-методических мероприятий

по вопросам введения ФГОС СОО;
-обеспечение консультативной и информационной помощи руководителям,

заместителям руководителей  ОО, родителям (законным представителям) по
вопросам введения ФГОС СОО;
-обеспечение размещения информации о внедрении и реализации ФГОС СОО на
официальном сайте Управления образования в сети Интернет.

2.3.Координационный совет для выполнения возложенных на него задач:

-анализирует работу по решению вопросов организации введения ФГОС СОО;
-принимает решения о необходимости создания рабочих групп для подготовки

предложений по возникающим проблемным вопросам;
-заслушивает информацию координаторов ОО о ходе введения ФГОС СОО;
-готовит предложения о проведении совещаний, заседаний, семинаров по вопросам
введения ФГОС СОО;
-рекомендует издание справочных и информационных материалов по вопросам

введения и реализации ФГОС СОО, об опыте работы ОО, методистов, педагогов по
данному направлению.

3. Состав Координационного совета

3.1.Персональный состав Координационного совета формируется на период
введения в общеобразовательных организациях ФГОС СОО и утверждается
приказом Управления образования из числа:

-специалистов Управления образования;

-методистов МБУО ИМЦ;
-руководителей общеобразовательных организаций;
-заместителей руководителей общеобразовательных организаций.
3.2.Члены Координационного совета принимают участие в его работе на

общественных началах.

3.3.Координационный совет возглавляет председатель, который организует его

работу, распределяет обязанности между его членами, осуществляет контроль за

работой Координационного совета в соответствии с настоящим Положением и

исполнением принятых решений. В отсутствии председателя Координационного
совета его функции выполняет заместитель.
3.4.Секретарь  обеспечивает  организационные  мероприятия,  связанные  с

деятельностью Координационного совета, ведет документацию.



4. Порядок работы Координационного совета

4.1.Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но

не реже 1 раза в полугодие.

4.2.Заседания Координационного совета являются открытыми.

4.3.Для  организации  работы по  основным направлениям деятельности

Координационный совет вправе организовывать рабочие группы.

4.4.Повестка заседаний Координационного совета формируется председателем на

основе предложений членов Координационного совета, запросов, поступивших от
образовательных организаций.

4.5.Заседания Координационного совета считаются правомочными, если на нем

присутствовало не менее 2/3 списочного состава его членов.

4.6.Решения Координационного совета принимаются простым большинством

голосов,  оформляются   протоколами,  которые   подписывает  председатель

(заместитель в отсутствие председателя) и секретарь.

4.7.Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его

компетенцией, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения

Управления образования администрации ЗАТО Александровен.



Апрель 2017 года

Январь 2017 года

Ноябрь 2017 года

Сроки проведения

О готовности общеобразовательных организаций
ЗАТО Александровск к введению ФГОС СОО.

Об опыте и проблемах введения элементов ФГОС
СОО в общеобразовательных организациях ЗАТО
Александровск в 2016/2017 и 2017/2018 учебном
году

О создании условий для организации
образовательной деятельности в рамках введения

ФГОС СОО в общеобразовательных организациях
ЗАТО Александровск

Тематика заседаний

3.

2.

1.

№
п/п

План работы
Координационного совета по обеспечению введения

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
образования в общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск

на 2017/2018 учебный год

Приложение №3

Утвержден
приказом Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от    октября 2017 года №



фс^

Дата согласованияЗамечания, необходимые для

устранения

Юрисконсульт

Главный специалист

Карпова Марина Алефтиновна

Начальник отдела общего,

дополнительного образования и

воспитания
Кострова Светлана Валерьевна

Начальник отдела финансирования и

бухгалтерского учета

Заместитель начальника

Трофимова Ольга Владимировна

Должность, ФИО специалиста,

для согласования документов

5

4

3

2

1

№
п\п

Лист согласования

Название документа: приказ Об организации деятельности Координационного

совета по обеспечению введения федеральных государственных

образовательных стандартов среднего общего образования в

общеобразовательных организациях ЗАТО Александровен.

Дата: 26.10.2017

Исполнитель: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ


