
Муниципальное учреждение 
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог»

ПРИКАЗ

2011 г.

о создании Муниципального координационного совета по подготовке и 
введению Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог

Й соответствии с комментариями к Закону Российской Федерации «Об 
образовании», на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 07 сентября 2010 года ; № «О плане действий по 
модернизации общего образования на 2011-2015 годы», на основании письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. 
N 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

■ 1. Создать Муниципальный координационный совета по подготовке и 
введению Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования в общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой 
Лог (далее - Координационный совет),

2 .Утвердить Положение Координационном совете (Приложение № 1).
3 . Утвердить состав Координационного совета (Приложение № 2).
4 .: Заместителю Председателя Координационного совета Ю.С. Берсеневой 

организовать работу муниципального Координационного совета по введению 
ФГОС общего образования на основе утвержденного Положения.

5 .'Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования__________ Р.Ю. Валов
Список рассылки: Валову Р.Ю., Берсеневой Ю.С., членам Координационного совета по списку, руководителям 
муниципальных общеобразовательных учреждений по списку.

Н.А. Нохрина 
8 (34373) 4-35-05



Приложение № 1
к приказу,начальника Управления образования

от « 2011 г, № _

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном координационном совете по подготовке и введению 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Сухой Лог

1. Общие положения
1.1. Муниципальный координационный совет по подготовке- к введению 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования в общеобразовательных учреждениях городского округа 
Сухой Лог (далее - Координационный совет) создан в целях управления 
введением ФГОС общего образования в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Сухой Лог.

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодателйными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской' 
области, городского округа Сухой Лог, муниципального учреждения 
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог» 
(далее - Управление образования) и настоящим Положением.

1.3. Состав Совета утверждается начальником Управления образования из 
числа специалистов У правления образования, методистов методического 
кабинета Управления; образования, педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений, представителей общественных 
организаций, средств массовой информации.

1.4. Возглавляет Координационный совет председатель. В его отсутствие 
функции -председателя исполняет его заместитель. Для ведения 
протоколов Координационного совета назначается секретарь,-

2. Задачи Координационного совета
2.1. Обеспечение координации деятельности субъектов; системы 

образования городского округа Сухой Лог по подготовке к введению 
ФГОС основного общего образования и сопровождению деятельности 
общеобразовательных учреждений городского округа Сухой Лог по 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) начального общего образования. ! ' '

2.2. Информационное обеспечение введения ФГОС общего образования.



2.3. Организация мониторинга готовности общеобразовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог к введению ФГОС основного 
общего образования.

3. Функции Координационного совета
3.1. Разработка нормативно-правовых актов по введению ФГОС основного 

общего образования на муниципальном уровне и сопровождению 
деятельности общеобразовательных учреждений городского округа 
Сухой Лог по реализации ФГОС начального общего образования.

3.2. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС общего 
. образования.

3.3. ■ Обеспечение взаимодействия Управления образования с
. Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт 
. развития образования» по вопросам сопровождения ФГОС начального 

общего образования и подготовки ведения ФГОС основного общего 
образования.

3.4. Координация работы действующих Муниципальных ассоциаций по 
проблемам сопровождения ФГОС начального общего образования - и 
подготовки введения ФГОС основного общего образования. ■

3.5. Координация деятельности школьных методических объединений, 
проектов общеобразовательных учреждений по проблемам ФГОС 
общего образования.

3.6. Внесение предложений по включению в основную образовательную 
программу общеобразовательных. учреждений направлений 

деятельности с учётом муниципальных, национальных, 
этнокультурных особенностей в соответствии с общественным 
запросом на образовательные услуги.

3.7. Ведение учёта и анализ потребности общеобразовательных учреждений 
в учебниках и учебных пособиях в ‘ соответствии со стандартами 
второго поколения.

3.8.... .Изучение потребности в курсовой переподготовке педагогических 
. работников, составление плана-графика, контроль его выполнения.

3.9. ' Разработка оптимальных моделей взаимодействия общего и 
дополнительного образования детей.

3.10. Организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования 
с учреждениями, подведомственными муниципальному учреждению 
Управление по культуре, молодежной политике и спорту».

3; 11. Информирование общественности о деятельности муниципальной 
системы образования в рамках ФГОС общего образования через 
‘средства массовой информации городского округа Сухой Лог, 
Интернет-сайт Управления образования (Виртуальный методический 
кабинет Управления образования). Интернет-сайты муниципальных 
Общеобразовательных учреждений.
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к приказу начальника Управления образования
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3.12. Организация мониторинговых мероприятий по сопровождению ФГОС 
начального общего образования и подготовки к введению ФГОС 
основного общего образования.

3.13. Определение необходимых изменений в системе образования 
городского округа Сухой Лог.

3.14. Формирование предложений для принятия управленческих решений по 
результатам мониторинга для образовательного сообщества городского 
округа Сухой Лог.

4. Порядок работы Координационного совета
4.1. Координационный совет собирается один раз в квартал.
4.2. Решения Координационного Совета должны носить конкретный 

характер с указанием сроков выполнения и ответственных. Решение 
считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 
состава и за него проголосовало не менее 50% присутствующих.

4.3. Решения Координационного Совета доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц в течение 7 дней со дня принятия.

5. Права членов Координационного совета
4.4. Знакомиться с документами и материалами, поступающими в 

Координационный совет.
4.5. Участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения, 

высказывать особые мнения.

6. Обязанности членов Координационного совета
4.6. Присутствовать на заседании Координационного совета, голосовать по 

обсуждаемым вопросам.
4.7. Исполнять поручения в соответствии с установленными 

полномочиями.

Муниципального координационного сонета по подготовке и введению Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог (Координационного 
совета)

Председатель 
Координационного 
совета
Заместитель 
Председателя 
Секретарь

Члены
Координационного 
совета

Валов Роман Юрьевич - начальник Управления образования

Берсенева Юлия Сергеевна - главный специалист Управления 
образования
Пожидаева Светлана Леонидовна - методист методического 
кабинета Управления образования
Нохрина Наталья Александровна - заместитель начальника
Управления образования

Трухина Ирина Аркадьевна - главный специалист Управления 
образования в области дошкольного образования
Хорькова Валентина Ивановна - главный бухгалтер Управления 
образования
Михеев Алексей Владимирович - главный инженер Управления 
образования
Привалова Анастасия Антоновна - старший методист 
методического кабинета Управления образования

-Макарова Надежда Евгеньевна - старший методист методического 
кабинета Управления образования
Богдашов Алексей Михайлович - юрисконсульт Управления 
образования
Аладина Ирина Александровна - директор МБОУ Гимназия № Г 
Лукашевич Татьяна Алексеевна - директор МБОУ СОШ № 10 
Корешкова Светлана Викторовна - руководитель муниципальной 
Ассоциации учителей по проблеме сопровождения ФГОС 
начального общего образования (по согласованию)
Фалина Антонина Васильевна - руководитель муниципальной 
Ассоциации по подготовке к введению ФГОС основного общего 
образования (русский язык и литература) (по согласованию)
Павлова Ирина Витальевна - руководитель муниципальной 
Ассоциации по подготовке к введению ФГОС основного общего 
образования (русский язык и литература) (по согласованию)
Бахарева Людмила Александровна - ведущий консультант по 
вопросам развития системы образования, учитель МБОУ Лицей № 
17 (по согласованию) (изменения и дополнения к приказу Управления 
образования) ' ' »
Клементьева Надежда Николаевна - заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 2 (по согласованию)

v Устьянцева Алена Владимировна - председагель Муниципальною 
совета председателей Советов муниципальных образовательных 
учреждений (по согласованию)

д/Суверток Людмила Александровна — главный . редактор МУ. 
«Редакция газеты «Знамя Победы» (по согласованию)


