Приложение № 1
к приказу №224 “ОД» от 14.09.2010 г.
Положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС общего
образования
1. Муниципальный координационный Совет (далее – Совет) является общественным
органом при МУ «ГУО».
Совет создаётся для координации действий МОУ по реализации программы
модернизации образовательной системы школы с целью приведения её в соответствие
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС) общего образования.
2. Основными задачами Совета являются:
 определение необходимых изменений в существующей образовательной
системе общего образования на всех ступенях обучения;
 разработка плана мероприятий по подготовке ОУ к введению ФГОС
начального общего образования в г.Трехгорном;
 утверждение планов-графиков модернизации образовательной системы
общего образования МОУ «СОШ» г.Трехгорного;
 координация действий по реализации запланированных изменений в
образовательной системе школ города.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами РФ, законами Челябинской области, нормативно-правовыми актами
Министерства образования РФ, Министерства образования и науки Челябинской
области, настоящим Положением.
4. Функции Совета:
 разрабатывает тактику по организационно-методическому обеспечению
введения ФГОС в системе образования г.Трехгорного;
 рассматривает вопросы создания в МОУ «СОШ» советов по введению
ФГОС общего образования, призванных обеспечить координацию действий
всего педагогического коллектива;
 проводит экспертизу и утверждение
разработанных документов по
введению ФГОС общего образования;
 представляет информацию педагогической и родительской общественности
по вопросам введения ФГОС общего образования, в т.ч. через сайты МУ
«ГУО» и МОУ;
 готовит предложения по стимулированию деятельности учителей по
разработке и реализации проектов введения ФГОС общего образования;
 изучает опыт разработки документов по внедрению ФГОС общего
образования в МОУ «СОШ» города и организует обмен опытом по их
внедрению;
 координирует информационное и научно-методическое сопровождение
инновационного процесса в ОУ;
 руководит деятельностью творческой группы, которая создаётся для
разработки и реализации проекта модернизации образовательной системы
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования;
 организует участие в областных совещаниях по вопросам введения ФГОС
общего образования;
 формирует графики повышения квалификации и организует методические
семинары для различных категорий работников общего образования города;
 оказывает консультационные услуги работникам МОУ по вопросам
введения ФГОС общего образования;
 осуществляет руководство научно-прикладными проектами на базе МОУ по
вопросам перехода на ФГОС общего образования.

Порядок работы Совета.
Совет является коллегиальным органом, общее руководство которым осуществляет
председатель Совета.
Персональный состав Совета утверждается приказом начальника МУ «ГУО» на
период внедрения ФГОС общего образования нового поколения в образовательный
процесс МОУ «СОШ».
Начальник МУ «ГУО» является председателем Совета по должности, на него
возлагается организация и координация деятельности Совета. В отсутствии
председателя его функции возлагаются на заместителя председателя Совета.
В состав Совета входят специалисты МУ «ГУО», методисты ММЦ МУ «ГУО»,
директора муниципальных образовательных учреждений города, а также
представители СМИ и общественности города (по согласованию).
Специалист МУ «ГУО», курирующий вопросы эксперимента, является
ответственным секретарём Совета по должности, на него возлагается организация
обеспечения деятельности Совета:
 организация заседаний Совета;
 подготовка материалов к заседаниям Совета;
 ведение деловой документации;
 подготовка решений Совета.
Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от
численного состава Совета.
По достижении Советом поставленных перед ним задач и по окончании его
деятельности секретарь Совета сшивает все документы Совета и определяет место для
их хранения.
6. Члены Совета обязаны:
 присутствовать на заседаниях Совета;
 исполнять поручения в соответствии с решениями Совета.
7. Члены Совета имеют право:
 знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет;
 участвовать в обсуждении вопросов, вносить предложения по повестке
дня;
 ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
8. Права Совета:
 вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с разработкой и
реализацией введения ФГОС нового поколения;
 вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к
ведению Совета;
 приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков
документов по внедрению ФГОС нового поколения.
9. Ответственность Совета.
Совет несёт ответственность:
 за объективность и качество экспертизы документов, разработанных по
введению новых ФГОС общего образования в соответствии с заданными
критериями;
 за своевременность представления информации педагогическим
коллективам ОУ о результатах подготовки к введению ФГОС общего
образования нового поколения;
 за качество и своевременность информационной и научно-методической
поддержки реализации отдельных документов введения ФГОС общего
образования нового поколения;
 за своевременное выполнение планов-графиков реализации введения
ФГОС общего образования нового поколения;
 за компетентность принимаемых решений.
10. Данное Положение рассматривается на совете директоров ОУ и утверждается
приказом начальника МУ «ГУО».
5.

