
 
 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от « ___28___ » ___05___2012 г.                                                                          №  _81_ 
                    г. Лиски   
 

О  создании муниципального Совета  

по сопровождению введения ФГОС ООО  

       В соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  № 01-03/03217 от 04.05.2012 г. «Об 

организации деятельности по введению ФГОС ООО» и в целях создания 

эффективных механизмов  и условий  введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в Лискинском  

муниципальном районе, реализации мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для координации деятельности общеобразовательных учреждений 

 приказываю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном координационном Совете по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования на территории Лискинского  

муниципального района (Приложение 1).  

2. Утвердить состав муниципального координационного совета по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования на территории Лискинского 

муниципального района (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      Руководитель 

      отдела образования                                                          Л.А.Шапинская



                                                                                         Приложение 1  

к приказу отдела  образования  

№ ___ от _____________ года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном координационном Совете  

по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный координационный Совет по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в Лискинском муниципальном районе (далее – Совет) является 

коллегиальным совещательным органом при отделе образования 

администрации Лискинского муниципального района. 

1.2. Совет образован с целью обеспечения нормативного, правового и 

организационно-методического сопровождения введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях 

Лискинского муниципального района, реализующих программы основного 

общего образования. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Воронежской области и настоящим Положением. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, 

равноправия его членов и гласности в работе. 

2. Основные задачи Совета  

2.1.Обеспечение координации деятельности субъектов муниципального 

образования и образовательного учреждения по подготовке к введению ФГОС 

ООО. 

2.2. Информационное и методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

3. Функции Совета 

3.1. Разработка нормативной правовой документации по введению ФГОС ООО 

муниципального уровня. 

3.2. Обеспечение организационно-методического сопровождения введения 

ФГОС ООО.  

3.3. Обеспечение координации и взаимодействия всех субъектов внедрения 

ФГОС ООО. 

3.4. Организация работы и координация деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ООО. 

3.5. Ведение учѐта и обеспечение потребности ОУ в учебниках и учебных 

пособиях в соответствии со стандартами второго поколения. 

3.6.  Изучение потребности в курсовой подготовке педагогических работников, 

разработка плана-графика, контроль его выполнения. 



3.7. Разработка оптимальной модели взаимодействия общего и 

дополнительного образования детей. 

3.8. Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС ООО 

через СМИ, Интернет-сайты и др. 

3.9. Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС ООО. 

4. Порядок работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже двух раз в 

год. 

4.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе 

решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании 

Совета.  

4.3. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

4.4. Решения Совета должны носить конкретный характер с указанием сроков 

выполнения и ответственных.  

4.5. Решение Совета считается принятым, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава и за него проголосовало не менее 50% присутствующих.  

4.6. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета и секретарем.  

4.7. Решения Совета по мере необходимости утверждаются приказами, а также 

доводятся до сведения руководителей ОУ. 

5. Состав Совета 

5.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены Совета.  

5.2. Председателем Совета является руководитель отдела образования 

администрации Лискинского муниципального района.  

5.3. Состав Совета утверждается приказом отдела  образования администрации 

Лискинского муниципального района из числа специалистов отдела  

образования администрации Лискинского муниципального района, 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

представителей родительской общественности и общественных организаций. 

6. Права Совета 

6.1. Совет имеет право: 

6.1.1. Знакомиться с документами и материалами, поступающими в Совет. 

6.1.2. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Совета.  

6.1.3. Привлекать специалистов образовательных учреждений для выполнения 

отдельных поручений.  

7. Ответственность Совета 

7.1. Совет несет ответственность:  

7.1.1. За своевременность представления информации о результатах введения 

ФГОС ООО. 

7.1.2. За качество и своевременность информационной и методической 

поддержки введения ФГОС ООО. 

7.1.3. За своевременное исполнение плана-графика введения ФГОС ООО, 

компетентность принимаемых решений. 

8. Заключительные положения 



8.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом отдела образования администрации Лискинского муниципального 

района.  

8.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решений Совета. 



Приложение 2  

к приказу отдела  образования  

№ ____ от _____________ года 

 

Состав 

муниципального координационного Совета  

по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 

Председатель: Шапинская Л.А., руководитель отдела образования 

Заместитель председателя: Тихонова Т.А., старший инспектор отдела 

образования. 

Секретарь: Егорова Е.В., заведующая МК отдела образования. 

Члены Совета: Корышева А.Н., директор МКОУ  «СОШ №4» г. Лиски; 

Колесникова Л.В., заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ 

№4» г. Лиски; 

Щепкина С.В., старший инспектор отдела образования; 

Лаптиева Л.А, старший инспектор отдела образования; 

Болотцев А.В., председатель районного родительского 

комитета; 

Коваленко А.И., председатель районного комитета профсоюза 

работников образования. 

 
 


