Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Решение
Координационного совета по введению Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
в системе образования Сосновоборского городского округа
04 июня 2014 года
г. Сосновый Бор
МБОУ «Гимназия №5»
1. Об итогах проведения мониторинга образовательных достижений учащихся 4-х
классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС .
1.1.Принять к сведению результаты мониторинга образовательных достижений учащихся
4-х классов.
1.2. Учесть итоги мониторинга при проведении плановых мероприятий по введению
ФГОС в 4-х и 5-х классах в 2014-2015 учебном году.
1.3. Провести семинар для учителей 4-х- 5-х классов по результатам проведения
мониторинга образовательных достижений учащихся. Срок: октябрь, 2014г.Отв. Тяпкина
Е.Н., Новикова Е.В.
2. Организация инновационной деятельности по введению ФГОС дошкольного
образования.
2.1. Принять к сведению информацию о деятельности инновационных площадок по
введению ФГОС дошкольного образования.
2.2. Продолжить работу в дошкольных образовательных учреждениях по введению
ФГОС, участникам муниципальных пилотных площадок продолжить работу в
инновационном режиме.
2.3. Провести семинар для дошкольных образовательных учреждений по вопросам
введения ФГОС. Срок: октябрь, 2014. Отв. Дрижирук Н.М., рук-ли МБДОУ.
2.4. Заслушать промежуточные результаты работы на следующем заседании КС.Срок:
ноябрь ,2014. Отв. Рук-ли МБДОУ
2.5. Разработать методические рекомендации по организации предметно-развивающей
среды в ДОУ. Срок: до 01.12.2014 г. Отв. Руководители МБДОУ.
2.6. Рекомендовать МБДОУ разработать модель/проект/механизм по подготовке к
введению ФГОС ДО в ДОУ и модели локальных актов для обеспечения образовательного
процесса в ДОУ.Срок: март, 2015 г. Отв. Руководители МБДОУ.
3. О пилотном введении федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования
3.1. Принять к сведению информацию о деятельности инновационной площадки на базе
МБОУ «Гимназия№5» по введению ФГОС среднего общего образования.
3.2. Учесть в нормативах финансирования требования к реализации ФГОС СОО.Срок:
август, 2014. Отв. Администрация МБОУ «Гимназия№5».
3.3. Подготовить нормативно-правовую базу на муниципальном уровне для обеспечения
реализации муниципального задания при введении ФГОС СОО, включая обеспечение

сетевого взаимодействия организаций, использования дистанционных образовательных
технологий. Срок: август - сентябрь, 2014г. Отв. Администрация МБОУ «Гимназия№5»,
КО.
4.Принять к сведению информацию о возможном участии в проекте «Школа
Росатома».
4.1. Спланировать работу по подготовке документов образовательных организаций для
участия в проекте «Школа Росатома». Срок: август-сентябрь, 2014г., Отв. Шустрова Н.Н.,
руководители ОУ.
5. Рассмотреть в рамках дальнейшей деятельности Координационного совета
вопросы:
реализации воспитательной компоненты школьного образования;
из опыта деятельности муниципальной методической службы по сопровождению
ФГОС;
рассмотреть вопрос о возможности создания электронного ресурса с целью
формирования банка данных методических материалов инновационного опыта
образовательных организаций;
обеспечения и планирования внеурочной деятельности школьников, включая
использование ресурсов дополнительного образования;
формирования муниципального задания образовательным организациям с учетом
использования сетевого взаимодействия и дистанционных образовательных технологий.
Принято на заседании Координационного совета с дополнениями – единогласно.
Дополнения внесены.
Секретарь Координационного совета

Н.Л. Шерепа

