АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по вопросам введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
№3
от 22 сентября 2015 года
Председательствовала: Сащенко Наталья Александровна, председатель Координационного
совета, начальник управления образования Администрации Горноуральского городского округа
Присутствовали:
1. Попко Татьяна Юрьевна
заместитель начальника управления образования
Администрации Горноуральского городского округа –
заместитель председателя Координационного совета
2. Вернигор Виктория
методист по вопросам функционирования и развития
Викторовна
общего образования МКУ «Информационно –
методический центр» - секретарь Координационного
совета
3. Барановская Ирина
ведущий специалист управления образования
Рашидовна
Администрации Горноуральского городского округа
4. Промышленникова Ирина
ведущий специалист управления образования
Леонидовна
Администрации Горноуральского городского округа
5. Глухова Марина Юрьевна
директор МКУ «Информационно – методический
центр»
6. Беломестных Людмила
директор МАОУ СОШ № 3
Павловна
7. Артюгин Денис Евгеньевич директор МАОУ СОШ № 5
8. Доможиров Владимир
директор МАОУ СОШ № 10
Валерьевич
9. Заостровных Татьяна
директор МАОУ СОШ № 24
Михайловна
10 Гусева Ольга Валерьевна
Заместитель директора МБУ ДО «РДДТ»
1. О научно – методическом сопровождении поэтапного введения реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Барановская Ирина Рашидовна

С целью максимально эффективного использования кадрового, материальнотехнического, научно-методического потенциала муниципальной системы образования,
обобщения и распространения инновационного педагогического опыта, организации научно –
методического сопровождения деятельности руководящих и педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений и работы с одаренными детьми в соответствии с
идеологией ФГОС на базе образовательных организаций были созданы муниципальные
ресурсные центры (далее – МРЦ). Всего - 20 ресурсных центров, из них: 2 созданы на базе
учреждений дополнительного образования, 10 – на базе общеобразовательных организаций, 8 –
на базе дошкольных образовательных организаций (приказ управления образования
администрации ГГО от 24.08.2015 г № 139 «Об утверждении перечня ресурсных центров на
базе
образовательных
организаций,
подведомственных
управлению
образования
администрации Горноуральского городского округа на 2015-2016 учебный год.

Муниципальный ресурсный центр является частью системы ресурсных центров,
создаваемых в соответствии с новой моделью организации научно-методического
сопровождения деятельности образовательных организаций, руководящих и педагогических
работников муниципальных образовательных организаций и работе с одаренными детьми.
Решили:
Научно – методическое сопровождение введения и реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования осуществлять через
деятельность муниципальных ресурсных центров в соответствии с Положением о
Муниципальном ресурсном центре, с Планами методической работы на 2015-2016 учебный год.
Срок: постоянно в течение 2015-2016 учебного года
Ответственные: управление образования администрации Горноуральского городского
округа, руководители Муниципальных ресурсных центров, МКУ «Информационно –
методический центр»
2. Об организации работы с одаренными детьми в соответствии с идеологией ФГОС
Вернигор Виктория Викторовна, Гусева Ольга Валерьевна,
Организация работы с одаренными детьми в соответствии с идеологией ФГОС
направлена на выявление одаренных детей в разных образовательных областях.
Координатором деятельности выступает Муниципальный ресурсный центр по
методическому сопровождению дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Основные направления деятельности:
- Всероссийский конкурс сочинений
- Всероссийская олимпиада школьников
- Конкурсы
- Областная научно – практическая конференция
- Муниципальная научно – практическая конференция младших школьников
- Дистанционные олимпиады
Решили:
1.Принять к сведению информацию об организации работы с одаренными детьми,
поддержке и распространении опыта педагогов в данном направлении деятельности;
2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций время, отводимое на
организацию внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования по общеинтеллектуальному направлению развития личности, использовать для
развития потенциала одаренных и талантливых детей. При этом, использовать различные
формы организации занятий, отличных от урочной деятельности (школьные научные общества,
экскурсии, поисковые и научные исследования). Кроме того, в период каникул для
продолжения внеурочной деятельности, организовывать тематические лагерные смены.
Для эффективной организации работы по развитию потенциала одаренных и
талантливых детей использовать в практике разработку индивидуальных учебных планов, в
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося
Срок: постоянно
Ответственный: руководители образовательных организаций
3. Для эффективной организации работы с одаренными и талантливыми детьми обеспечить
финансирование общеобразовательных организаций в соответствии с нормативами
финансирования

Срок: постоянно
Ответственный: управление образования администрации Горноуральского
городского округа

3.Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по обеспечению введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях, расположенных на территории Горноуральского
городского округа
Попко Татьяна Юрьевна

Решили:
1. Утвердить план – график («дорожную карту») по обеспечению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных
организациях, подведомственных управлению образования администрации
Горноуральского городского округа;
2. Руководителям образовательных организаций разработать план – график (сетевой
график, «дорожную карту») введения и реализации ФГОС ОВЗ;

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций создать рабочую группу по
введению в образовательных организациях ФГОС ОВЗ;
4. Рекомендовать руководителям ОО провести анализ кадровых ресурсов ОО на
соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ;
5.

Руководителям образовательных организаций разработать необходимые локальные акты
на период подготовки к введению ФГОС ОВЗ:
5.1. Приказ ОО о подготовке к введению ФГОС ОВЗ;
5.2.Приказ ОО о внесении изменений в должностные инструкции работников ОО,
осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ;
5.3.Приказ о разработке адаптированной основной общеобразовательной программы
(АООП) на 2016-2017 учебный год;
5.4. Приказ об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального
мастерства педагогических работников;
5.5.Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО,
в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим подготовку к
введению ФГОС ОВЗ;
5.6.Приказ об утверждении плана методической работы, обеспечивающего
сопровождение введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации;

6. Руководителям образовательных организаций поквартально информировать
Координационный совет об исполнении плана – графика («дорожной карты») введения и
реализации ФГОС ОВЗ.

Срок: постоянно
Ответственный: управление образования администрации Горноуральского
городского округа
4. Решение Координационного совета довести до сведения образовательных организаций

Председатель Координационного совета

Н. А. Сащенко

Секретарь Координационного совета

В. В. Вернигор

