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П Р И К А З  

 

от  «29»   сентября 2015 г.                                                № 164 - О_ 

 

 

 Об организационно-методическом 

сопровождении  реализации федерального 

государственного образовательного  

стандарта  основного общего образования  

 в 5-х классах в МАОУ СОШ № 4 

г.Калининграда   в 2015-2016 учебном  году 

 

         В связи с реализацией в 2015-2016 учебном году в 5-х классах 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) в целях обеспечения 

организационно-методического сопровождении  реализации ФГОС ООО  в 5-х 

классах и поэтапного перехода на ФГОС ООО в последующих классах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Создать координационный совет по введению и реализации ФГОС ООО. 

  2. Утвердить: 

  2.1. Положение о координационном совете по введению и реализации 

ФГОС ООО (приложение 1). 

 2.2. Состав координационного совета по введению и реализации ФГОС 

ООО (приложение 2). 

2.3. Дорожную карту «Реализация ФГОС основного  общего образования в 

5-х классах в МАОУ СОШ №4   в 2015- 2016 учебном  году» (приложение 3). 

      3. Заместителю директора по УВР   (Иванова Т.М.), заместителю директора 

по НМР ( Гладченко Н.Ю.)      

 3.1. Внести в планы работы по своим направлениям  на 2015-2016 учебный год 

мероприятия, предусмотренные дорожной картой «Реализация ФГОС 

основного общего образования в 5-х классах в МАОУ СОШ № 4 

г.Калининграда в 2015- 2016 учебном  году». 
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      3.2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий, 

предусмотренных дорожной картой «Реализация ФГОС основного  общего 

образования в 5-х классах в МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда в 2015- 2016 

учебном  году». 

    4.Заместителю директора по УВР ( Иванова Т.М.), заместителю директора 

по НМР ( Гладченко Н.Ю.):  

    4.1. Ознакомить педагогический коллектив с дорожной картой «Реализация 

ФГОС основного общего образования в 5-х классах общеобразовательных 

учреждений  городского округа «Город Калининград»  в 2015- 2016 учебном  

году» в срок до 03 октября 2015 года. 

     4.2. Разработать  дорожную  карту МАОУ СОШ № 4 по реализации ФГОС 

ООО  на основании  дорожной карты  «Реализация ФГОС основного  общего 

образования в 5-х классах общеобразовательных учреждений  городского 

округа «Город Калининград»  в 2015- 2016 учебном  году» в срок до 11 октября 

2015 года. 

     5. Контроль исполнения данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 4                                    М.В. Виноградов  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение 1 

                                               к приказу от «29» сентября 2015г. № 164 - о 

 

 

Положение  

о координационном совете  

по реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) является коллегиальным совещательным органом МАОУ 

СОШ № 4 . 

          1.2. Координационный совет создан с целью обеспечения 

организационного, методического и информационного сопровождения 

введения и реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4.  

1.3. В своей деятельности координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Калининградской  области, а также настоящим Положением. 

          1.4.  Координационный совет реализует мероприятия в соответствии с 

дорожной картой  «Реализация ФГОС основного  общего образования в 5-х 

классах в МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда в 2015 - 2016 учебном году», 

утвержденной приказом директора школы. 

         1.5.  Положение о координационном совете по реализации ФГОС ООО, 

состав членов совета утверждаются приказом комитета по образованию. 

         1.6. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений координационного совета и утверждаются приказом 

директора. 

 

2. Задачи координационного совета 

 

    2.1. Создание организационного и информационного обеспечения 

реализации ФГОС ООО.  

    2.2. Координация деятельности администрации школы  по внедрению 

новой модели работы с кадрами в условиях реализации ФГОС ООО.  



    2.3.  Обеспечение методического сопровождения процесса реализации  

ФГОС ООО через: 

– создание школьной  системы методического сопровождения реализации 

ФГОС ООО; 

– разработку стратегии и тактики методического сопровождения 

реализации ФГОС ООО. 

    2.4. Обобщение и презентация на школьном  уровне  опыта  по 

реализации ФГОС ООО. 

 

3. Порядок работы координационного совета 

 

 3.1. Заседания координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

3.2. Повестка заседания координационного совета формулируется 

председателем на основе предложений членов координационного совета и 

утверждается на заседании координационного совета. 

3.3.  Заседание координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов 

координационного совета. 

3.4. Решения координационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем координационного 

совета или председательствующим на заседании. 

3.5. Решения координационного совета носят рекомендательный 

характер и при  необходимости утверждаются приказами директора школы 

 

4. Состав координационного совета 

 

4.1. В состав координационного совета входят заместители директора, 

руководители МО, педагог – психолог, социальный педагог. 

 4.2.  Председателем координационного совета является заместитель 

директора .   

4.3. В случае отсутствия председателя координационного совета 

председательствующий избирается перед началом совета простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

координационного совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

Приложение 2 

                                                   к приказу от «29» сентября 2015г. № 164 - о 

 

Состав координационного совета 

по реализации федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного общего образования 

 

Виноградов М.В. – директор МАОУ СОШ № 4председатель  

координационного совета; 
  

Члены координационного 

совета: 

 

Иванова Т.М. Заместитель директора по УВР; 

Гладченко Н.Ю. Заместитель директора по НМР; 

Белышева А.А. Заместитель директора по ВР; 

Осадчая Н.И.  Педагог – психолог ; 

Киселёва О.Е.  Социальный педагог; 

Мисювянец А.Б. Руководитель МО русского языка и 

литературы 

Шаповалова Н.Н. Руководитель МО естественных и 

общественных дисциплин  

Дук М.В.  Руководитель МО иностранных языков 

Зеленцова Ю.О.  Руководитель МО спортивно – 

эстетического цикла; 

Лейкам Т.П. Учитель математики ; 
 

 


