
 

Управление образования 
администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

П Р И К А З 

========================================================= 

      02.04.2012___с. Холмогоры ___№ 44 

 

 

О создании координационного совета по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

территории Холмогорского района. 

 

     В целях организации работы по подготовке и введению государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

Приказываю: 

1.Создать координационный совет  по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

территории Холмогорского района в составе: 

- Корельская Ольга Петровна, заместитель начальника Управления образования, 

руководитель группы; 

- Вещагина Светлана Александровна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования, член группы; 

- Макарова Ирина Владимировна, начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и финансового обеспечения, член группы; 

- Томилова Римма Евгеньевна, директор МАОУ «Холмогорская средняя 

общеобразовательная школа им. М.В. Ломоносова», член группы 

-  Штаборова Ольга Игоревна, методист МОУ РЦДО (по согласованию), член группы 

2.  Поручить координационному совету  по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования осуществление организационного, информационного и научно-

методического сопровождения процесса введения ФГОС нового поколения в 

образовательных учреждениях Холмогорского района. 

3. Утвердить положение о координационном совете по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приложение 1) 

4. Контроль за выполнением данного приказа  возложить на заместителя начальника 

Управления образования Корельскую Ольгу Петровну. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

                                                                                                           Приложение  1. 

 

Положение  

о  координационном совете по вопросам организации введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования   

I. Общие положения  

 1.1. Координационный совет по вопросам организации введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования  (далее — 
Совет) создаётся на период введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее – ФГОС)  в целях информационного, организационного и 
методического сопровождения образовательного процесса. 
1.2. Настоящее Положение определяет содержание деятельности Совета. 

1.3.Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Архангельской области, а также настоящим 
Положением. 
 

 II. Состав и структура Совета. 

1.1. В состав Совета включаются: 

- специалисты Управления образования администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район»; 

- представители МБОУ РЦДО; 

- представители образовательных учреждений. 

1.2. Состав Совета определяется  приказом начальника Управления образования. 
Возглавляет Совет председатель. 

III. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

 утверждение плана работы Совета; 

 формирование  состава рабочей группы по введению ФГОС; 

 информационная и методическая поддержка реализации ФГОС; 

 экспертиза единичных и комплексных  проектов введения ФГОС; 

 представление информации о результатах введения  ФГОС в периодической 
печати и на сайте Управления образования; 

 подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по 
разработке и реализации  проектов введения ФГОС. 

 

IV. Функции Совета 

 Утверждено приказом  02.04.2012 № 44 



Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

 изучает  опыт введения ФГОС общеобразовательными учреждениями; 

 обеспечивает необходимые условия для реализации  образовательных 
технологий при введении ФГОС; 

 содействует разрешению конфликтов при введении  ФГОС; 

 периодически информирует педагогическую общественность о ходе и результатах 
введения ФГОС; 

 принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 
вопросам. 

V. Порядок работы Совета 

5.1.Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом осуществляет 
председатель Совета. Председатель Совета: 

 открывает и ведет заседания Совета; 

 осуществляет подсчет результатов голосования; 

5.2.Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета. Секретарь 
Совета ведет и оформляет протоколы заседаний Совета.  Протоколы Совета носят 
открытый характер и доступны для ознакомления. 

5.3. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Решения Совета носят 
рекомендательный характер и учитываются в работе по переходу на ФГОС. 

5.4. Члены Совета обязаны: 

 присутствовать на заседаниях Совета; 

 голосовать по обсуждаемым вопросам; 

 заслушивать информацию образовательных учреждений по вопросам введения 
ФГОС 

Члены Совета имеют право: 

 знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

  участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке; 

 в письменном виде высказывать особые мнения; 

VI. Права Совета 

Совет имеет право: 

 вносить на рассмотрение  вопросы, связанные с  реализацией  ФГОС; 

 запрашивать от руководителей общеобразовательных учреждений необходимые 
информационные, аналитические справки и другие документы, относящиеся к 
деятельности Совета; 

 приглашать для принятия участия в работе Совета руководителей 
общеобразовательных учреждений, их заместителей, а также педагогических 
работников; 

 привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений. 

VII. Ответственность Совета 

Совет несёт ответственность: 



 за качество и своевременность информационной, организационной  и 

методической поддержки реализации ФГОС; 

 компетентность принимаемых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Управление образования 

администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

П Р И К А З 

========================================================= 

      02.04.2012___с. Холмогоры ___№ 43 

 

О  введении федеральных государственных стандартов основного 

общего образования в 2012-2013 учебном году в «пилотных» 

общеобразовательных учреждениях  Холмогорского района. 

 

   В целях организации работы по подготовке и введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и на основании распоряжения Министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 791 «О 

«пилотных» площадках по введению государственного образовательного стандарта 

основного общего образования приказываю: 

1. Определить МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М.В. 

Ломоносова» «пилотной» площадкой на территории Холмогорского района по введению 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 01 

сентября 2012 года. 

2. Директору  МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М.В. 

Ломоносова» Томиловой Римме Евгеньевне  

- разработать план-график введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательном учреждении; 

- разработать  основную образовательную программу основного общего образования 

образовательного учреждения согласно требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- создать необходимые условия для  введения  государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (организационно-управленческие, финансово-

экономические, научно-методические, кадровые, достижение образовательных 

результатов и качества основного общего образования) (приложение 1) 

2.2.  Представить в Управление образования проект основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения в срок до 25 

апреля 2012 года 

2.3. Представить в Управление образования проект  учебного плана 5 классов в срок до 

25 мая 2012 года. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Корельскую Ольгу Петровну. 

 

 



 

Приложение 1. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (рекомендации) 

Этап 1:  
1.1.Формирование Совета по введению ФГОС общего образования. 
Цель Совета -  координация нововведения в образовательном учреждении  по введению 
ФГОС нового поколения,  координация действий всего педагогического коллектива, а 
также осуществление информационного и научно-методического сопровождения 
инновационного процесса. Деятельность этого временного органа управления должна 
быть регламентирована Положением о Совете.  
1.2.Создание рабочей группы. При формировании Совета необходимо: определить 
состав Совета назначить руководителя; определить порядок работы Совета.  В состав 
совета включить всех педагогов, работающих в 5 классах, а также заместитель директора 
по УВР. Состав Совета и порядок работы утвержден приказом директора 
образовательного учреждения. 
Члены Совета должны быть проинформированы о концепции, содержании и условиях 
реализации ФГОС второго поколения. Проведение семинаров–практикумов «Концепция 
ФГОС общего образования», «Фундаментальное ядро содержания общего образования».  
Обеспечение всех членов совета необходимыми для работы инструктивно-
методическими материалами и рекомендациями по введению ФГОС нового поколения.  
Результаты этапа. На первом этапе сформирован Совет по разработке проекта 
введения ФГОС в ОУ.  
Этап 2: определение изменений в условиях существующей образовательной системы 
основной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с 
требованиями ФГОС.  
Задачи этапа. На этом этапе должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо 
изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с 
нормативной моделью, определяемой ФГОС?». Для этого необходимо  определить, какие 
изменения требуется произвести: в условиях реализации образовательных программ; в 
способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки 
его результатов. На этом этапе выявляется, достаточны ли внутренние и внешние 
возможности (материально-технические, временные, кадровые и др.) для обеспечения 
соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС?  
При определении необходимого ресурсного обеспечения  использовать  
1.систему гигиенических требований к условиям реализации образовательных программ 
общего образования;  
2.систему требований к учебно-материальной базе (перечни рекомендуемой учебной 
литературы; перечни учебного оборудования для общеобразовательных учреждений; 
требования к оснащению учебных и административных помещений 
общеобразовательных учреждений).  
3.план-график курсовой переподготовки педагогов.  
4.выявление потребности в школьных учебниках.  
Этап 3:  
3.1.разработка плана-графика модернизации образовательной системы основной 
ступени школы.  
В графике отражены основные направления деятельности, ответственные, планируемые 
результаты, определены сроки выполнения работ. План-график модернизации 
образовательной системы школы – это модель, определяющая процесс перехода от 
существующей образовательной системы к желаемой (в  табличной форме). 
или 
 проект модернизированной образовательной системы основной ступени школы.  
(  проект «Разработка и реализация требований ФГОС на основе модели организации 
образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной 
деятельности обучающихся»)  
Объект проектирования: Разработка и реализация требований ФГОС 
Предмет проектирования: Модель образовательного процесса, обеспечивающая 



интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся  
Цель проектирования: Разработка модели образовательного процесса, обеспечивающей 
интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности, и механизмов ее реализации в 
образовательном учреждении.  
Планируемый образовательный результат: Достижение новых образовательных 
результатов на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной деятельности младших 
школьников.  
Цель образовательного учреждения: Разработка и реализация модели интеграции 
аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся, обеспечивающей достижение 
новых образовательных результатов. Проект «Разработка и реализация требований 
ФГОС на основе модели организации образовательного процесса, обеспечивающей 
интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся», планируется 
осуществлять последующим направлениям: урочная деятельность;  
внеурочная деятельность (культурные практики);  
внешкольная деятельность (социальные и культурные практики); семейное воспитание;  
изучение культурологических основ традиционных российских религий.  
Урочная деятельность. Целевые программы и проекты, содержащиеся в них 
воспитательные задачи, интегрированы в содержание учебных предметов.  
Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены в содержании 
внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., — а 
также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 
образования. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 
культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, 
участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно 
ориентированного поведения в культуре. Внешкольная деятельность. Внешкольные 
мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 
экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. — 
организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 
пространства.  
Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 
практика, т.е. педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 
задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 
компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения и морального выбора.  
Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого 
поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общественно значимой 
деятельности. В организации и проведении социальных практик могут принимать участие 
не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: 
ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб 
социальной помощи и т.д.  
Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет 
большое значение для духовно-нравственного развития школьника. Процессы школьного 
и семейного воспитания необходимо педагогически согласовать. Каждая воспитательная 
подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может 
только со своими родителями. Все компоненты воспитательного пространства 
образовательного учреждения призваны обеспечивать достижение единой цели — 
духовно-нравственное развитие личности гражданина России.  
Этап 4.Разработка основной образовательной программы (требования к условиям 
основной образовательной программы основного общего образования 
представлены в п.18 ФГОС ООО). 
В образовательной программе должны быть разделы: 
1. целевой раздел :пояснительная записка (планируемые результаты, система оценки) 
2. содержательный : 
- программа развития универсальных учебных действий 
- программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. интегрированных 
- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования 
- программа коррекционной работы 
3. организационный (учебный план основного общего образования), система условий 
реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
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Этап 5: реализация запланированных изменений в образовательной системе 
образовательного учреждения.  
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции 
работников ОУ: В должностных инструкциях это касается: перечня документов, 
которыми работник руководствуется в своей деятельности; разделов «Учитель должен 
знать» и «Права и ответственность». Дополнения в перечень документов, которыми 
работник руководствуется в своей деятельности:  
ФГОС ООО  
примерная основная образовательная программа;  
образовательная программа ОУ.  
Дополнения в разделы а) «Учитель должен знать»:  
требования ФГОС ООО: к структуре и результатам освоения ООП;  
к условиям ее реализации и т.д. б) «Права и ответственность»:  
право на материально-технические условия, необходимые для введения ФГОС ООО и 
реализации образовательной программы;  
ответственность: за достижение обучающимися  планируемых результатов; за 
эффективную реализацию программ: формирования УУД; воспитания, 
здоровьесбережения, коррекционной работы. 
 Возможные варианты моделей взаимодействия для организации внеурочной 
деятельности: 
1.Организация дополнительного образования на базе ОУ:  
привлечение работников УДО к работе в общеобразовательном учреждении на условиях 
совместительства  
размещение образовательного УДО на базе общеобразовательного учреждения на 
условиях аренды (безвозмездного пользования).  
2. Организация дополнительного образования детей на базе УДО. В этом случае 
общеобразовательное учреждение выполняет информационные, диагностические, 
организационные функции, а также (при необходимости) решает кадровые вопросы.  
3.Использование «смешанной модели», когда применяются организационно-
управленческие решения из первых двух вариантов. В этом случае, с учетом 
оптимальности, на паритетной основе используются: материально-техническая база, 
кадровый потенциал, реализуются совместные программы учреждений общего и 
дополнительного образования детей. 
Финансово-экономические условия.  
Разработка локальных актов, регламентирующие установление заработной платы, в т.ч. 
стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с 
НСОТ. Разрабатываются дополнительные соглашения к трудовому договору с 
педагогическими работниками. 
Информационные условия.  
Размещение на сайте ОУ Проекта с целью ознакомления родительской общественности с 
особенностями реализации ФГОС ООО. Необходимо  создать систему организационных 
механизмов управления его реализацией, способную контролировать соответствие 
фактического хода работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в 
случае возникновения несоответствия между ними. Эта система должна четко 
определять кто, что и когда должен делать при осуществлении контроля хода реализации 
эксперимента, координации усилий ее участников и выработке необходимых 
управленческих решений. Для проведения контроля необходимо также определить, каким 
способом будет получаться необходимая информация: посредством изучения 
документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за 
деятельностью, из отчетного доклада педагогов.  
Предварительный контроль.  
Основная задача администрации на сегодняшний день, помимо созданий условий 
(материально-технических, программно-методических, нормативно-правовых), - создать 
положительную мотивацию у педагогов к введению ФГОС (беседы, анкетирования, 
наблюдения),семинар – практикум «Роль и место педагогического образования в 
стандарте общего образования». Создание системы по повышению квалификации 
педагогов. Одна из форм работы - дистанционное обучение.  

 



 

 

 

 

 
 


