
Приложение 2 
к приказу № 328 от 31.08.2012г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в МОУ гимназия №7 г. Балтийска 

1. Общие положения. 
1.1. Координационный совет (далее Совет) по введению и реализации 

ФГОС ООО образован с целью обеспечения нормативного правового 
и организационно-методического сопровождения введения и 
реализации ФГОС ООО в МОУ гимназия №7 реализующей 
программы основного общего образования. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калининградской области и настоящим Положением. 

1.3. 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 и деятельности МОУ гимназия №7 по 

реализации ФГОС ООО. 
2.2. Информационное и методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

3. Функции Совета. 
3.1. Разработка нормативной правовой документации по введению ФГОС 

ООО. 
3.2. Обеспечение информационного организационно-методического 

сопровождения введения ФГОС ООО. 
3.3. Обеспечение взаимодействия и координации всех участников 

образовательного процесса. 
3.4. Ведение учета и обеспечение потребности гимназии в учебниках и 

учебных пособиях в соответствии со стандартами второго поколения. 
3.5. Изучение потребности в курсовой подготовке педагогических 

работников, разработка Плана-графика, контроль его выполнения. 



3.6. Разработка оптимальной модели взаимодействия общего и 
дополнительного образования детей. 

3.7. Информирование общественности о внедрении ФГОС ООО через 
СМИ, Интернет-сайты и др. 

3.8. Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС ООО. 
3.9. Определение необходимых изменений в существующей 

образовательной системе. 
3.10. Определение предложений для принятия управленческих решений по 

результатам мониторинга. 

4. Порядок работы Совета. 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
4.2. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами 
Совета. 

4.3. Решение Совета должны носить конкретный характер с указанием 
сроков выполнения и ответственных. 

4.4. Решение Совета считается принятым, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 состава и за него проголосовали не 
менее 50% присутствующих. 

4.5. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Совета. 

4.6. Решение Совета по мере необходимости утверждаются приказами, а 
так же доводятся до сведения всех участников образовательного 
процесса. 

5. Состав Совета. 
5.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Совета. 
5.2. Председателем является директор гимназии. 
5.3. Заместителем председателя Совета является заместитель директора по 

УВР. 
5.4. Состав Совета утверждается приказом директора. 

6. Права Совета. 
6.1. Совет имеет право: 

6.1.1. знакомится с документами и материалами, поступающими в Совет; 
6.1.2. вносить предложения и проекты решений по вопросам, 

относящимися к ведению Совета; 



6.1.3. привлекать специалистов МОУ гимназия №7 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. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом по гимназии. 
8.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений Совета. 



Приложение 3 
к приказу №328 от 31.08.2012г. 

План-график мероприятий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в 2012-2013 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Документ 
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 Проведение заседания Совета гимназии о введении в гимназии 
ФГОС ООО 

до 27.08.2012 Директор Протокол Совета 
гимназии 

1.2 Проведение педагогического совета гимназии по введению ФГОС 
ООО 

до 31.08.2012 Директор Протокол 
педагогического совета, 

приказ о введении 
ФГОС ООО 

1.3 Разработка основной образовательной программы основного 
общего образования гимназии на основе примерной 
образовательной программы основного общего образования: 
- пояснительная записка, 
- планируемые результаты освоения обучающимися программы 
ООО, 
- система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы ООО, 
- программа развития универсальных учебных действий, 
- программы отдельных учебных предметов, курсов, 
- программа воспитания и социализации, 
- программа коррекционной работы, 
- учебный план основного общего образования, 
- система условий реализации программы ООО 

до 01.09.2012 Зам.директора по НМР 
Макарова Е.Н., 

зам.директора по BP 
Лысенко Н.Л., рук-ли 
МО, педагог-психолог 

Бондарева Т.С, 
социальный педагог 

Крупнова О.И. 

Образовательная 
программа основного 
общего образования, 

приказ об утверждении 
программы ООО 

1 

1.4 Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии до 01.11.2012 Директор Изменения и + 
дополнения в Устав 

1.5 Разработка программ учебных предметов, курсов на основе 
примерных программ ФГОС ООО 

до 31.08.2012 Рук-ли МО, учителя-
предметники 

Программы по учебным 
предметам, курсам, 

приказ об утверждении 
программ _1 



1.6 Разработка программ внеурочной деятельности до 31.08.2012 Рук-ли МО, педагоги 
дополнительного 

образования 

Программы внеурочной 
деятельности, приказ об 
утверждении программ 

1.7 Внесение изменений в Положение о системе оценивания, формах 
и порядке проведения промежуточной аттестации 

до15.09.2012 Зам.директора по УВР Положение о системе 
оценивания, формах и 

порядке проведения 
промежуточной 

аттестации 
1.8 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 
до 31.08.2012 Замдиректора по УВР 

t 
Приказ об утверждении 

списка учебников и 
учебных пособий 

1.9 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
должностных инструкций педагогических работников гимназии 

до 31.08.2012 Директор Должностные 
инструкции 

1.10 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований 
к минимальной оснащенности образовательного процесса 

до 31.08.2012 Директор, зам.директора 
по УВР, BP 

Локальные акты 

1.11 Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС 
ООО 

до 15.09.2012 Директор 

Ч 
Приказ об утверждении 
плана внутришкольного 
контроля по реализации 

ФГОС ООО 
1.12 Заключение соглашений с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание образовательных 
услуг в рамках внедрения ФГОС ООО 

до 01.10.2012 Директор Соглашения 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 
2.1 Организация работы Совета по введению ФГОС ООО до 31.08.2012 Директор Приказ о Совете по 

введению ФГОС ООО 
2.2 Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС основного общего образования в 
гимназии 

до 31.08.2012 Зам.директора по УВР Приказ об утверждении 
плана методической 

работы 
2.3 Разработка годового календарного учебного графика до 31.08.2012 Директор Приказ об утверждении 

учебного графика 
2.4 Обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической 

литературой для реализации ФГОС ООО 
до 01.10.2012 Зав. Библиотекой 

Пятак Н.И. 
Информационные 

листы, бюллетени и т.д. 



2.5 Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
спорта и др. 

до 01.10.2012 Зам. директора по BP 
Лысенко Н.Л. 

Договора о 
сотрудничестве 

2.6 Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей) по использованию часов вариативной части 
учебного плана 

до 31.08.2012 Замдиректора по УВР Информационная 
справка о результатах 

анкетирования (опроса) 

3. Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО 
3.1 Проведение анкетирования (опроса) для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период введения 
ФГОС ООО 

до 01.10.2012 Зам.директора по УВР Информационная 
справка о результатах 

анкетирования (опроса) 
3.2 Составление плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников школы 
до 01.10.2012 Зам. директора по УВР, 

Фоменко Е.А. / 
Приказ об утверждении 

плана-графика 
4. Информационное обеспечение ФГОС ООО 

4.1 Информирование участников образовательного процесса о 
подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО: 
- на собрании, 
- на сайте гимназии, 
- в школьной газете «Своя газета», 
- в муниципальных СМИ 

до 30.10.2012 Директор, зам.директора 
по УВР и BP, кл. 

руководители 

Размещение 
информации на сайте 

гимназии, 
публикации в школьной 

и районных газетах 

4.2 Проведение анкетирования (опроса) для выявления мнения 
родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 
введения ФГОС ООО 

до 30.10.2012 Зам.директора по УВР Информационная 
справка о результатах 

анкетирования (опроса) 
5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 

5.1. Составление плана мероприятий по приведению учебно-
материальной базы гимназии в соответствие с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса, действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

до 30.09.2012 Директор Приказ об утверждении 
плана мероприятий 

6. Финансовое обеспечение ФГОС ООО 
6.1 Внесение изменений в Положение о распределении 

стимулирующих выплат работникам, реализующим ФГОС ООО 
до 31.08.2012 Директор Положение о 

распределении 
стимулирующих выплат 

работникам гимназии 
6.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
до 30.09.2012 Директор Дополнительные 

соглашения к трудовым 
договорам 



6.3 Разработка Положения об оказании платных образовательных до 30.09.2012 Директор Положение об оказании 
услуг платных 

образовательных услуг 


