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Положение о Координационном совете по переходу на Федеральные
государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС) в образовательном процессе
МБОУ «Золотонивская СШ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ от 29.12.2012 года, законодательными
актами Российской Федерации и Омской области в области образования,
нормативными правовыми актами и инструктивно- методическими документами
Министерства образования Омской области, Уставом МБОУ «Золотонивская СШ».
1.2. Координационный совет (далее Совет) по переходу на ФГОС в
образовательном процессе МБОУ «Золотонивская СШ» (далее Школа) создается
приказом директора школы для обеспечения согласованных действий в решении
проблемных вопросов в организации перехода на Федеральные государственные
образовательные стандарты.
1.3.
Совет строит свою деятельность на принципах коллегиальности и
гласности принимаемых решений.
1.4.
Совет информирует о планах и результатах своей деятельности
педагогический коллектив и родительскую общественность.
1.5. Состав совета формируется из представителей учреждения.
1.6. Совет создаётся на период перехода на ФГОС.
2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Совета являются:
-обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового,
информационного сопровождения перехода на ФГОС в учреждении;
-организация мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС в
образовательном процессе школы;
-научно-методическое сопровождение, включая консультирование всех
участников процесса при переходе на ФГОС;
-повышение квалификации педагогических работников школы;
-проведение мониторинговых исследований по проблемам и результатам
перехода на ФГОС.
2.2. Для решения поставленных задач Совет:

-разрабатывает предложения по вопросам нормативно-правового,
организационного, кадрового, информационного обеспечения перехода на ФГОС в
школе;
- осуществляем общую координацию деятельности рабочей группы по
переходу на ФГОС в школе;
- участвует в экспертизе адаптированной образовательной программы
начального общего образования и адаптированной индивидуализированной
программы начального общего образования школы:
- участвует в организации и проведении научно-практических совещаний,
семинаров, конференций по вопросам перехода на ФГОС в школе:
- осуществляет изучение передового опыта работы образовательных
учреждений района и области по переходу на ФГОС;
- обеспечивает широкое обсуждение хода и результатов перехода на ФГОС с
участниками образовательного процесса.
3 . ПОРЯДОК

работы Совета

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в четверть.
3.2.
Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия не
менее 2/3 списочного состава членов Совета.
3.3. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе
решений Совета, предложений членов Совета и утвержда тся на заседании Совета.
3.4. Заседания Совета являются открытыми.
3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет
вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.
4. Управление и организация деятельности
4.1 .Непосредственное оперативное руководство деятельностью Совета
осуществляет директор школы.
4.2.
Совет осуществляет связь с образовательными учреждениями
Омской области, другими организациями.
4.3.
Совет избирает координатора из числа заместителей директора,
Координатор организует работу по выполнению решений Совета.
4.4. Совет руководит деятельностью рабочей группы по разработке основной
образовательной программы начального общего образования школы.
5 Заключительные положения
5.1. Деятельность Совета прекращается по приказ)' директора школы по
окончании перехода на ФГОС.

