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1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по подготовке к введению ФГОС среднего 

общего образования (далее - Совет) создан  в целях  управления введением ФГОС 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в Муниципальном общеобра-

зовательном автономном  учреждении «Средняя       общеобразовательная  школа 

№ 23 г.Новотроицка   Оренбургской области». 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Оренбургской области, приказами управления образования ад-

министрации муниципального образования город Новотроицк, настоящим Поло-

жением. 

1.3. Состав Совета  утверждается директором школы из числа админист-

рации, педагогических работников образовательной организации, представителей 

совета учреждения. 

1.4. Возглавляет Координационный совет председатель. В его отсутствие 

функции председателя исполняет его заместитель. Для ведения протоколов Коор-

динационного совета назначается секретарь. 

1.5. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятель-

ность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, 

равноправия его членов и гласности в работе. 

 

2. Задачи  Координационного совета 

2.1. Обеспечение координации деятельности педагогических работников 

по подготовке к введению ФГОС СОО. 

2.2. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО в МОАУ «СОШ 

№ 23». 

2.3. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО. 

 

3. Функции Координационного совета 

3.1. Разработка нормативно-правовой документации по введению ФГОС 

СОО на   уровне образовательного учреждения. 

3.2. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС СОО.  

3.3. Обеспечение взаимодействия специалистов, педагогических и руко-

водящих работников школы с управлением образования, учреждениями дополни-

тельного образования детей города Новотроицка по вопросам введения ФГОС 

СОО. 

3.4. Координация деятельности рабочих групп (творческих). 

3.5. Внесение предложений по включению в основную образовательную 

программу МОАУ «СОШ № 23» направлений деятельности с учѐтом муници-

пальных, национальных, этнокультурных особенностей в соответствии с общест-

венным запросом на образовательные услуги. 

3.6. Ведение учѐта и анализ потребности МОАУ «СОШ № 23» в учебни-

ках и учебных пособиях в соответствии со стандартами второго поколения. 

3.7. Изучение потребности в курсовой переподготовке педагогических ра-

ботников, составление плана-графика, контроль его выполнения. 
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3.8. Разработка оптимальных моделей взаимодействия основного общего 

и дополнительного образования детей. 

3.9. Организация сетевого взаимодействия школы с учреждениями куль-

туры, спорта, здравоохранения. 

3.10. Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС 

ООО через СМИ, сайт школы. 

3.11. Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС СОО. 

3.12. Оформление предложений для принятия управленческих решений по 

результатам мониторинга готовности к введению ФГОС СОО. 

 

4. Порядок работы  Координационного совета 

4.1. Заседание совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.2. Координационный совет осуществляет свою работу в соответствии с 

планом.  

4.3. Решения Координационного Совета   носят обязательный характер. 

Решение считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 со-

става и за него проголосовало не менее 51% присутствующих. 

4.4. Решения совета принимаются простым большинством голосов, оформ-

ляются протоколами, которые подписываются председателем или его заместите-

лем. 

 

5. Права членов Координационного совета 

5.1. Знакомиться с документами и материалами, поступающими в  Коор-

динационный совет. 

5.2. Участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения, вы-

сказывать особые мнения. 

 

6. Обязанности членов Координационного совета 

6.1. Присутствовать на заседании Координационного совета, голосовать 

по обсуждаемым вопросам.  

6.2. Исполнять поручения в соответствии с установленными полномочия-

ми. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя школы. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере не-

обходимости и подлежат утверждению руководителем школы. 

Срок действия данного Положения до внесения изменений. 


