
 

 

Управление образования, спорта и молодёжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального района                   

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

09.01.2020 г.                                                                                         14-од                 

О создании координационного совета и рабочей группы по переходу на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  

          В целях обеспечения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012  г. № 413,   

организационно-методических условий разработки основной образовательной 

программы основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по переходу на 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования ( Приложение1). 

2. Утвердить состав Координационного совета  по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приложение 2). 

3. Утвердить состав рабочей группы   по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приложение 2). 

4.  Рабочей группе в срок до 15 января 2020 года  подготовить план 

мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  в 

Тоншаевском муниципальном районе. 

5.  Контроль исполнения  приказа возложить на заведующую ИМК  Чернышову 

С.А. 

 

 Начальник управления                                                                  М.Р. Чурашова 

 

 



 

                                                                                                      

                                                                                                      Приложение 1. 

 Утверждено приказом  

управления 

№  14-од от 09.01.2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Координационного 

совета по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования (далее ФГОС СОО) 

в общеобразовательных учреждениях Тоншаевского муниципального района. 

1.2. Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

настоящим Положением. 

1.3. В состав Координационного совета  входят: председатель и члены 

Координационного совета из числа руководящего состава образовательных 

учреждений 

1.4. Деятельность Координационного совета направлена на разработку 

нормативно-правовых документов муниципального уровня по введению ФГОС 

СОО. 

 

2. Задачи Координационного совета 

2.1. Разработка нормативно-правовых документов  на основе требований 

федерального государственного стандарта  среднего общего образования. 

2.2. Разработка нормативно-правовой и методической документации, 

регламентирующей реализацию ФГОС СОО. 

2.3. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 
 

3. Функции Координационного совета 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС СОО. .  

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций. 
 

4. Ответственность Координационного совета 
Координационный совет несет ответственность за 

4.1. Выполнение плана работы по введению и реализации ФГОС СОО в 

обозначенные сроки. 

4.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

 



 

 

 

5. Организация деятельности Координационного совета 

5.1. Оперативные совещания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раз в квартал. 

5.2. Деятельность Координационного совета осуществляется по плану, 

утвержденному начальником управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района, с указанием 

соответствующих мероприятий. 

5.3. Результаты работы Координационного совета доводятся до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций на совещаниях с 

руководителями ОО. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа начальником управления образования, спорта и молодежной 

политики. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению начальником управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района. 
 

Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение 1. 

 Утверждено приказом  

управления 

№  14-од от 09.01.2020 г.  

 

Координационный совет 

 по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 

1. Чурашова   М.Р.     начальник   управления образования, спорта и 

молодежной политики       администрации Тоншаевского   

муниципального района. Председатель  

2.  Савиных Н.Н.        заведующий отделом дошкольного, общего и 

дополнительного образования управления. 

3. Смирнова Л.Н. главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

4. Чернышова С.А.       заведующий  информационно-методическим 

кабинетом  управления. 

5. Клепцова  С.П.           главный экономист управления.  

6. Смирнова Е.Г.         директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения « Тоншаевская  средняя школа». 

7. Поткина  А.Е.          директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения « Буреполомская   средняя школа». 

8. Каргапольцева М.А. директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения « Пижемская   средняя школа». 

 

Состав рабочей группы 

по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 
1. Колчина Г.Н.                специалист по учебно-методической  работе  ИМК . 

2. Русакова О.В.               специалист по учебно-методической  работе  ИМК . 

3. Чернышов И.С. заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения « Тоншаевская  средняя школа» 

4. Годунова В.В.        заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения « Пижемская   средняя школа» 

5. Чугунова М.В.         заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения « Пижемская   средняя школа» 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


