
Управление образования администрации города Бодайбо и района 

________________________________________________________________________ 

 

Решение Координационного совета по введению ФГОС 

от 29.01.2015г 

Заслушав выступления директора МКУ «Ресурсный центр» Афиногеновой Е.В. о 

проведении мониторинга готовности общеобразовательных организаций г. Бодайбо и района к 

введению ФГОС ООО; методиста МКУ «Ресурсный центр» Габидулиной И.Р. о мониторинге 

введения ФГОС дошкольного образования, Координационный совет рекомендует: 

 

1. Администрациям общеобразовательных организаций г. Бодайбо и района: 

1.1. Обеспечить процесс управления корректировки нормативно-правовых документов; 

локальных актов; разделов основной образовательной программы образовательной 

организации 

1.2. Определить оптимальную модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

на 2015-2016 уч. год 

1.3.Организовать специальные помещения (студии, актовые, репетиционные залы, 

мастерские и др.) для проведения занятий по внеурочной деятельности для обучающихся 5-

х классов в 2015-2016 учебном году. 

1.4.Обеспечить управление процессом разработки нормативно-правовой основы 

деятельности детских объединений, ученического самоуправления образовательной 

организации. 

2.  Администрациям дошкольных образовательных организаций: 

2.1.Организовать оснащение развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования.  

2.2.Создать психолого – педагогические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3.Включить в план контроля отслеживание использования новых форм работы с детьми, 

их родителями; внедрение педагогических технологий, направленных на обеспечение 

реализации программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района: 

3.1.Организовать проведение постоянно действующих мониторингов с целью получения 

комплексной информации об уровне готовности образовательных учреждений к введению 

ФГОС ООО, о состоянии управления процессом подготовки образовательной системы к 

введению ФГОС ООО; реализации ФГОС дошкольного образования. 



3.2.Включить в план контрольной деятельности мониторинг использования школьных 

помещений для решения задач введения ФГОС ООО. 

3.3.Координировать вопросы модернизации учебных планов образовательных 

организаций на основе подходов к разработке годового календарного учебного плана. 

 4. МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»: 

4.1.Организовать работу стажировочных площадок на уровне муниципального 

образования г. Бодайбо и района, закрепив выбранные общеобразовательными 

организациями темы. 

4.2. Организовать курсы повышения квалификации для воспитателей с целью повышения 

профессиональной компетентности в области психологии; обучение учебно – 

вспомогательного персонала. 

4.3.Провести муниципальный семинар «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; муниципальную 

презентационную площадку по итогам работы проблемно – творческих групп (в 

соответствии с планом работы).  

 

Председатель                                                                    С.Е. Наумова 

 


