
Управление образования администрации МО г.Бодайбо и района 

_____________________________________________________________________________ 

Решение Координационного совета  по введению ФГОС 

от 08.12.2016г 

  Заслушав информацию  Тихоновой Е.А., методиста МКУ «Ресурсный центр», 

Паршиной Н.А., руководителя районного методического объединения учителей начальных 

классов о преемственности в образовательных организациях   дошкольного и начального 

уровней образования,  Афиногеновой Е.В., директора МКУ «Ресурсный центр» о 

преемственности ФГОС ООО и введении ФГОС СОО, Черкашиной Н.Д., заместителя 

директора МКУ «Ресурсный центр» о методическом сопровождении введения ФГОС детей 

с ОВЗ. 

Координационный совет решил: 

1. Принять к сведению: 

- информацию Тихоновой Е.А., методиста МКУ «Ресурсный центр», Паршиной Н.А., 

руководителя районного методического объединения учителей начальных классов о 

преемственности в дошкольных образовательных организациях и начальной школе;  

- Афиногеновой Е.В., директора МКУ «Ресурсный центр» о преемственности ФГОС ООО и 

введении ФГОС СОО; 

-Черкашиной Н.Д., заместителя директора МКУ «Ресурсный центр» о методическом 

сопровождении введения ФГОС детей с ОВЗ. 

3. Управлению образования (Наумова С.Е.)  и МКУ «Ресурсный центр» (Афиногенова 

Е.В.)  

3.1. Организовать поездку руководителей дошкольных образовательных организаций с 

целью обмена опыта в г.Братск. (Срок – февраль 2017г); 

3.2. Разработать  «дорожную карту»  по обеспечению введения и реализации ФГОС СОО 

в образовательных организациях МО г.Бодайбо и района (срок - март 2017г); 

4.  МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (Афиногенова Е.В.) : 

4.1. Организовать курсы повышения квалификации педагогов общеобразовательных 

организаций по изучению и введению ФГОС СОО (срок 2017-2018 гг.); 

4.2. Создать рабочую группу и разработать матрицу формирования и развития 

универсальных учебных действий  (совместно с руководителями презентационных 

площадок Ресенко И.В., Корнеевой Е.С.) (Срок до марта 2017г.); 

4.3. Ознакомить учителей с матрицей формирования и развития универсальных учебных 

действий для  использования еѐ  при подготовке к урокам на заседаниях педагогических 

секциях  (Срок  апрель-май 2017г); 

4.4. Продолжить проведение постоянно действующего семинара по ФГОС ОВЗ в  2017-

2018 уч. году. 

4.5. Включить в план работы 2017-2018 учебного года постоянно действующего семинара 

по изучению и введению ФГОС СОО. 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

5.1. Доработать карту – наблюдения  формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

(Срок-апрель2017г.); 



5.2. Обеспечить совместное  изучение ФГОС НОО педагогами дошкольных  

образовательных организаций с учителями начального общего образования, через 

организацию методических семинаров:   

- ДОУ № 13 и ДОУ № 32 с МБОУ СОШ № 1,  

- ДОУ № 1 с МБОУ СОШ № 3,  

- ДОУ № 5  с МБОУ СОШ № 4,  

- ДОУ № 8 – МКОУ Мамаканская СОШ,  

- ДОУ № 20 – МКОУ Балахнинская СОШ,  

- ДОУ № 22 – МКОУ Артемовская СОШ,  

- ДОУ № 16 – МКОУ Кропоткинская СОШ,  

- ДОУ № 15 – МКОУ Перевозовская СОШ (Срок – 2017г); 

5.3. Проводить совместно с общеобразовательными организациями педагогические 

совещания на основании наблюдений о  формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

(Ежегодно апрель-май); 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить совместное  изучение ФГОС ДОО учителями начального общего 

образования с  педагогами дошкольных  образовательных организаций, через организацию 

методических семинаров:   

- ДОУ № 13 и ДОУ № 32 с МБОУ СОШ № 1,  

- ДОУ № 1 с МБОУ СОШ № 3,  

- ДОУ № 5  с МБОУ СОШ № 4,  

- ДОУ № 8 – МКОУ Мамаканская СОШ,  

- ДОУ № 20 – МКОУ Балахнинская СОШ,  

- ДОУ № 22 – МКОУ Артемовская СОШ,  

- ДОУ № 16 – МКОУ Кропоткинская СОШ,  

- ДОУ № 15 – МКОУ Перевозовская СОШ (Срок – 2017г); 

6.2. Проводить совместно с дошкольными образовательными организациями 

педагогические совещания  по адаптации к школе первоклассников (Срок – ежегодно 

ноябрь); 

6.3. Продолжить проведение внутришкольной стажировки учителей, работающих в 5 

классах, у педагогов начальной школы с целью соблюдения единых подходов обучения 

(Срок – постоянно); 

6.4.Соблюдать единые требования проведения и анализа  урока по ФГОС учителями  

начального общего и основного общего образования; (Срок – постоянно); 

6.5. Продолжить  реализацию «Дорожной карты» по внедрению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории 

Бодайбинского района, утвержденную приказом Управления образования № 51 от 

04.02.2016г., включая мероприятия в планирование школы (Срок – постоянно до 2020г); 

6.6. Проанализировать  карту оценки готовности образовательных организаций к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для принятия 

организационно-управленческих решений; 

6.7. Привести локальные акты образовательной организации в соответствие с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

6.8.Включить в план работы изучение концептуальных основ ФГОС среднего общего 

образования (срок 2017-2018 годы). 

         

Председатель                                                             С.Е Наумова 


