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ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГИМНАЗИЯ № 5» город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам организации введения и реализации
федеральных государственных стандартов начального общего образования (далее –
Совет) создаётся при МБОУ «Гимназия №5» для обеспечения согласованных действий в
решении проблемных вопросов в организации введения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее –
ФГОС НОО).
1.2. Совет создаётся на период введения и реализации ФГОС НОО.
1.3. Состав совета формируется из представителей МБОУ «Гимназия №5».
2. Функции Совета
2.1. Основными направления деятельности Совета являются:
 разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения и
реализации ФГОС НОО в образовательном учреждении;
 мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов
введения ФГОС НОО;
 мониторинг и рекомендации по разработке и использованию образовательных
программ и моделей подготовки и повышения квалификации педагогических
работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО;
 заслушивание текущей информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО в
общеобразовательном учреждении и внесение корректив в его организацию и
содержание;
 участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по
вопросам введения ФГОС НОО.
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 утверждается на заседании Совета.
3.4. Заседания Совета являются открытыми.
3.5. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформляются протоколами,
носят рекомендательный характер.
3.6. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе
образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.
4. Заключительные положения
4.1. Деятельность Совета прекращается по приказу директора Гимназии по окончании
введения ФГОС НОО.

Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.

