
 

              Протокол заседания Координационного Совета по введению ФГОС.  

Дата:         29 апреля 2014 года. 

Повестка: 

1. О реализации  ФГОС в муниципальной системе образования в соответствии  

с планом-графиком. ( Ильина Е.А).  

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС в 2013 года и задачи на 

2014 год (Бушная. О.В.). 

3. О мониторинге личностных результатов  (Угарова М.Г.). 

4. Информация по введению ФГОС дошкольном образовании. 

Слушали: 

-Ильину Е.А., начальника управления развития муниципальной системы 

образования о ходе реализации плана мероприятий по созданию условий для 

введения и реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2015гг(материалы выступления прилагаются). 

-Бушную. О.В., директора МОУ ГЦРО, о методическом сопровождении 

введения ФГОС в муниципальной системе образования (материалы 

выступления прилагаются). 

-Угарову М.Г., старшего методиста ГЦРО о результатах работы городского 

центра развития образования по сопровождению проведения мониторинга 

личностных результатов в общеобразовательных учреждениях(материалы 

выступления прилагаются). 

     -Плескевич М.В., начальника отдела дошкольного образования управления 

развития МСО департамента образования мэрии города Ярославля, о  

мероприятиях в 2014 году по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в городе 

Ярославле(материалы выступления прилагаются). 

 

 В ходе обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС, поставлены 

следующие задачи на 2014-2015 уч.гг: 

 

Департаменту образования мэрии города Ярославля: 

         

Разработать  и утвердить: 

-план-график перехода на ФГОС дошкольного образования (в срок до 01.09.2013 

г); 

-направления инновационной деятельности по введению ФГОС на 2014/15 

уч.год.(в срок до 15.05.2014). 

         осуществлять: 

 контроль  процесса реализации ФГОС ДОО, НОО; ООО(постоянно); 



координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, 

информационного сопровождения процесса подготовки к введению ФГОС ДОО  

ООО (постоянно);  

Провести совещание для директоров ОУ «О роли, функциях и задачах 

педагога-психолога согласно ФГОС» в рамках городской психологической 

конференции (сентябрь 2014). 

 

Городскому центру развития образования: 

 обеспечить методическое сопровождение педагогических и руководящих 

работников МСО города Ярославля в рамках реализации комплексного 

проекта «Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС» 

(постоянно); 

 продолжить практику мониторинговых исследований по вопросам введения 

и реализации ФГОС  (постоянно); 

 разработать и реализовать программы повышения профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников МСО по 

вопросам введения и реализации ФГОС (2014г); 

 осуществлять дистанционную поддержку участников образовательного 

процесса на сайте ГЦРО (постоянно); 

 продолжить диссеминацию АПО по введению ФГОС НОО,ООО(постоянно). 

 

Образовательным учреждениям: 

 

 создать условия для реализации на ФГОС основного общего образования (до 

01.09.2014); 

 внести коррективы в образовательную программу школы  (до 01.09.2014); 

 обеспечить 100% подготовку учителей начальной и основной школы работе в 

условиях ФГОС ( по мере введения ФГОС); 

 

Протокол вела                                                         Ильина Е.А. 


