
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

27.10.2010                                         № 334 

 

О создании Коордиционного Совета по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования 

 

 В соответствии с планом мероприятий по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании письма министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 № 

316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Коордиционный Совет при управлении образования администрации 

Починковского муниципального района по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

2. Утвердить прилагаемый состав Коордиционного Совета при управлении 

образования администрации Починковского муниципального района по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и Положение о Коордиционном Совете при управлении 

образования по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника                                                                                                            И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации Починковского  

муниципального района 

от 27.10.2010 № 334 

 

Состав Коордиционного Совета  

при управлении образования администрации Починковского муниципального 

района по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 

Жирова Ирина 

Александровна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Починковского муниципального района 

 

Погодина Евдокия Петровна заместитель начальника управления образования по 

экономическим вопросам, главный бухгалтер 

 

Баранова Ирина Ивановна директор РИДК управления образования администрации 

Починковского муниципального района 

 

Шемякина Наталья 

Васильевна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района 

 

Гуськова Александра 

Николаевна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района 

 

Сибирякова Зоя Васильевна директор МОУ Починковской СОШ 

 

Стешина Мария Алексеевна директор МОУ Дивеев-Усадской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

администрации Починковского  

муниципального района 

от 27.10.2010 № 334 

 

Положение 

о Коордиционном Совете при управлении образования администрации 

Починковского муниципального района по вопросам  

организации введения федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Коордиционный Совет при управлении образования администрации 

Починковского муниципального района по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее Совет) является консультативно-совещательным органом, 

созданным с целью содействия муниципальным образовательным 

учреждениям, в организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – образовательные 

стандарты). 

1.2. Совет создается на период введения образовательного стандарта. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами министерства образования Нижегородской области и 

настоящим положением. 

 

2. Основные задачи деятельности Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

 разработка предложений и рекомендаций по вопросам введения 

образовательных стандартов; 

 подготовка предложений по координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в решении актуальных проблем введения 

образовательных стандартов; 

 рассмотрение в предварительном порядке нормативных правовых актов 

управления образования по данным вопросам; 

 мониторинг, анализ и рекомендации использованию моделей и механизмов 

ведения образовательных стандартов (на муниципальном уровне и уровне 

образовательных учреждений); 

 рассмотрение и рекомендации к использованию примерных основных 

образовательных программ общего образования; 

 мониторинг и рекомендации по разработке и использованию 

дополнительных профессиональных образовательных программ и моделей 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам введения и реализации образовательных стандартов; 

 регулярное информирование управление образования о ходе и 

промежуточных результатов введения образовательных стандартов; 



 участие в организации и проведении совещаний по вопросам введения 

образовательных стандартов. 

 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач: 

  анализирует работу муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы общего образования,  по 

решению вопросов организации введения образовательных стандартов; 

  принимает решение о необходимости  создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам работы 

Совета; 

  регулярно заслушивает информацию руководителей образовательных 

учреждений о ходе введения образовательных стандартов в образовательных 

учреждениях района; 

  готовит предложения о проведении семинаров, совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам введения образовательных 

стандартов; 

  обеспечивает реализацию решений министерства образования 

Нижегородской области по вопросам организации введения образовательных 

стандартов; 

  обеспечивает справочными и информационными материалами 

образовательные учреждения по вопросам введения и реализации 

образовательных стандартов. 

 

3. Порядок работы Совета 

3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

3.2. Повестка заседания формируется на основе решений Совета, предложений 

членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами. 

3.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 

рекомендательный характер. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется управлением образования 

совместно с РИДК. 

4.2. Деятельность Совета прекращается по решению управления образования 

администрации Починковского муниципального района по окончанию 

введения образовательных стандартов. 

 

 

 


