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I. Общие положения
1.1. Координационный совет по подготовке к введению ФГоС основного
общего образования (далее _' Координационный совет) создан в целях
управления введением Фгос основного общего образования (далее - Фгос
ООО) в МКОУ лицее J\b2.
1,2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется
КонститУцией РоссийскоЙ Федерации, законодателъными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, МО и МП Ставропольского края,
прикЕв ами Управления, 8бразования. администрации г-к. Желез новодска.
1.3. Состав Координационного совета утверждается директором мкоу
лицея J\92 из числа администрации, педагогических работников
образователь ногО у чрqжд9Чл?;, пR9д9Iави-тел ей со вета л ицея .

1.4. Возглавляет Коордйii'ацhбftiflii#'ЬЬЁет председатель. В его отсутствие
функции председателЕ исполнrIет его заместитель. {ля ведения протоколов
координационного соЁёта нЕвначается секретарь.

П. Задачи Координационного совета
2.1. обеспечение координации деятельности педагогических работников по
подготовке к введению ФГОС ООО.
2.2. Информац"о""о-.' '66ь;#9"Jй*#Ё';Бад.ния ФГоС ооо в МКоУ лицееj\b2 , i :. :.] ,,"

2.3. Организац", rиоЁЙЬрйЯ.Н'то}о""ости МкОУ лицея J\гs2 к введению
Фгос ооо. , ;:,;

Ш. Функции Координационного совета
3.1.3.1. Разработка 

чор}luтiтр,i19;Ilр",i*iоЦ,,долументации по введению ФГОС
ооо на уровне образовdiъ.liьiiьго учреждения.з.2. обеспече"". ir.rод"'rфiiбiб ёапраъо*;;;r" введения ФГоС ооо.
3.3. обеспечение взаЙмодёйствия' специаJIистов, педагогИческих и
руководящиХ работникоВ мщоУ лицея J\b2 с управлением образования,
учреждениями дополнительного образования детей города Железноводска по
вопросам введения ФГОС Ogg:,. 
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3.4. Координация деятельности рабочих групп (творческих).
3.5. Внесение предложений по включению в основную образовательную
ltрограмму мкоУ лицея ,: N92, н-аправлений деятельно.i, с учётоммуницип€lльных, национЕtльных, этнокультурных особенностей
соответствии с обществеЕным запросом на образовательные услуги.з.6. Ведение учёта и ан€UIиЗ потребности МКОУ лицея J\b2 в учебниках и
учебных пособиях в соответствии со стандартами второго поколения.
з.7 . Изучение потребности ,в курсовой переподготовке педагогических
работников, составление плана-графика, no"rporru его выполнения.

РазрабоТка оптиМальных моделеЙ взаимодействия основного общего и
дополнителъного образования детей.

организация сетевого взаимодействия мкоу лицея м2
учр еждениями культуры, спорта, здравоохран е ния.
3.10. Информирование общественности о подготовке к введению Фгос
ООО через СМИ, сайт МКОУ лицея J\b2.
3.1 1. ОРГаНИЗация монЙi'"Рriir.ЪЁьii'йёропр иятийпо введению Фгос ооо.
з,l2, Оформление пведдýFрц,зпlдля прнrIтия управленческих решений по
результатам мониторинга готоЕнбсти к вЬедению Фгос ооо.

IV. Порядок работы КоординччЙо"rого совета
4.1. Координационный совет осуществляет свою работу в соответствии с
планом.
4.2. Решения КоордrlВ"ifiiiiiБF,i'itЬь.tu' 

"о.", обязательный характер.
Решение считае, 
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4.з. Решения КоординационJIого Совета утверждаются директором МкоУ
лицея }lЪ2.
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V. Права членов К
5.1. Знакомиться
Координационный
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