1. Общие положения
1.1 Координационный совет (далее -Совет) создан в целях обеспечения
консультационного и организационного сопровождения введения в ГБОУ
СОШ поселка Октябрьский г. о. Похвистнево ФГОС среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО)
1.2
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1.3 Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами
добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.
2. Задачи Координационного совета.
2.1 Обеспечение координации деятельности педагогических работников
по подготовке к введению ФГОС СОО.
2.2 Информационное обеспечение введения ФГОС СОО в ГБОУ СОШ
поселка Октябрьский г. о. Похвистнево.
2.3 Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО.
3. Функции координационного совета.
3.1 Разработка нормативно-правовой документации по введению ФГОС
СОО на уровне образовательного учреждения.
3.2 Обеспечение методического сопровождения учителей-предметников в
условиях введения ФГОС СОО.
3.4 Организация курсовой переподготовки педагогических работников,
составление плана-графика, контроль его выполнения.

3.5 Организация сетевого взаимодействия школы с учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения, другими образовательными
организациями по вопросам введения ФГОС СОО.
3.6 Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС
СОО через сайт школы, родительские собрания.
3.7 Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС СОО.
4. Порядок работы координационного совета.
4.1 Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.2 Возглавляет Координационный совет председатель. В его отсутствие
функции председателя исполняет его заместитель.
4.3 Повестка формируется председателем на основе решений Совета.
4.4 Заседания совета являются открытыми.
4.5 Решения Координационного совета носят обязательный характер.
4.6 Решения совета принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколами, которые подписываются председателем или
его заместителем.
5. Права членов Координационного совета.
5.1 Знакомиться с документами и материалами, поступающими в
Координационный совет.
5.2 Участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения,
высказывать особые мнения.
6. Обязанности членов Координационного совета.
6.1 Присутствовать на заседании Координационного совета, голосовать по
обсуждаемым вопросам.
6.2 Исполнять поручения в соответствии с установленными
полномочиями.

7. Заключительные положения.
7.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
издания приказа руководителя школы.
7.2 Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости и подлежат утверждению руководителя школы.

