
05 мая 2016 года на базе МБОУ «СШ №43» состоялось расширенное 

заседание Координационного совета по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

На заседании присутствовали члены Координационного совета в количестве 15 

человек и приглашенные руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, курирующие вопросы введения ФГОС в количестве 

105 человек. 

Открыла заседание КС  Шемелина Елена 

Валентиновна,  начальник управления общего и 

дополнительного образования, заместитель 

председателя Координационного совета. 

 
Елена Валентиновна представила исполнение решений Координационного совета 

по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – Координационный совет), познакомила с 

повесткой дня. 

Работа: секция 1 (общеобразовательные организации) состояла из 

теоретической и практической части. 

На заседании КС в теоретической части выступили: 

- Гайфуллина Алсу Набихановна, начальник отдела 

общего образования управления общего и дополнительного 

образования департамента образования «О введении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с 01.09.2016» (презентация). 

 

 

- Нургалеева Айгуль Расимовна,  директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа №1 «О создании 

условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». (презентация). 



- Алексеева Елена Алексеевна, главный специалист 

отдела общего образования управления общего и 

дополнительного образования департамента 

образования «Организация   внеурочной 

деятельности в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования». (презентация). 

 

- Селиванова Елена Федоровна, заместитель 

директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №2» 

«Об организации внеурочной деятельности  в 

общеобразовательной организации (из опыта 

работы)». (презентация). 

 

 

 

Мусина Нина Михайловна, заместитель 

директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №43»  «Об организации внеурочной 

деятельности  в общеобразовательной 

организации (из опыта работы)». (презентация).  

 

Шемелина Е. В., ответила на вопросы относительно организации внеурочной 

деятельности как одного из самых сложных вопросов введения новых стандартов 

образования. 

Практическую часть заседания Координационного совета состояла из открытых 

занятий внеурочной деятельности и уроков. Педагоги МБОУ «СШ №43» 

продемонстрировали методы, приемы и технологии организации образовательной 

деятельности в соответствие с требованиями ФГОС: 

 

 

Урок английского языка в 5 классе, учитель английского языка МБОУ «СШ №43»  

Калашник Нелли Николаевна 
 

 



Занятие внеурочной деятельности «Я – гражданин России» в 6 классе, учитель 

математики МБОУ «СШ №43» Александрова Александра Николаевна 

Занятие внеурочной 

деятельности «Быть достойным…» в 6 классе, учитель истории МБОУ «СШ №43» 

Бытко Сергей Станиславович 

Занятие внеурочной деятельности «Лингвистика» в 8  классе, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СШ №43» Ларичева Наталья Владимировна  
 

 Обсуждение открытых занятий в группах.  

Педагоги представили самоанализ проведенных занятий и ответили на вопросы 

присутствующих. 

 Алексеева Елена Алексеевна, главный специалист отдела общего образования управления 

общего и дополнительного образования департамента образования остановилась на вопросе «О 

проведении всероссийских  проверочных работ  в 4 классах  в мае 2016 года». 

 
Шемелина Елена Валентиновна,  начальник управления общего и   дополнительного 

образования, заместитель председателя Координационного совета подвела итоги заседания 

КС и познакомила с Проектом решения.  


