
Протокол 

заседания Координационного совета по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

 

05 мая   2016 года                                                      г. Нижневартовск 

 

Присутствовали: 

члены Координационного совета в количестве 15 человек  

 

Приглашенные: 

Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, 

курирующие вопросы введения ФГОС в количестве 105 человек  

 

 

Повестка. 

   

Секция 1 (общеобразовательные организации) 

 

1. Открытие заседания. 

Исполнение решений Координационного совета  по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – Координационный совет). 
  Шемелина Елена Валентиновна,  

начальник управления общего и   дополнительного образования, 

 заместитель председателя Координационного совета  

 

2. О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  с 01.09.2016. 
Гайфуллина Алсу Набихановна, 

 начальник отдела общего образования  

управления общего и дополнительного образования  

департамента образования 

 

 

3. О создании условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Нургалеева Айгуль Расимовна,  

 директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа №1» 

 



4. Организация   внеурочной деятельности в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
Алексеева Елена Алексеевна,  

главный специалист отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования  

департамента образования 

 

5. Вопросы – ответы. 
Шемелина Елена Валентиновна, 

 начальник управления общего и   дополнительного образования,  

заместитель председателя Координационного совета  

 

6. Об организации внеурочной деятельности  в общеобразовательной 

организации (из опыта работы). 
Селиванова Елена Федоровна, 

 заместитель директора 

 муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Лицей №2» 

Мусина Нина Михайловна, 

 заместитель директора  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №43» 

7. Открытые занятия: 

  10.1.Урок английского языка в 5 классе. 
Калашникова Нелли Николаевна, 

 учитель английского языка МБОУ «СШ №43» 

7.1 Занятие внеурочной деятельности «Я – гражданин России» в  

6 классе. 
Александрова Александра Николаевна, 

 учитель математики МБОУ «СШ №43» 

7.2 . Занятие внеурочной деятельности «Быть достойным…» в 6 классе. 
Бытко Сергей Станиславович, 

 учитель истории МБОУ «СШ №43» 

7.3 Занятие внеурочной деятельности «Лингвистика» в 8  классе. 
Ларичева Наталья Владимировна,  

 учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №43» 

 

 

 7.4 Обсуждение открытых занятий в группах. 

 

8.  О проведении всероссийских  проверочных работ  в 4 классах  в мае 

2016 года. 
Алексеева Елена Алексеевна,  

главный специалист отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования  

департамента образования 



 
 

Секция 2 (дошкольные образовательные организации) 
 

9. Результаты введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории Нижневартовска. 
Лескова Светлана Владимировна, 

ведущий специалист дошкольного отдела  

управления общего и дополнительного образования  

 

10. Опыт работы дошкольной образовательной организации по введению и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Вечипольская Валентина Ивановна,  

заведующий МАДОУ №25 «Семицветик» 

 

11. Презентация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации №25 

«Семицветик». 
Кубакаева Наталья Константиновна,  

заместитель заведующего по ВМР  

МАДОУ №25 «Семицветик» 

12. Вопросы – ответы. 
Шемелина Елена Валентиновна, 

 начальник управления общего и   дополнительного образования,  

заместитель председателя Координационного совета  

 

13. Открытые занятия: 
 

13.1 Открытое занятие в группе общеразвивающей направленности:  

для детей от 4 до 5 лет. Самоанализ занятия в группе общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста (4-5 лет). 

 
Имамутдинова Эльвира Магсумовна,  

воспитатель МАДОУ №25 «Семицветик» 

13.2 Открытое занятие в группе общеразвивающей направленности:  

для детей от 3 до 4 лет. Самоанализ занятия в группе общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста (3-4 года). 
 

Горбатенко Светлана Ивановна, 

воспитатель МАДОУ №25 «Семицветик» 

 
 

 

14. Подведение итогов. Проект решения. 
Шемелина Елена Валентиновна, 

 начальник управления общего и   дополнительного образования,  

заместитель председателя Координационного совета 



 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о введении и реализации  

федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, об организации внеурочной деятельности,  о проведении 

всероссийских проверочных работ в 4 классах. 

2. Департаменту образования администрации города провести: 

2.1.  Мониторинг готовности к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в 6 классах в 2016-2017 учебном году в срок до 01.07.2016; 

2.2. Мониторинг готовности к введению федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в срок 

до 01.07.2016. 

3. Муниципальному автономному учреждению г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» провести мониторинг «Оснащенность 

общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с 

современными требованиями» в срок до 17.06.2016, до 16.12.2016. 

4. Общеобразовательным организациям: 

4.1. Обеспечить реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного  общего образования  в 

части  организации внеурочной деятельности    через  создание оптимальной 

модели организации  внеурочной деятельности  в общеобразовательной 

организации в срок до 01.09.2016. 

4.2.  Продолжить работу по созданию  условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода. 

4.3. Продолжить работу  по подготовке педагогов к введению и 

реализации  федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение всего периода. 

4.4. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования: «русский 

язык», «математика» и «окружающий мир»  при выполнении всероссийских 

проверочных работ в 4 классах в мае 2016 года. 

5. Дошкольным образовательным организациям: 

5.1. Продолжить работу по созданию  условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  обучающихся в течение всего периода. 

5.2. Продолжить работу по подготовке педагогов к введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в течение всего периода. 

5.3. Ввести в практику работы дошкольных образовательных 

организаций взаимообмен практическим опытом работы педагогов в 



условиях реализации Стандарта дошкольного образования в течение всего 

периода.  

5.4. Продолжить просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) о работе дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации Стандартов дошкольников, разработать план 

проведения мероприятий по работе родителями (законными 

представителями) в срок до 01.09.2016. 

 

 

 

Секретарь Координационного совета                   п/п                  Алексеева Е.А. 


