МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 20.05.2014

№ 3 - 2014 - 1

О реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных организациях
Поволжского округа
Заслушав и обсудив информацию Пивсаевой Т.А., главного специалиста отдела
реализации образовательных программ, коллегия РЕШАЕТ:
1. Руководителям ОУ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Аналитические материалы по устранению выявленных нарушений
предоставить в отдел реализации образовательных программ. Срок - до
01.08.2014г.
1.2. Предусмотреть в планах внутришкольного контроля на 2014-2015 уч. год
в качестве объектов контроля наряду с достижением планируемых результатов
обеспечение условий реализации основной образовательной программы;
1.3. Привести должностные инструкции административных и педагогических
работников в соответствие с нормативными документами с учетом реализации
ФГОС. Срок до 1 июня 2014г.;
1.4. Предусмотреть в штатном расписании ОУ в 2014-2015 учебном году при
наличии обучающихся с ОВЗ введение должностей работников
психологического и дефектологического профилей, обеспечить разработку
адаптированных образовательных программ для обучения детей с ОВЗ,
усилить контроль за деятельностью психолого-медико-педагогического
консилиума;
1.5. Привести в соответствие нормативную базу по реализации ООП НОО
(«Положение о рабочей программе по учебным предметам», «Положение о

системе оценивания, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся», «Положение о внутришкольном
мониторинге», «Положение о портфолио (индивидуальной накопительной
оценке) обучающихся», «Положение о технологической карте урока») с учётом
выявленных замечаний. Срок до 15.06.2014 года.
2.Отделу организации образовательных ресурсов провести контрольные
мероприятия по целевому использованию учебно-лабораторного оборудования.
Срок: октябрь 2014 года.
3. Директору ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» Парфеновой О.И.:
3.1. Организовать серию проблемных и практических семинаров по вопросам
организации методической работы в образовательных учреждениях с опорой
на эффективный опыт пилотных школ по апробации введения ФГОС НОО ООШ № 4, СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, а также ООШ № 9, 15, СОШ п.г.т.
Петра Дубрава, ООШ п. Самарский, с. Спиридоновка.
Срок: сентябрь – ноябрь 2014 г.
3.2. Разработать методические рекомендации по организации и управлению
профессиональным развитием педагогов в контексте обеспечения готовности
к реализации ФГОС в срок до 01.07. 2014 г.
3.3. Организовать проведение мастер-классов, дистанционных семинаров,
консультаций по работе с учебно-лабораторным оборудованием для учителей,
не прошедших обучение в 2012-2014 г.г., в срок до 01.09. 2014г.

Председатель коллегии

С.Н.Сазонова

