ПРОТОКОЛ № 2
заседания попечительского совета
МОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска
штт
25 сентября 2010 г.
Присутствовали 8 человек
Повестка дня
1. О введении в гимназии федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО).
Повестка дня принята единогласно.
Слушали заместителя директора гимназии по начальному образованию
Н.М.Галец.
Она сообщила о нормативной базе, обеспечивающей введение ФГОС:
- Приказ министерства образования Ставропольского края № 549-пр от
04.08.2010 «О создании
Координационного совета при министерстве
образования Ставропольского края
по вопросам организации введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования»
- Приказ министерства образования Ставропольского края № 577-пр от
20.08.2010 «Об утверждении Плана - графика мероприятий регионального
уровня
по
обеспечению
введения
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на
территории Ставропольского края»
Решение
краевого
августовского
совещания
«Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) и задачи министерства
образования, органов управления образованием Ставропольского края
по
созданию условий для реализации ФГОС» от 24 августа 2010 года.
- Решение коллегии министерства образования Ставропольского края от
08.12.2010 «О повышении роли воспитания и дополнительного образования
детей в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)»
- методические материалы: «Рекомендации по введению ФГОС в
начальной школе», «Механизм введения ФГОС на муниципальном уровне и в
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края», «Программы по
внеурочной деятельности в начальной школе».
- Приказ отдела образования администрации города Невинномысска №
365-о/д от 28.09.2010 г. «О создании координационного совета по введению
ФГОС», о целях, задачах, механизме введения ФГОС.
Решили:
На
основании
существующей
нормативно-правовой
базы
обеспечивающей введение ФГОС:
1. Ввести в МОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального
общего
образования нового поколения с 01 сентября 2011 года с 1 класса.
Завершить его введение в начальных классах в 2015 году.

2. Рекомендовать администрации гимназии осуществить все необходимые
организационно-методические мероприятия для создания ресурса
успешного введения ФГОС в начальных классах гимназии в сроки:
Для 1-х классов - до 1 августа 2011 г.
Для 2-х классов - до 1 августа 2012 г.
Для 3-х классов - до 1 августа 2013 г.
Для 4-х классов - до 1 августа 2014 г.

Председатель попечительского совета
Секретарь попечительского совета
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Э.В. Гуринович
Н.А. Остроумова

