
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания коллегии управления образования от 17.12.2015 г. 

 

 

Всего членов коллегии: 21 чел. 

Присутствуют: 14 чел. 

Отсутствуют: 7 чел. (Григорьева Н.В., Гусева О.В., Красношлыкова О.Г., Тропина 

Н.В., Пономарева Н.В., Новосельцева Ю.Э., Лужбина Л.А.). 

Приглашены руководители общеобразовательных учреждений №7, 23, 26, 89, 98, 

65, 51, 73.  

 

Повестка 

 

1. «Введение ФГОС ООО в ОУ города Кемерово: результаты и проблемы» 

2. «О выполнении плана выпуска издательской продукции в 2015 году и об 

утверждении плана на 2016 год»  

3. «О результатах контрольной тематической проверки «Организация 

деятельности дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях №№ 65, 

51, 54, 63, 68, 73». 

 

По первому вопросу слушали Васильчук Г.Т., директора МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», Графонову Ж.Ю., заведующего отделом общего и 

дополнительного образования.  

Заслушав и обсудив информацию Г.Т. Васильчук, Ж.Ю. Графоновой, 

руководителей общеобразовательных учреждений №№ 7, 23 коллегия отмечает. 

С 01 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях города 

Кемерово реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в штатном режиме в пятых классах (5479 

обучающихся в 67 общеобразовательных учреждениях – 100 % от общего 

количества обучающихся 5 классов). 

В пилотном режиме ФГОС ООО реализуется в шестых классах 15 

общеобразовательных учреждений (1149 обучающихся – 21,8%) в седьмых классах 

10 общеобразовательных учреждений (809 обучающихся - 16,3%), в восьмых 

классах МБОУ «Лицей №89» (86 обучающихся - 1,8%).  

Таким образом, на 01 сентября 2015 года ФГОС начального общего и 

основного общего образования реализуют 58,7% обучающихся с 1-8 классы 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Для более последовательной организации введения стандарта общего 

образования, на муниципальном уровне сформирован Координационный совет по 

введению и реализации ФГОС общего образования, принята программа 

«Управление введением ФГОС ОО в образовательных учреждениях г. Кемерово на 

2015 -2017 г.г.» и дорожная карта к ней.  

Мониторинг готовности образовательных учреждений к переходу на ФГОС 

ООО, проведенный в мае 2015 года определялся по 96 позициям в 7-ми разделах: 



нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, 

информационное, материально-техническое, психолого-педагогическое, кадровое 

обеспечение. 

По результатам мониторинга уровень готовности ОУ г. Кемерово к переходу на 

ФГОС ООО определяется как высокий, т.к. 52 ОУ (85% от участвующих в 

мониторинге) определили высокий уровень готовности (на средний уровень 

готовности оценили себя лишь 9 ОУ (15%) (№№8,32,54,68,95,97,44,84,52). 

Из 96 позиций мониторинга на 100% сформированы 19, что составляет около 

20% от общего числа показателей системы условий, которые необходимы для 

реализации ФГОС ООО. 

Решение по первому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о результатах и проблемах введения ФГОС 

ООО в общеобразовательных учреждениях. 

2. Координационному совету по введению ФГОС ООО продолжить реализацию 

программы «Управление введением и реализацией ФГОС ОО в образовательных 

учреждениях г. Кемерово на 2015-2017гг.». 

Срок: 2015-2017гг.  

3. Продолжить проведение пилотажных тематических проверок 

общеобразовательных учреждений по вопросу «Реализации ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях».  

Срок: 2015-2016 уч.г.  

4. Директору МБОУ ДПО «НМЦ» (Г.Т. Васильчук): 

4.1. Включить вопросы реализации ФГОС НОО и ООО в тестирование при 

аттестации на соответствие должности руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

4.2.Продолжить проведение мониторинга готовности к реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования в ОУ. 

Срок: сентябрь 2016  

4.3. Обеспечить адресную подготовку педагогических и руководящих кадров 

для реализации ФГОС общего образования, посредствам мониторинга готовности 

учителей к педагогической деятельности и обновления форм и содержания 

непрерывного образования и повышения квалификации.      

Срок: постоянно 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечивать переход на ФГОС ООО в соответствии с «дорожной 

картой» общеобразовательного учреждения; 

5.2.Продолжить работу по обеспечению преемственности ООП НОО с ООП 

ООО, преемственности внеурочной деятельности НОО и ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5.3.Обеспечивать контроль соответствия нормативной базы требованиям 

ФГОС, совершенствовать организационно-методические, психолого-

педагогические, материально-технические и кадровые условия реализации ООП 

НОО и ООО. 

Срок: постоянно 



5.4.Отражать информацию о реализации ФГОС НОО и ООО в публичном 

отчете учреждения. 

Срок: ежегодно 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений №№98, 89 организовать 

работу стажировочных методических площадок на базе своих 

общеобразовательных учреждений. 

 

По второму вопросу слушали Г.Т. Васильчук, директора МБОУ ДПО «НМЦ». 

Заслушав и обсудив информацию, представленную директором МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр», коллегия отмечает, что редакционно-издательская 

деятельность в 2015 году осуществлялась по плану, утвержденному коллегией 

управления образования администрации г. Кемерово. 

Выполнение плана редакционно-издательской деятельности составило 97,8% 

(из 46 запланированных наименований издано 45). Причиной невыполнения плана 

является отсутствие материала (1 сборник: п. 37). Материал не напечатан в связи с  

прекращением работы ЦДиК.   

Для исключения случаев несвоевременной подачи материалов, в план 

редакционно-издательской деятельности на 2016 год включены подготовленные к 

изданию материалы  и назначены ответственными редакторами  сотрудники МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». Для обеспечения актуальности и качества 

печатных материалов, все издания прошли экспертизу редакционно-издательского 

совета и научно-методического совета протокол №13  от 09.12.2016г. 

Решение по второму вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана выпуска издательской 

продукции в 2015 году и об утверждении плана на 2016 год. 

2. Утвердить план редакционно-издательской деятельности МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» на 2016 год. 

3. Директору МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (Г.Т. Васильчук): 

3.1.Разместить на официальном сайте список изданий, напечатанных в 2015 

году, с согласия авторов разместить тексты изданий в формате PDF .    

                                                                             Срок: февраль 2016г.  

3.2.Материалы под пунктами 11, 18 издать в количестве 30 экземпляров (для 

авторов и архива), остальные – распространить в электронном виде. 

 

По третьему вопросу слушали Л.В. Ставила, заведующего отделом 

дошкольного образования. 

 

Решение по третьему вопросу: 

 

1. Принять к сведению информацию Л.В. Ставила о результатах контрольной 

тематической проверки «Организация деятельности 



 


