
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О введении в муниципальных общеобразовательных организациях 
Артемовского городского округа, реализующих основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования, 
обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и 
основного общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 г. № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 
№ ПО- Д «Об организационно -управленческой модели введения 
обновленных федеральных государственных стандартов общего образования 
в Свердловской области», в целях создания организационно-управленческих 
условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Артемовского городского округа, руководствуясь Положения об Управлении 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план - график мероприятий введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа на 
2022-2026 годы (приложение 1).

2. Утвердить положение о муниципальном координационном 
совете по введению и реализации обновленных федеральных 
государственных стандартов общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа 
(приложение 2).

3. Утвердить состав муниципального координационного совета по 
введению и реализации обновленных федеральных государственных 



стандартов общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа (приложение 3).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего и основного общего образования обеспечить:

4.1. Введение с 01.09.2022 в 1-х классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего образования, обновленного федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования».

4.2. Введение с 01.09.2022 в 5-х классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы основного общего образования, обновленного федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».

4.3. Введение с 01.09. 2023 года во 2-4-х классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего образования, обновленного федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования».

4.4. Введение с 01.09.2023 года в 6-7 классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы основного общего образования, обновленного федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».

4.5. Введение с 01.09.2024 года в 8-9 классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы основного общего образования, обновленного федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».



4.6. Реализацию мероприятий плана - графика мероприятий введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа на 
2022-2026 годы надлежащим образом, в установленные сроки.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно - 
коммуникационной сети «Интернет» ( )http://art-uo.ru/

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru/


Приложение 1 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа  

от___________№______ 
 

План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского округа  

на период 2022-2026 годов  

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые результаты 

 

I.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1. Создание и организация деятельности 

муниципального координационного совета 

по введению обновленных ФГОС НОО, ООО 

Март 2022 Ключникова М.Л., 

Смышляева А.В. 

Утвержден  состав координационного совета по 

введению обновленных ФГОС НОО, ООО и 

положение о работе координационного совета по 

введению обновленных ФГОС НОО, ООО 

Обеспечена координация деятельности по введению 

обновленных ФГОС НОО, ООО на территории 

Артемовского городского округа 

Синхронизированы управленческие процессы на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне 

МОО  

2. Проведение самооценки готовности МОО 

АГО к введению обновленных ФГОС НОО, 

ООО с 01.09.2022 по критериям готовности 

образовательной организации к введению 

обновленных ФГОС НОО, ООО, 

разработанных  Министерством 

просвещения РФ 

Март 2022 Руководители 

МОО  

Аналитическая справка 

3. Анализ готовности МОО (управленческих 

команд, педагогических кадров) к введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

в 1-х и 5-х классах;  

во 2-4-х, 6-7-х классах 

 

 

 

Март  2022 

Февраль 2023 

Управление 

образования 

Артемовского 

городского округа, 

Руководители 

Аналитическая справка о готовности МОО к 

введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО   



в 8-9 классах Февраль 2024 МОО  

4. Информирование  педагогического 

сообщества о введении с 01.09.2022 новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и  разработанных 

примерных  рабочих программах по 

предметам  

До 1 

апреля2022 

Смышляева А.В, 

Мухлиева О.Ю. 

Руководители 

МОО  

Обеспечена информационная открытость 

муниципальной модели внедрения обновленных 

ФГОС НОО, ООО  посредством размещения 

информации на официальных сайтах МОО, 

педагогических чатах в мессенджерах; через работу 

творческих групп, педагогических советов, 

школьных методических объединений и иные формы 

работы.  

5. Информирование родительской 

общественности о введении с 01.09.2022 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

В 1-х и 5-х 

классах – до 

1.04.2022 

Далее – 

ежегодно 

Руководители 

МОО  

Родительская общественность информирована об 

особенностях введения обновленных ФГОС НОО, 

ООО посредством проведения  тематических 

родительских собраний, освещения вопросов 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО на пресс-

часах, в СМИ, публикации информации на 

официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа и официальных 

сайтах МОО; направления информации в 

родительские группы в социальных сетях и чаты в 

мессенджерах. 

6. Обеспечение работы «горячей линии» в 

Управлении образования Артемовского 

городского округа  по вопросам  введения в 

МОО обновленных ФГОС НОО, ООО 

Весь период Смышляева АВ Функционирование «горячей линии» 

7. Контроль проведения в МОО АГО 

родительских собраний по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО в 

МОО 

Март-апрель 

2022 

Смышляева АВ Аналитическая справка    

8. Проведение серии консультативных 

совещаний по организационному и 

методическому сопровождению 

мероприятий по введению обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Весь период Смышляева АВ 

Мухлиева О.Ю., 

Шарова О.С. 

Руководители 

МОО  

Разработан и утвержден график проведения 

консультативных совещаний. 

Синхронизированы процессы управления введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО 



9. Планирование  повышения квалификации 

педагогических работников МОО по 

направлениям введения  и реализации  

ФГОС НОО, ООО: 

Реализующих программу НОО в 1 и  ООО в 

5 классах  

Реализующих программу НОО во 1-4 классах 

Реализующих программу ООО в 5-7 классах  

Реализующих  программу ООО в 5-9 классах 

 

 

 

 

до 01.03.2022 

 

до 10.01.2023 

 

до 10.01.2024 

Ключникова М.Л.,  

Смышляева АВ 

Шарова О.С. 

Руководители 

МОО  

Ежегодное утверждение плана - графика повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников  на уровне МОО 

Заключение ежегодного соглашения между 

Управлением образования Артемовского городского 

округа и ГАОУ СО «ИРО» о взаимодействии по 

сопровождению непрерывного профессионального 

развития педагогических и руководящих работников. 

Обеспечено единство подходов к организации 

повышения квалификации в МОО, нацеленность на 

100 % охват повышением квалификации работников 

МОО  по вопросам внедрения обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

10. Формирование муниципального плана-

графика введения обновленных ФГОС в 

МОО 

Март 2022 Ключникова М.Л., 

Смышляева АВ.,  

Мухлиева О.Ю. 

Утвержден план-график  мероприятий введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на  

муниципальном уровне    

Синхронизированы процессы управления введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне 

ОО. 

11. Приведение нормативно-правовой базы на 

уровне муниципалитета в соответствие с 

требованиями  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Весь период Ключникова М.Л., 

Смышляева АВ.,  

Мухлиева О.Ю. 

Наличие нормативной правовой базы, 

обеспечивающей условия реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

12. Информационно-методическое 

сопровождение введения обновленных 

ФГОС НОО, ООО в МОО 

Весь период Смышляева АВ 

Мухлиева О.Ю. 

Подготовлено  инструктивно-методическое письмо 

Управления образования Артемовского городского 

округа в адрес МОО   о порядке введения 

обновленных ФГОС 

Обеспечено доведение до руководителей МОО 

информации о модели внедрения обновленных 

ФГОС НОО, ООО в Свердловской области, 

Артемовском городском округе; нормативно-

правовых актах, регламентирующих внедрение 

обновленных ФГОС с 01.09.2022,  методических 

материалах по внедрению ФГОС НОО, ООО, 

федеральных, региональных и муниципальных 



методических ресурсах  

Обеспечено единство подходов к внедрению 

обновленных ФГОС НОО, ООО 

13. Разработка пакета  необходимого для 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО 

пакета документов (план-график введения 

обновленных ФГОС НОО, ООО; основных 

образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, 

рабочих программ, календарных учебных 

графиков, учебных планов (в т.ч. внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования), программы воспитания, 

должностных инструкций педагогических 

работников ) в МОО: 

в 1-х и 5-х классах в 2022-2023 уч. году  

во 2-4 и 6-7 классах в 2023-2024 уч. году 

в 8-9 классах в 2024-2025 уч. году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.06.2022 

до 01.06.2023 

до 01.06.2024 

Руководители 

МОО 

В 100 % МОО к 15.03.2022  утвержден план –график 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО  

Обеспечено наличие в МОО необходимого для 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО пакета 

локальных нормативных актов 

Локальные нормативные акты размещены на 

официальном сайте МОО в установленный 

законодательством срок 

Специалистами Управления образования 

Артемовского городского округа  и МКУ АГО 

«ЦОДСО» обеспечен промежуточный контроль 

готовности МОО к введению обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

14. Внесение изменений в программу развития 

МОО  

До 30.08.2022 Руководители 

МОО 

Программы развития МОО скорректированы с 

учетом введения с 01.09.2022 обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

III Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

15. Организация работы профессионально - 

педагогических   объединений  с учетом 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО. 

 

Весь период Смышляева А.В. 

Мухлиева О.Ю., 

Пламодяло Т.П. 

Руководители 

профессионально - 

педагогических   

объединений   

Организовано  взаимодействие  между 

профессионально – педагогическими   

объединениями в системе общего образования 

Артемовского городского округа и региональными 

методическими объединениями по общему 

образованию 

В  планы работы  профессионально - педагогических   

объединений  системы общего образования 

Артемовского городского округа  включены вопросы  

по введению  обновленных ФГОС НОО, ООО 

Ежегодная корректировка планов профессионально - 

педагогических   объединений  системы общего 

образования Артемовского городского округа  с 

учетом вопросов внедрения обновленных ФГОС 



НОО, ООО 

Обеспечено информирование  педагогического 

сообщества о возможностях федеральных, 

региональных онлайн-конструкторов, электронных 

конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, 

ООО по всем учебным предметам 

16. Обновление раздела «ФГОС» на 

официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения 

информации, нормативных документов с 

возможностью обсуждения вопросов 

введению обновленного ФГОС НОО,  ООО 

для управленческих команд и учителей-

предметников в формате онлайн 

февраль - март  

2022; 

Весь период 

по мере 

обновлений 

законодатель-

ства  

Смышляева А.В. 

Мокрушин И.В. 

Обеспечение информационной открытости  

17. Организация участия административных   

команд  и педагогических работников МОО 

в серии областных вебинаров «Вектор 

образования ИРО» 

Весь период Смышляева АВ 

Руководители 

МОО  

Синхронизированы процессы управления введения 

обновленных ФГОС НОО, ООО на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне МОО 

МОО оказана методическая поддержка по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО 

18. Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО, ООО 

 

Весь период Ключникова М.Л. 

Смышляева АВ 

Мухлиева О.Ю. 

Руководители 

МОО 

Созданы площадки для обсуждения общих в 

педагогическом сообществе проблемных вопросов, 

возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого учителя. 

Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих 

кадров. 

Тиражирование положительного  опыта педагогов-

предметников 

19. Развитие моделей сетевого взаимодействия 

МОО и организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих реализацию внеурочной 

деятельности, программ воспитания в 

соответствии с обновленным ФГОС НОО, 

Весь период Смышляева А.В. 

Руководители 

МОО  

Увеличение доли организаций дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта, 

задействованных в реализации  основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО 



ООО 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

20. Организация обучения по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ООО  

 специалистов Управления 

образования Артемовского городского 

округа, МКУ АГО «ЦОДСО»  

 административных команд МОО 

 педагогических работников 

Весь период Ключникова М.Л., 

Смышляева А.В., 

Шарова О.С. 

Утвержден график повышения квалификации 

специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, МКУ АГО 

«ЦОДСО», административных  команд и всех 

педагогических работников МОО. 

Обеспечено повышение квалификации всех 

административных и педагогических работников, 

разрабатывающих и реализующих основные 

образовательные программы начального общего и 

основного общего образования по вопросам 

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

V. Приведение материально-технических условий в МОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

21. Приведение условий МОО АГО в 

соответствие требованиям ФГОС  НОО, 

ООО, СОО 

Для 1-х и 5-х 

классов  - до 

30.08.2022;  

Далее – 

ежегодно, до 

2025 года  

Багдасарян Н.В., 

Галиахметова Т.А.,  

Руководители 

МОО 

Материально-технические условия МОО 

удовлетворяют требованиям  обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

22. Мониторинг учета обеспеченности 

учебными изданиями МОО 

Январь – март; 

сентябрь -

октябрь 

 (в течение 

всего периода) 

Шарова О.С. 

Руководители 

МОО 

Проведение анализа обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями обучающихся, допущенных к 

использованию в образовательной деятельности, 

выявление потребности в учебниках, включенных в 

федеральный перечень учебников, на учебный год 

согласно требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО 

Март (в 

течение всего 

периода) 

Руководители 

МОО 

Определение списка учебников  в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

допущенных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации 



указанных образовательных программ такими 

организациями. 

Март – 

декабрь (в 

течение всего 

периода) 

Руководители 

МОО 

Закуп учебников и учебных пособий  в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, учебных 

пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ.  

Организация получения, хранения и бухгалтерского 

учета поступающих учебных изданий; инвентарного 

учета, сбора и выдачи учебных изданий 

обучающимся в соответствии с действующими 

нормативными актами; обеспечение сохранности 

учебных изданий. 

Ноябрь-

декабрь (в 

течение всего 

периода) 

Руководители 

МОО 

Планирование  на очередной финансовый год  

финансовых средств, необходимых для обеспечения  

МОО учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, допущенными к 

использованию при реализации указанных 

образовательных программ. 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

23. Информирование общественности через 

средства массовой информации о подготовке 

и успешных практиках реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

МОО  

Ежегодно, до 

2025 года 

Ключникова М.Л., 

Смышляева А.В. 

Размещение на официальном сайте Управления 

образования артемовского городского округа, МОО 

АГО информации о реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Тематические выступление специалистов 

Управления образования Артемовского городского 

округа  на пресс-часе для СМИ Артемовского 

городского округа 



Приложение2  к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа  

от___________№______ 

 

 

Положение 

о муниципальном координационном  совете по введению и реализации 

обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа 

 

1.     Общие положения 

1.1. Муниципальный координационный совет по вопросам введения и 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС ОО)  в муниципальных общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа  (далее - Координационный совет) 

является консультативно-совещательным органом при Управлении образования 

Артемовского городского округа.  

1.2.Координационный совет создается на период введения и реализации 

ФГОС ОО. 

1.3. Совет создается с целью организационно-методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС ОО и осуществляет общее руководство и 

координацию действий по введению и реализации ФГОС ОО в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа (далее- МОО). 

1.4. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, нормативными 

правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

Управления образования Артемовского городского округа. 

1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, открытости, 

коллегиальности, гласности и равноправия всех его членов. 

 

2.     Основные задачи деятельности Совета 

 2.1. Основными задачами Координационного совета являются 

- обеспечение координации деятельности субъектов по реализации ФГОС ОО,  

взаимодействия всех субъектов введения и реализации ФГОС ОО  

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОО; 

- рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

введения ФГОС ОО; 

- информационное, организационно-методического и методическое 

сопровождения введения и реализации ФГОС ОО; 

- информирование общественности о ходе внедрения ФГОС ОО в МОО. 



- организация мониторинговых мероприятий, опросов по введению и 

реализации ФГОС ОО; 

- участие в организации и проведении муниципальных научно-практических 

конференций, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОО. 

 

3.Порядок работы Координационного совета 

3.1.Заседания Координационного совета проводятся не реже 1 раза в квартал, 

в соответствии с планом работы на учебный год. По мере необходимости возможно 

проведение внеплановых заседаний. 

3.2. Заседания Координационного совета могут проводиться в открытом 

формате, с участием руководителей (заместителей руководителей), педагогов МОО. 

Заседания могут проводиться на базе МОО. 

3.3. Заседание  Координационного совета  считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Координационного 

совета. 

3.4. Повестка заседания Координационного совета формируется 

председателем Координационного совета на основе решений Координационного 

совета, предложений членов Координационного совета и утверждается на заседании 

Координационного совета.  

3.5.  Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе создавать рабочие группы, возглавляемые членами 

Координационного совета. 

3.6.Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель 

Координационного совета или заместитель, председательствующий на заседании, и 

секретарем. 

Протокол подлежит публикации на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа.  

3.7. Решения Координационного совета доводятся до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций и имеют рекомендательный 

характер. 

3.8. Решения Координационного совета размещаются на официальном сайте 

Управления образования Артемовского городского округа. 

 

4. Состав Координационного совета 

4.1. Состав Координационного совета формируется из числа специалистов 

Управления образования Артемовского городского округа, МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности системы образования», педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций, представителей 

родительской общественности и общественных организаций (по согласованию). 

4.2.Состав Координационного совета утверждается приказом начальника 

Управления образования Артемовского городского округа.    

4.3.К работе Координационного совета могут привлекаться специалисты из 

других организаций. 



4.4.Председателем Координационного совета  является начальник  

Управления образования Артемовского городского округа. Заместителем 

председателя является заместитель начальника Управления образования 

Артемовского городского округа 

Председатель Координационного совета  осуществляет общее руководство 

деятельностью Координационного совета; председательствует на заседаниях 

Координационного совета. 

При отсутствии председателя заседания Координационного совета проводит 

заместитель председателя Координационного совета. 

Выполнение функций секретаря возлагается на одного из членов 

Координационного совета. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Координационный совет прекращает свою деятельность по решению 

начальника Управления образования Артемовского городского округа. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений Координационного совета и утверждаются приказом 

Управления образования Артемовского городского округа. 

 

  



Приложение 3 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа  

от___________№______ 
 

Состав Координационного совета по введению и реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

Артемовского городского округа    

 
1. Багдасарян Н.В. начальник Управления образования Артемовского городского 

округа, председатель Координационного совета 

2. Ключникова М.Л. заместитель начальника Управления образования Артемовского 

городского округа, заместитель председателя 

Координационного совета 

3. Смышляева А.В. заведующий отдела координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа,  

секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

4. Минсадыкова Е.С. ведущий специалист отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления 

образования Артемовского городского округа 

5. Свалова И.Д. ведущий специалист отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления 

образования Артемовского городского округа 

6. Тимофеева Н.А. председатель профсоюза работников народного образования 

Артемовского района(по согласованию) 

7. Деева А.А. директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» (по согласованию) 

8. Мухлиева О.Ю.  Заведующий информационно- методическим отделом  МКУ 

АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» 

(по согласованию) 

9. Иващененко О.Н. директор  МАОУ «Лицей №21»  

10. Тряпочкина А.Н. Директор МБОУ «СОШ №14» 

11. Новокрещенова Т.Н.  Директор МАОУ СОШ №56  

12. Булатова Е.В. заместитель директора МБОУ «ООШ №5»,руководитель 

ассоциации заместителей директоров по воспитательной  работе 

(по согласованию) 

13. Свалова А.Х Заведующий МАДОУ ЦРР №32, председатель  Совета 

руководителей  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа  

14.  Елагина Н.Н. Заместитель директора  МБОУ №СОШ №4» (по согласованию) 

15. Клюкина Н.Г. Заместитель директора МАОУ «СОШ №12» (по согласованию) 

16. Махнева О.Ю. Учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» (по 

согласованию) 

17. Прокуронова Т. Н. Заместитель директора МАОУ «СОШ №12» (по согласованию)  
 


