
Управление    образования 

администрации   МО  городского  округа  «Сыктывкар» 

 

 

                              РЕШЕНИЕ    КОЛЛЕГИИ 

 

 

от  «31»   января   2014 г.         № 2 

          

 Об управлении реализацией основных образовательных программ как 

ресурса достижения современного качества образования 

 

      Заслушав  и  обсудив  информацию Кореневой Л.Б., директора МУ 

«ИМЦ», Коллегия управления образования отмечает, что задача 

проектирования управления реализацией основных образовательных 

программ с позиций требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего полного общего образования», приказов, утверждающих новые 

ФГОС, является ключевым условием качественной реализации программ и 

обеспечения качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями действующих образовательных стандартов  и запросами 

социума. 

 На основании вышеизложенного  коллегия решила: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

- разработать положения об управлении реализации основных 

образовательных программ на основании требований действующих 

нормативно-правовых актов (Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказов  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего полного общего образования», от 06.10.2009 № 373;  от 17.12.2010 

№ 1897.) 

Срок: до 15.02.2014г. 

- в качестве структуры основных образовательных программ, 

разрабатываемых в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов, рекомендовать использовать 

структуру программ, изложенную в текстах федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения.  

- при планировании работы образовательной организации на учебный 

год ввести блок по управлению реализацией основных образовательных 

программ; 

Срок – до 01.09.2014 г. 

-обеспечить проведение работы по созданию методических и 

оценочных материалов, используемых для реализации основных 

образовательных программ и для оценки качества ее реализации. 

 Срок – в течение периода реализации программ 

2. Управлению образования: 

- обеспечить контроль разработки образовательными организациями 

положений об управлении реализацией основных образовательных 

программ; 

- при приемке готовности образовательных организаций к новому 

учебному году провести анализ блока по управлению реализацией основной 

образовательной программы в планах работы на учебный год 

Срок – август 2014 г. 

3. МУ «ИМЦ»: 

- обеспечить методическую помощь образовательным организациям 

по разработке положения об управлении реализации основных 

образовательных программ на основании требований действующих 

нормативно-правовых актов; 

- обеспечить проведение семинаров по организации проектной модели 

методической работы образовательной организации в рамках реализации 

новых ФГОС. 

Срок – февраль-май 2014 г. 

      

 

И.о. председателя коллегии                                                      Л.В. Михайлова    

 

            

Секретарь коллегии                     Л.Е. Фелисеева   


