
                              

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

ПРИКАЗ 

От 29.10.2013 г                                                                                                          № 1142                    

                                                           г. Черногорск                                            

 

Об утверждении Положения о муниципальной тьюторской команде 

 по подготовке общеобразовательных организаций  к  реализации  федерального 

государственного образовательного  стандарта  основного общего образования 

 

             В связи с подготовкой общеобразовательных организаций  к  реализации  

федерального государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной тьюторской команде по подготовке 

общеобразовательных организаций  к  реализации  федерального 

государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования  (Приложение). 

2. Ознакомить с данным Положением руководителей общеобразовательных 

организаций. 

3. Контроль за исполнением  приказа возложить на Епифанову Н.В., 

заведующую ГМК. 

  

 

Руководитель  управления                                                                        Е.Г.Чернышева 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                            Приложение к приказу ГУО 

                                                                                                             от  29.10.2013г    № 1142 

 
Положение 

о муниципальной тьюторской команде 

 по подготовке общеобразовательных организаций  к  реализации  

федерального государственного образовательного  стандарта  основного 

общего образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи деятельности, а также 

порядок формирования и работы муниципальной тьюторской команды (далее – 

МТК) по вопросам  подготовки общеобразовательных организаций к реализации 

федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования  (далее – ФГОС ООО). 

1.2. МТК создается по приказу руководителя городского управления образованием 

администрации города Черногорска в целях информационного и методического 

сопровождения  общеобразовательных организаций на период подготовки к 

введению ФГОС ООО.  

1.3. МТК  в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций, приказами 

руководителя управления образованием администрации города Черногорска и 

настоящим Положением. 

 

II. Задачи деятельности МТК 

 

2.1. Организация информационной и методической поддержки школьных команд 

общеобразовательных организаций в разработке и  реализации комплексных и 

единичных проектов по подготовке к введению ФГОС ООО. 

2.2. Осуществление экспертизы  образовательных программ основного общего 

образования  (далее - ОП ООО) в соответствии с требованиями ФГОС по запросам 

общеобразовательных организаций. 

2.3. Подготовка и предоставление  информации о результатах экспертизы ОП ООО.   

 

III. Организация работы тьюторской команды 

 

3.1. Работу муниципальной тьюторской команды координирует рабочая группа по 

методическому сопровождению ФГОС  ООО ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

3.2. Состав муниципальной тьюторской команды определяется приказом 

руководителя городского управления образованием администрации города 

Черногорска  по согласованию  с руководителями общеобразовательных 

организаций. 

3.3. Руководителем МТК  является заведующая  городским методическим 

кабинетом. 
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3.4. Полномочия  между членами  МТК  распределяются в соответствии с 

направлениями ОП  ООО: 

 проектирование рабочих программ  отдельных учебных предметов, курсов; 

 проектирование системы оценивания  достижения планируемых  результатов 

освоения  ОП ООО; 

 проектирование  системы условий реализации ОП; 

 проектирование системы работы с одаренными детьми; 

 проектирование программы коррекционной работы; 

 проектирование программы развития универсальных учебных действий 

(далее – УУД); 

 проектирование программы воспитания и социализации. 

3.5. МТК вправе предлагать проекты приказов и распоряжений по вопросам своей 

деятельности руководителю городского  управления образованием администрации 

города Черногорска. 

3.6. Результатом работы тьюторской команды является методическая помощь 

школьным командам общеобразовательных организаций в создании продуктов 

педагогической деятельности нового качества (основная образовательная 

программа, рабочие учебные программы по предметам, курсам и т.д.) 

3.7. Тьюторская команда прекращает свою деятельность и ликвидируется по 

приказу руководителя городского управления образованием. 

 

IV.   Права и ответственность членов МТК 

 

4.1. Члены тьюторской команды имеют право: 

 выходить с предложениями к руководителю городского управления 

образованием,  руководителям общеобразовательных организаций по 

вопросам введения и реализации ФГОС  ООО; 

 привлекать иных специалистов для реализации плана мероприятий 

тьюторской команды; 

  на методическую поддержку специалистами ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

при реализации плана тьюторской команды. 

4.2.  Члены тьюторской команды несут ответственность: 

 за объективность  экспертизы  образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с разработанными ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» критериями; 

 за своевременность предоставления информационной, консультативной  и 

методической помощи общеобразовательным учреждениям в  процессе 

разработки  образовательных программ  основного  общего образования. 

                        

                           

 

                   
                               


