министвРство
сАхАлинской

оБРАзовАния
оБлАсти

пРикА3
?3 ??. ?о/а [э ?'5-ою
10эпсло_€ахш:инск

0б организацип введе||пя федеРальнь|х государственнь[х

образовательнь|х стапдартов начального общего образовапия в
обшеобразоват€льнь!х учре'[сде[|иях €ахалинской областп

Б

целях Ре.ш1изации национа.!1ьвой о6разовательной инициативы

<<Ёацла

нов€и 1дколФ)' цРиказа 1!1инистерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06 октября 2009 годал! 373 (об утвеРя(дении и введе1|ии в действие федер.шьного госудаРственного ст€ц{даРта нача]|ьнопо общего образования>, на

основании плана-щафика меРопри'|тий федера.гльного )Ровня введения феде_
Р.шьного государственного образовательного ст€!ндаРта начального общего обр.вов€}}|ия

(далее -

Фгос ноо)

пРикАзь[вАк):
1. !твердить план-щафик мероприятий по обесцечени:о введе!!ия

ЁФФ в общеобразователь1{ьп( учре)|(де|{ил( €ахаликской

Фгос

области (прилагается).

2. !твердить состав координационного совета по введени1о и Реализации
федеральных госудаРственньлх образовательньгх стандартов общего обРазовавия
в обшео6разовательнь1х у{реждениях области (прилагается).

3. 9твердить полохение о кооРдинацион|{ом совете по введени!о ц Реа!!*тзации федеральнь:х госуАарственнь1х образовательньп( ст,1ндартов общего обра_
зования в общеобразовательнь|х у{реждениях €ахалинской
ся).

области (прилагаот-

2

4. Фтделу до1цкольного, общего и специа.,1ь[{ого (коррекционного) образо_
вания:
4.1. Фбеспечить поэтапное введение и Реализаци|о

Фгос ноо

во всех об-

щеобразовательнь]х учРе)кдениях области с 01 сентя6ря 2011 года.
4.2. Фрганизовать

дени}о и ре.!лизации

рабоц методическ[о( (апробационньгх)

Фгос ноо в

тштощадок по вве_

муницип.ш1ьных общеобр'вовательных )д|ре-

ждени'|х [имназия ]',|! 1 им.А.€.||утпкина,

[имназия

]ч|д

3 г. 1Фжно_€ахалинска'

средних общеобразовательнь|х 1пколах }[з 3, 9, 32. 1Ф>кно-€ахш1инска'
общео6разовательной ::п<оле
тельнь|х |цколах

.]\!

.]',1!

7 г. 1Фжно-€€п(€ш1инск4

начальной

сРедн1о( общеобразова_

9 г.{олмска.

4.3. Фбеспечить информирование общественности через средства маосовой

информации о действиях и процед)Ф.1х введения'

ре€ш1

пза|\|1ц

Фгос ноо.

5. Фтделу пл.!нировани'! и финансгрования (|1ивень [.Б.) внеоти изменения в методич раснёта нормативов поду1цевого финалсирова:тия

ния субвенций, выделяемьп< местным бтоджетам
для ре€шизации

Фгос ноо

*"

''Р"'"''"-

!!{у{ицР1па.'ть|{ьтх образований

основных общеобразовательньп( пРогРамм' с щётом перехода на

в срок до 01 декабря 2010 года.

б. €ахалинскому

областному и|{ституу переподготовки и повы1це|{ия ква_

лификации (лалее _ €Ф}1|1и|!(()

(1|1еввенко А.Ё.):

6.1. @рганизовать повы1цение квапафикации всех )д[ителей
клаосов и Руководителей общеобразовате.'1ьньп( уяре:кдений области,

начальттьпс

.'щупй_

ков и руководителей муницип{!'[ьньгх методи.[еских слу;кб по воцРосам введе|{и'!
и Ре.шизации

Фгос ноо.

6.2. @беспечить на)д|но-методическое соцровождение по введен:до

Ф[Ф€

ЁФ@ в методи[теских (апробационньп<) площадок общеобразовательньп( учре)кдениях области. ..
6.3. Разработать .методические Рекоменд ацип о6 особенностя< введения

Фгос ноо

в общеобразовательных учрехдени'тх области по итогам работы ме-

тодических (апробационнь:х) площадок до 30 цтоля20|1 года.

з

6.4. Разработать модель экспеРтного лиота для проведения а||а!\'1за потов_

ности общеобрсвовательного г{реждени'т к рештизации основвой общеобразова_
тельной пРогРаммь|

Фгос ноо.

7. Рекомендовать руководителям щ/ниципаль!|ых орг€!нов' осуществ]шт1о_
щих упРавление в сфере образования:
7.1. Разработать пл,!нь[_щафики меропрпятпй мунпципального Ров|{ [ по
обеопеченито введения Фгос ноо до25 оентя6ря2010 года.
'2. [\ровестта ан.[лиз готовности о6щеобразовательньп( щреждений к реа_
л|1зац|1п основпой образовательной прощаммы началь1|ого общего образования
7

до 30 мая 201

1

года.

7.3. Фбеспечить:
_

создание необходимьгх условий д|я введени'!

Фгос ноо

в общеобразо-

ватель1{ьп( )д|ре)кде1{и'о(.

-

кооРди}{а|щ1о Работ по нормативно-пРавовому' организацион!{ощ/' кад-

Ровощ/' методш{ескому, информационному сопровожденито введени'! Фгос

ноо.
_

эффекгивный котгщоль, в том числе общественный, 3а введением

Ф[Ф€

ЁФФ в общеобразовательнь1х г{Реждени'{х.
8. Руководите.'1ям щ/ницип€ш1ьньтх
сфере образования' г. |0>кно-€ахалинска

оРг.|нов' осуществ'1я1о|'р{х )щравпение в

(1арасенко 1,1.й.), [олмского городско_

го ощуга ([ерман Ф.А.):
8.1. Фргапизовать

рабоц по введенито Фгос

ноо

в методи[теск|д( (апро-

бационных) площадках с 01 сентября 2010 года.
8.2. Фбеспечить финансирова1{ие внеуронной деятельности г{ащи'(ся в со_

ответстви!' с базисяым утебным пл!|ном начш|ьного общего образования в методических (апробационнь:х) площадках о 0| сентября 2010 года в пРеделах' выделен|{ь|х на 20 1 0 год бтоджетнь:х ассигнований.

9'

|(онщоль

за

4

исполнением настоящего

первого з{|местителя минисща

образования

приказа возложить

€ахалинской

области

Ё.А'йураппову'

1!1инисщ о6разования
€ахалинской области

||&

Б.А.€афонов

утввРжшн

приказом министеРства обРазования
€ахалинской области
!'{р .4ф{-€Ф
0509.2Ф/

от

2

[1лан-график мероприятий
по обеспечени1о введения федеральньтх госудаРственньгх
образовательных ст,ш|даРов т!ач€[льного общего образования
в общеобразовательньп( у]Реждения)( €ахалтдлской области

!{аправления деятельности
€оздание цормативно-правовой
базь:, обеспечи-

9частие в разработке на основе Ф[Ф€ примерной основной образовательной пРо_

Фгос ноо

образования

йероприятия

ва:ощей введе[|ие фаммы нач€ш1ьного общего

€рок
иополнения

}1сполнитель

март
2Ф10 г.

9твер>кление плана_щафика

мероприятий Регио1{ш1ьного
уРовня по обеспеченито введеттия Ф[Ф€ ЁФФ в общеоб-

{1вцст
2010 г.

Р.вователь'{ьг'( гРеждени'п(

области
||одготовка методического
письма по использов.[ни1о в
образовательном пРоцессе
утебников и улебньгх пособий
в соответствии с федеральпьтм
пеРеч!{ем улебников и ребовани'!ми Фгос ноо
|[одготовка прик€ва о введении Ф[Ф€ ЁФФ в общеобра_
зовательны)( утрежленил< €а_
халинской о6ласти
€оздатлие финан- Фпределение модели финан_
сово_экономисирования внеровной деяческого
обеспече_1 тельности г{ащихся д'|я внени'1 введе}{т.!'[
сения изменени'| в методику
Фгос ноо
финёнсировавия
€аха.т:инской

3ахарова

1.8.

январь
2011 г.

авцст
2010 г.

ноябрь
2010 г.

|!ивень

|.Б.

1

Бнесение изменений в ]у1етодику расчета нормативов по-

ду1певого финансирования
для определения субвенций,

вь|деляемь|х мест1{ь|м бтоджетам муниципальнь1х образований для ре€шизации ооновнь1х общеобразовательнь|х

декабрь
2010 г.

программ

Фсушествление экономического расчета стоимооти
обеспечения ми}{им€штьнь1х
условий для реализации основной образовательной прощаммь| в соответствии с тре-

бованиями Фгос ноо
Разработка методш|ескР[х рекомендаций для руководителей общеобразовательньтх учреждений по вопрооам финансово_экономического обеспе-

чения перевода на Фгос
ноо
€оздание органи- Фбеспечение координации
зационного обес- деятельности оРганов местно-

печения введения го самоуправления' осуществ-

Фгос ноо

лятощих управление в офере
образования, созд,[ние координ6циоцного оовета
||одготовка и проведение

май
2011 г.

февраль
2001 г.

авцст
2010 г.

(кустовь1ю) оовещаний д]1я
ноябрь
2010 г.,
руководителей и слец'1а]1истов орга[{ов у|1равлеъ!ия' му- март 2011г.
ницип€штьных

||ивень

[.8.

11[евченко

А.Ё.

3ахарова

[.Б.

1]_1евченко

3ахарова

А.Ё.
1.8.

1|1евченко

А.Ё.

координаторов

ФпреАеление
методических

регион€ш1ьнь|х

(апробашионньтх) плошаАок по введени1о

Фгос ноо
Фбеспечить

1арасенко 14.}м1.
[ерман Ф.А;

яаг{но-

методическое сопровождение

по введени1о Ф[Ф€ ЁФФ в
методических (апробационньтх) общеобразовательнь1х

учреждениях о6ласти.

маи
2010 г.

сентябрь
2010 г. _
май
2011г.

111евченко

А.Ё.

йониторинг деятельности методических (апроба4ионных)
т1лощадок по введени|о Фгос
ноо
1(оорАивашия взатдцодействия
утреждений общего и допол_
нительного образования Аетей, обеспенива|ощ€ш! организаци}о вне)1рочной деятельвооти п учет внеутебньтх дооти_
)кений обу*атощихся
&ализ и вь!явление [{аиболее
эффекштвньпс му!|ицип.шьных
моделей введени'] Фгос ноо
|[одготовка методических ре-

комелцаций для Руковод1{те_
лей и специалистов оРг€!нов

управления

образоваллтем,

общеобразовательньтх 1нреж-

севтябрь
2010 г.

май
2011г.

-

1![евченко

А.Ё.

сентябрь

20\!-2014

8ласова.]1.Ё.

гг.

мй

2011г.

ик)нь_и|оль

1||евченко'А.Ё.

|1]евченко

А.Ё.

май-гполь

2011г.

1||евченко
3ахарова

А.Ё.

1.8.

ежегодно

1||евченко

А.Ё.

111евченко

А.Ё.

111евченко

А.Ё.

[||евченко

А.Ё.

2011г.

дений по введени|о Фгос
ноо
Анализ готовнооти тугу*т|ци_

п!ш1ьнь[х оРганов' осущеотв_
л'|ющих упр.!в.,1ение в сфере

образования, унреждений к
введени1о и Ре€шизации

ноо

Фгос

|{роведение конферентщй по
проблемам и результатам вве_
девия Ф[Ф€ ЁФФ
||одготовка методических Ре_
комендаций с у{(пом т{ацион.шьно-региона'1ьных особеп_
ностей в уолови'п( введения

и|о|1ь

2011г.

Фгос ноо

Разработка нормативной базы
севтя6рь
для созд.|ния центов компе_ 20|\-2о|4
тентшй и цещров щансфера
тт.
технологий
|[одготовка рекомендаций о
взаимодействии щреждений
о6щего
дополнительного март 2011 г.
образования детей по обеспе_
чеви1о организации в1{еуроч_
ной деятельности и ул&а вне_

и

г|ебных

достижений

обу_

|(адровое обеспе- Разработка и ре€шизация пРочение и поддер)кка щамм повы1шегтия ква.ттиф икаувителей при вве- ции и модульньтх |урсов по
введеник) и реализации Ф[Ф€
ЁФ@ в области и использование командно-сетевой, инди_
вид/€[льно-сетевой и каокадной моделей повы[цени'{ ква_
лификации пед!шоги[теских

20102015 гг.

1||евче:тко

А.Ё.

20102014 гг'

11[евченко

А.Ё.

111евченко

А.Ё.

|{одготовка тьтоторов, обес_
пе1тива]ощ|а( повы|цение квалификации

пед€гоги!леских

работников по введени|о
Фгос }{ФФ в мувицип.штьных
оРганах'
осущестшш|юцпо(

уцРав'|ение в сфере образовану1я, у\ общеобразовательньгх

@беспечение повы1цени'{ квалификации всех 5гтителей начальньп( к.'1ассов и р]ководителей общеобразователь[{ьп(
улреждений, руководителей и
специ.ш1истов щ/т{ицип€1,|ьнь|х
методи(|ески)( с.тужб к введению Фгос ноо
,{иссеминация инновационного' упРавлекческого и педагоги[1еского о|1ьтта

€упервизия

ех(егодно

[1[евченко А.!{.

работы !!гу{ици_

йатериальноРазработка и утвер)(дение
техническое обес- щебований к миним{шьному
печение введения оснащени1о образовательной
Фгос ноо
сРеды в чаоти уоловий реали_
зации освовной образователь_

февраль

2011г.

1||евченко
3ахарова

А.Ё.
1.8.

|{роведение мониторинга ус-

ловий

реа.г:изации основнь1х
общеобразовательнь|х прогр€1мм в общеобразователь!{ьтх

март_'!прель

2011г.

1|1евченко А.Ё.
3ахарова 1.8.

10

Разра6отка щощ€!ммы

оснащения общеобразовательньп(
улреждений улебнь:м обору-

и

дованием

у;ебнонаглядными пособиями с утё-

том софинавсиров.1ни'[ с органами местного о€|моуправления
Разработка методи!{еск1'( ре-

комендаций по матеРиш1ьно_
техническому
ос1{ащени1о

€оздание

внеурочной деятельности
Р1нформирование обществен-

информационного обес- ности чеРе3 Региональные
печени'| введени'1 сРедотва информации о под_
Фгосноо
готовке и поРядке введени5!
Фгос ЁФ9 в общеобразовательньтх ]д{режде}{иях области
€оздание эффе:|тивной системы сщ>авонно-методивеской,
нормативной поддеР)кки и оопРово)|цени'| цроцесса введения Ф[Ф€ ЁФФ

8едение раздела по

апРель_
и|онь

11[евченко

май
20\\ г.

11|евченко

2011г.

20\о

_

2011гг.

ской областтт и €Ф]411и|11(
Фрганизация публпвной отчетности образовательньп( г{_
рея<дений о ходе и Результа-

|{архолуп [.}1.

поотоянно

постоянно

1|1евченко
||архолгуп

постоянно

3ахарова 1.3.
1]1евченко А.Ё.

Фгос ноо
Фрганизация и формщовшлие

сетевого соо6щеотва Руково_
общеобразователь-

нБл( г{Рехдений и улителей,
внедря!оццо( Фгос ноо

А.Ё.

|!архотгуп 1.1,1.
3ахарова [.Б.
1]|евченко А.Ё.

та'( введе1{и'|

дителей

8ласова .]1.Б.'

Реш1!&|а-

ции Ф[Ф€ ъ|аса{1те миниотеРотва образования €ахатптн-

А.Ё'

20\1-2014
гг.

А.Ё.

[.!1.

11]евчепко А.Ё.
3ахарова 1.3.

||

утввРж.щн

пРиказом мицистерства обРазова1{ия
€ аха.гтинской области
ш9

состАв
координационного совета по введени|о и реализации федеральньтх государст_
венньп( образователь|{ьп( отандаРтов общего образования в общеобразовательньп( у1ре)кдения:< области

йра:пова
Ёаталья Антоновна
3ахарова
1атьяна Бикторовна

первый зс|меститель мицисща образования
€аха-тпанской

облаотгп, пРедседатель €овета

нача1ьник отдела до1школьного, о6щего и специ.ш1ьного (коррек:щонного) образов ания м|1нистеРотва образования €аха.тлинской области,

3аместите]|ь председате.,ш|
1|1евченко

Ре1стоР €ахашанского областного инстич/та
переподготовки и повы1цения квалификации
кад)ов

|[ивень
[алина 8итальевна

нача1ьник отдела !ш1€!нцров.|ни'[ и фпнапсиров!|ния министерства образования €ахапанской
области

|!еглов

пРоректоР €ахалинского областпого |,1|!ст:*7тута
пеРеподготовки и повы!цения квш:ификации
кадров

Авщей !{иколаевич

8иктор 8ладиславович
Романова
йарина Александровна

дирекгоР ицстицда пед!шогики €ахалинского
государствепного унивеРситета (по согласова_
н'по)

|(арпова
}{аталья }Фрьевн|'

советник мивистерства образования €ахал:инской области' сещретарь €овета

Белоглазова
8ера Риколаевна

з{}меститель нача.'1ь|{ика департ€|мента образова|1\4я адм|1ниотации г. }Фжно- €ахалинска

€маглгок
)1юдмила 8алерьевна

- заместитель нач!шьника

управле|{ия образова_
ния [олмского гоРодского округа

\2

моу

лэ 1

Федорова
Блена Антоновна

диРектоР

9иркова
Раталья &ександровна

д1Фектор

моу

со11]

|ерасимовив

директор

моу

но1||.}[ч 7 г.[0х<по-€ахалинска

!4нна Ёиколаевтта

Бетнарская
€ветлана Федоровна

[утмнъзпп

А.€.|1уп:кина г.1Фжно_€аха.г:инска

директор
€ахалинска

}.[з

им.

9 г.{олмска

моу со1п л! 32

г.10жно-

13

утввРждвно

приказом министеРства обРазования
€ахалинокой области
.]ч[ч

поло)кшнив

о координационном совете по введени1о || реа!1пзац|1|\ федеральньгх гооудаРст_
венньп( образовательньо( стандаРтов общего образования в общеобразоватепьньтх г|Реждениях €ахалинской области
1. Фбщие полоясе|!ия

1.1. |(оорлинационнь:й совет по вопрос€|м

оРганизации введения у! реа!!'\зации федеральньп< государотвенньп( ста[цартов общего образования в общеобразовательных у{ре)кдениях области (да.г:ее _ €овет) создаётоя пРи министеРстве образования €ахапинской

областк дтя обеспенени'| согласованньп< дейс{_
вий в ретпении проблемньп< вощ)осов в оРп1низации введени'[ и реализации 6е_
деРаль|{ьгх государотвеннъо< образовательньо( ст.!|{дартов общего образования
(да.г:ее -

Фгос)

1.2.

€овет создаётся на пеРиод введени'|

1.3. €остав
тлътя

в общеобразовательньтх )д|рех(дени'тх области.
|1 реа]||1за|1у!\

Фгос.

совета формируется из цредставителей мтдтистеРства образова_

о6ластп, муницип.!ль!!ьп( оРганов' осуществ.,ш!1ощих уцР€[вленпе

р€вования'

в сфере о$-

образовательньп( г1реждений д>угих ведомств по согласовани|о.
2. Функцпи €овета

2. 1'

Фсновньтми напРаытения деятельт{ости €овета

яв]тя}отся:

- разработка предложений и Рекоме1цаций по вопрос'|м орг€1низации
деъ|||я

ц реализац|||| Ф[Ф€

в общеобразовательньп( г{рещден,

'|х

вве-

области;

- подготовка предложений по кооРдинации деятельности муниципальньт'(
органов' осуществля|ощих упРавление в офере образования, в ре1цении акц/!ш1ь_

Фгос' формирование регион€шьной и мурабозих щупп по оРг!1низации введения и ре€цизации Ф[Ф€ в

ньтх проблем введения \1 реа!1!4зацпц
ниципальнь1х

общеобразовательнь|х г{Реждениях о6ласти;

\4

- подготовка пРедложений о внесении изменений и допол|{ений в
действу!ощее закоцодательство, облаотщдо ноРмативно-пРавовук) базу по во_
пРосам' касающимоя обеспечения введения и ре€ш1изации

щебований Ф|Ф€;

- мониторинг' анализ и рекомендации к использов€|нито моделей и йеханизмов введени'|

Фгос

(на шту+иципальном )4)овне и уРовне общеобразователь_

ного улрехдения);
_ монитоРинг

и рекомевдации по разра6отке и использовани|о дополни_

тельнь|х профессиона'|ьньтх образовательцых пРощ€|мм

и моделей подготовки и

повы!ден1бт квалификации педагоги[|еск!о( работников по вощ)осам введения и

реализации

Ф[Ф€;

- засщ/тцивание €Ф]4|!и|!(|('

щ.ницип€шьньгх

оРганов' ооуществ]1'!|ощих

упРавление в сфере образовантая, региональной и муницип.штьных ра6оних щупп
о ходе введени.'! и Ре.ш1иза[цш Ф[Ф€ в общеобразователь}|ы)( у'р"*.*
лаоту|

|4

в|{есение коРректив в его орг!!низаци|о и содеРх(ание;

- информирование йипистерства образов

а!т14я |1

'б-

нащи Российской Феде-

Раци|4' з!!интересованньтх оРганизаций, общеотвеннооти

о Результат€1'( дсятель-

ности €овета;
_

г{астие в оРг€!низации

по вопРос€|м введени'[

и цроведени]' нау{но-цРактически)( мерогриятий

Фгос.

монитоРинг работы мупи1ц{пальньп( оРг{|нов' осущеотв.,1'||ощ1д( управле_
ние в сфере образования, по ре1ценито вопросов оРг.|низации введен!| ! и
ре€ш|и_
_

зации Ф|Ф€

в общеобразовательньтх )д|Реждениях' Реализующих основ!|ые об_

ра:}овательные программь| общего о6разования.

..

3. [1орядок работь|

€овета

3.1' 3аседания €о'9ета щоводятся по мере веобходимооти' но не
Ре'ке од_
ного раза в кварт,ш.
3.2.3аоедание €овега

считается пРавомочнь1м пРи уоловии присгствия не

менее 2/3 списочного состава членов €овета.

з.3.

||овестка .".".''*''6ормируется

основе регшений €овета,

предлохений !штенов €овета

цредоедателем €овега

и утвеРждает-"'"

нии €овета.
3.4. 3аседания €овета
3.5. Релпения €овета

на

'"""д'-

яв.тля|отся отщыть1ми.

при!|им€ттотся

больц:инством голосов и оформлятотся

пРотоколами' носят рекомендательный характер и г{!1ть1вак)тся в
работе всех
общео6разовательньп( учрещдений области по организации введени'т Фгос.
3.6'. [1тя орг!|низации

работь: по основнь]м направ.'1ени'|м деятельности

€овет вправе образовьтвать рабовие группы' возглав'ш{емь!е !1ленами €овета.
4. 3акг::очптепьнь!е

поло'(ения

4.1.@беспечение деятельности €овета

осуществ.'ш1ется отделом до|1|коль-

ного, общего и опеци.ш1ьного (корре:с1ионного) образования
зов{1ни'| €ахалтаттокой

облаоти и €аха-тпднским

облаотньтшт

'"*'"'.р"."а 'бра-

инстичдом пеРепод_

готовки и повы!цени'| кваллификации кадРов.
4.2. !еятельность €овета
вания области

по окок!!ании

щекращается по ре|шеник) м|1ниотерства образо-

введени'|

Фгос.

