
 

     УПРАВЛЕНИЕ 

     ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

         ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

         П Р И К А З 

 
         от 17.03.2010               № 244 

            г. Липецк 

Об  организации работы по  введению  

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования  

на территории Липецкой области  

 

         В целях осуществления организационного, научно-методического, 

нормативно-правового сопровождения деятельности по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на территории Липецкой области, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить  план основных мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования  на территории Липецкой области  (2010-2011  г.г.) согласно 

приложению 1. 

      2. Создать рабочую группу по введению ФГОС начального общего  

образования  согласно приложению 2. 

      3. Отделу общего и дошкольного образования (Муравьева Д.М.) 

обеспечить общее руководство за деятельностью всех участников организации 

введения ФГОС начального общего образования на территории области. 

      4.  Наделить полномочиями регионального ресурсного центра по введению 

ФГОС начального общего образования автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Липецкий институт 

развития образования.  

      5. Региональному ресурсному центру разработать план-график по научно-

методическому сопровождению введения ФГОС начального общего 

образования  в соответствии с утвержденным планом. 

      6.  Рекомендовать муниципальным органам управления образованием: 



       - разработать план основных мероприятий по введению ФГОС начального 

общего  образования на территории муниципального образования в 

соответствии планом, утвержденным настоящим приказом; 

       - обеспечить переход на ФГОС начального общего  образования на 

территории муниципального образования с 01.09.2011 г. 

      7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя   

начальника управления  А.М. Грушихина. 
 

 

 

Начальник                                                             Ю.Н. Таран 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу управления  

образования  и науки   

от 17.03.2010 г. № 244 

 

План основных мероприятий 

по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования на территории Липецкой области (2010-2011 г.г.) 

 

№ 

пп 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки 

Ответственные 

за организацию 
Исполнители 

Планируемые результаты 

деятельности 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС 

1.1

. 

Создание 

органов,  координирующих 

деятельность по подготовке и 

введению ФГОС начального 

общего образования 

март-май 

2010 г. 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области  (УОиН),  

Муниципальные органы 

управления 

образованием (МОУО)  

УОиН, 

МОУО 

Наличие ресурсных     центров, 

координационных советов, 

рабочих групп и др. по введению 

ФГОС начального общего 

образования 

1.2

. 

Создание системы региональных 

экспериментальных площадок 

по отработке организационных 

механизмов введения ФГОС 

начального общего образования   с 

01.09.2010 года  

май  

2010 г. 

УОиН, 

ОАУДПО Липецкий 

институт развития 

образования (ЛИРО) 

 

УОиН, 

ЛИРО, 

МОУО,  

образовательные 

учреждения  (ОУ) 

Приказ УОиН о создании системы 

региональных 

экспериментальных площадок 

 

1.3

. 

Обеспечение методического 

сопровождения  введения ФГОС 

начального общего образования в 

ОУ – региональных 

экспериментальных площадках 

 

2010-

2011 г.г. 

УОиН, 

ЛИРО 
ЛИРО 

Методические рекомендации, 

совещания, практические 

конференции, семинары, 

консультации и др. для МОУО и 

ОУ - региональных 

экспериментальных площадок 

1.4

. 

Организация и проведение 

мониторинга результатов 

введения ФГОС начального 

общего образования в ОУ – 

2010 –  

2011 г.г. 
УОиН 

ЛИРО, 

Г(О)У «Центр 

мониторинга и 

оценки качества 

Издание серии методических 

рекомендаций 



региональных экспериментальных 

площадках 

 

образования» 

(Г(О)У ЦМиОКО) 

по введению ФГОС начального 

общего образования (из опыта 

работы региональных 

экспериментальных площадок) 

  

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

2.1

. 

Разработка нормативных правовых 

актов, определяющих 

(устанавливающих) нормативное 

подушевое бюджетное 

финансирование 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС 

начального общего образования 

2010 г. УОиН УОиН Приказы УОиН  о создании ОУ – 

региональных 

экспериментальных площадок 

и обеспечении их 

функционирования 

2.2

. 

Формирование бюджета с учетом 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС начального 

общего образования 

2010 г. УОиН УОиН Закон об областном бюджете 

3. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

3.1

. 

Подготовка методических 

рекомендаций для 

образовательных учреждений по 

разработке  основной 

образовательной программы 

начального общего образования с 

учетом особенностей региона 

 

июль 

2010 г. 

ЛИРО  ЛИРО 

 

Наличие утвержденной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования в каждом 

образовательном учреждении   

3.2

. 

Подготовка инструктивно-

методического  письма о порядке 

введения базисного учебного 

плана   с  учетом региональных 

особенностей 

июль 

2010 г. 

УОиН, 

ЛИРО  

ЛИРО  

 

Наличие  

базисного учебного плана 

образования в каждом 

образовательном учреждении 

в соответствии с методическими 

рекомендациями   



3.3

. 

Разработка региональной 

программы воспитания и 

социализации  

 

июль 

2010 г. 

ЛИРО  ЛИРО  

 

 

Наличие утвержденной 

программы воспитания и 

социализации в каждом 

образовательном учреждении  в 

соответствии с методическими 

рекомендациями  

3.4

. 

Разработка региональных 

программ внеурочной 

деятельности   

 

июль 

2010 г. 

ЛИРО  ЛИРО  

 

 

Наличие утвержденной   

программы  внеурочной 

деятельности  в каждом 

образовательном учреждении  в 

соответствии с методическими 

рекомендациями 

3.5

. 

Разработка нормативной правовой 

базы общеобразовательных 

учреждений 

2010 г. Муниципальные органы 

управления 

образованием (МОУО) 

Образовательные 

учреждения (ОУ) 

Внесение изменений в 

нормативные, локальные акты 

образовательных учреждений 

(уставы и др.) 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

4.1

. 

Разработка и реализация 

региональных  программ 

повышения квалификации 

подготовки и переподготовки 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения 

ФГОС 

август 

2010 г. 

ЛИРО ЛИРО  

 

Наличие региональных  программ 

повышения квалификации 

подготовки и переподготовки 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения 

ФГОС 

4.2

. 

Составление графика курсов 

повышения квалификации 

подготовки и переподготовки 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения 

ФГОС 

август 

2010 г. 

ЛИРО ЛИРО  

 

Организация курсов повышения 

квалификации руководителей ОУ 

и учителей начальных классов по 

вопросам введения ФГОС 

 



4.3

. 

Мониторинг кадрового 

обеспечения условий реализации 

ФГОС (учителя, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования и 

др.) 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН ЛИРО, 

(Г(О)У ЦМиОКО) 

 

Выявление степени кадровой 

обеспеченности ОУ  

4.4

. 

Создание банка данных учителей, 

тьюторов 
2010- 

2011 г.г. 

МОУО ОУ Наличие муниципальных банков 

данных учителей, тьюторов 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

5.1

. 

Мониторинг материально-

технического обеспечения ОУ  

в части: 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН (Г(О)УЦМиОКО), 

МОУО 

Отчет о выявлении степени 

материально-технического 

обеспечения ОУ области 

- соответствия требованиям к 

образовательным учреждениям в 

части санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН (Г(О)УЦМиОКО), 

МОУО 

Отчет о выявлении степени 

соответствия ОУ области 

требованиям к образовательным 

учреждениям в части санитарных 

норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников   

- обеспечения учебниками  в 

соответствии с федеральными 

перечнями 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН (Г(О)УЦМиОКО), 

МОУО 

Отчет о выявлении степени 

обеспечения ОУ области 

учебниками  в соответствии с 

федеральными перечнями 

- соответствия требованиям   

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН (Г(О)УЦМиОКО), 

МОУО 

Отчет о выявлении степени  

соответствия ОУ области 

требованиям   минимальной 

оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных 

помещений 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС 



6.1

. 

Организация информирования 

общественности о ходе, порядке и 

результатах введения ФГОС 
2010- 

2011 г.г. 

УОиН УОиН, 

ЛИРО, 

МОУО, 

ОУ 

Размещение информации о ходе, 

порядке и результатах введения 

ФГОС с использованием 

Интернет-ресурсов 

регионального, муниципального 

уровней и уровня ОУ, средств 

массовой информации 

6.2

. 

Организация работы форума 

педагогических работников, 

общественности «Введение ФГОС 

начального общего образования» 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН УОиН, 

ЛИРО 

Работа форума на сайте УОиН 

6.3

. 

Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к решению вопросов, 

связанных с введением ФГОС 

2010- 

2011 г.г. 

УОиН, 

МОУО, 

ОУ 

МОУО, 

ОУ 

Участие органов государственно-

общественного управления в 

организации работы по введению 

ФГОС 

 

 


