
JtH 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 

П Р И К А З 

«Л б» 0 9 20Ю г. 

Об организации и подготовке введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Снежинского городского округа 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 «Об Утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» и в 
соответствии с Положением «Об Управлении образования администрации города 
Снежинска», утвержденном решением Собрания депутатов города Снежинска от 
16.09.2009 № 141 

1. Утвердить план-график по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Снежинского городского округа (приложение 1). 

2. Ответственным за выполнение указанных в плане мероприятий, обеспечить их 
полное и своевременное выполнение. 

3. Утвердить персональный состав муниципального координационного совета по 
подготовке к реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования) в образовательных учреждениях 
Снежинского городского округа (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о муниципальном координационном совете по подготовке к 
введению федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в Снежинском городском округе (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Снежинского городского округа и реализующих программы начального общего 

_ образования, в срок до 10 октября 2010 разработать план-график мероприятий по 
введению федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и обеспечить его своевременную реализацию. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Начальник Управления 5.М. Беккер 

Тютькина Е.В. 25888 



к приказу от. 

ПО 

План-график 
введению федерального государственного образовательного стандарта начального.общего образования в 
введен. р I б в а т е л ь „ ь | х учреждениях Снежинского городского округа 

5 1 — I ~ТЗГ^Г Ответственные 
Основные направления 

введения ФГОС 
Нормативное 

обеспечение введения 
ФГОС 

Содержание 
деятельности 

Разработка и утверждение 
плана-графика по введению 
ФГОС начального общего 
образования в 

общеобразовательных 
учреждениях Снежинского 
городского округа 

Разработка положений: 
о муниципальном 

координационном совете по 
подготовке к введению ФГОС 
начального общего образования; 

о муниципальном 
консультационном совете по 
подготовке к введению ФГОС 
второго поколения начального 
общего образования 

Разработка методических 
рекомендаций по реализации 
программ дополнительного 
образования (воспитания) в 
МОУ с учетом ФГОС 

Сроки 

до 20.09.2010 года 

Сентябрь 2010 года 

Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

Результат 

Приказ об утверждении 
плана-графика 

Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

март-апрель 2011 
года 

МОУ ДПО 
«Муниципальный 

методический центр» 

Положение 0 

муниципальном 
координационном совете 
по подготовке к введению 
ФГОС начального общего 
образования 
Положение о 
муниципальном 
консультационном совете 
по подготовке к введению 
ФГОС начального общего 
образования 
Методические 
рекомендации по 
реализации программ 
дополнительного 
образования (воспитания) 
в О У с учетом ФГОС 

JU • - — Разработка алгоритма 
процедуры оценки готовности 
МОУ к введению ФГОС с 
01.09.2011 года 

ноябрь 2010 года Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

Алгоритм процедуры 
оценки готовности 

JU • - — 

При необходимости разработка 
дополнительно к региональным 
нормативных актов 
исполнительного органа власти 
городского округа 
определяющих: 
-нормативное бюджетное 
финансирование 
-новую систему оплаты труда 
педагогических и руководящих 
работников 

до декабря 2010 
года 

Управление образования Пакет нормативных 
правовых актов 

Финансово-
экономическое и 

материально-
техническое обеспечение 

введения ФГОС 

Финансирование: 
приобретения УМК, 

оборудования учебных 
помещений в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников МОУ по вопросам 
ФГОС 

2011 год Управление образования Исполнение сметы 
расходов 

Организационное 
обеспечение введения 

ФГОС 

Создание муниципального 
координационного совета по 
подготовке к введению ФГОС 
начального общего образования 

до 15.09.2010 года Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

11риказ о создании 
муниципального 
координационного совета 
по подготовке к введению 
ФГОС начального общего 
образования 
Положение о 
муниципальном 
координационном совете 



по подготовке к введеник 
Ф1 ОС начального общего 
образования 

Создание муниципальной 
консультационной рабочей 
группы по подготовке к 
внедрению ФГОС начального 
общего образования 

сентябрь Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

Приказ о создании 
муниципальной 
консультационной 
рабочей группы по 
подготовке к внедрению 
ФГОС начального общего 
образования 
План работы 
муниципальной 
консультационной 
рабочей группы по 
подготовке к внедрению 
ФГОС начального общего 
образования 

Организация работы по 
изучению материалов ФГОС 
начального общего образования 
на заседаниях ГМО 

2010-2011 
учебный год 

(по планам работы 
ГМО) 

МОУ ДПО 
«Муниципальный 

методический центр» 

Протоколы заседаний 
ГМО 

Организация и проведение 
совещаний, семинаров, круглых 
столов по проблемам введения 
ФГОС второго поколения: 
-августовское совещание 
работников образования 
«Приоритетные направления 
деятельности образовательных 
учреждений города Снежинска | 

2010-2011 
учебный год 

август 2010 года 

Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

Управление образования 
МОУ ДПО 

«Муниципальный 
методический центр» 

Сборник материалов 
августовского совещания 
работников образования 

по реализации национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа»: 

-совещания руководителей МОУ 
по вопросам введения ФГОС 

-модульный семинар с участием 
первого проректора ГОУ ДГ10 
ЧИППКРО Солодковой М.И. 
«Управленческое обеспечение 
готовности МОУ к переходу на 
ФГОС общего образования» 

модульные семинары с 
участием заведующего кафедры 
воспитания и дополнительного 
образования ГОУ ДПО 
ЧИППКРО Кислякова А.В.: 

• «Технология разработки 
программы классного 
руководителя по 
внеурочной деятельности 
обучающихся»; 

• «Механизмы 
взаимодействия с 
учреждениями 
дополнительного 
образования» 
кругл ый_ _ стол с 

сентябрь, декабрь 
2010 года 

март, июнь, август 
2011 года 

сентябрь 2010 года 

октябрь 2010 года 

ноябрь 2010 года 

март 201 I года 

Управление образования 

МОУДПО 
«Муниципальный 

методический центр» 

МОУ ДПО 
«Муниципальный 

м е годичес к и й центр» 

МОУ Д1Ю 
«Муниципальный 

Mciодический центр» 

Управление образовання 

Протоколы совещ 
руководителей ОУ 

Материалы семинара 

Материалы семинара 

Материалы семинара 

Рекомендации для О} 



руководи гелями МОУ, 
замести гелями директоров, 
курирующими вопросы 
введения ФГОС » МОУ «Опыт 
работы МОУ по подготовке к 
введению ФГОС второго 
поколения» 

М О У д н о 
«Муниципальный 

методический центр» 

итогам проведения 
круглого стола 

Включение МОУ города в 
региональный Мониторинг по 
введению ФГОС и организация 
проведения данного 
мониторинга (в рамках 
полномочий, определенных 
МОиН Челябинской области) 

2010-2011 
учебный год 

Управление образования Материалы мониторинга 

Участие в региональных 
конференциях, семинарах-
совещаниях по вопросам 
введения ФГОС начального 
общего образования 

2010-2011 
учебный год 

Управление образования 
МОУ Д1Ю 

«Муниципальный 
методический центр» 

Материалы конференций, 
семинаров, совещаний 

Организация работы 
Экспертного совета Управления 
образования по согласованию 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования МОУ 

2010-2011 
учебный год 

Экспертный совет 
Управления образования 

Протоколы работы 
Экспертного совета 

Проведение совещания при 
начальнике Управления 
образования по готовности МОУ 
к переходу на ФГОС начального 
общего образования с 01.09.2011 
гола 

июнь 2011 года Управление образования Протокол совещания 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС 

Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников, методического 
корпуса и руководителей 
системы образования по 
проблемам введения ФГОС 
начального общего образования 
через курсовую подготовку, 
модульные курсы, семинары в 
ЧИППКРО 

2010-2011 учебный 
год 

(по графику) 

МОУ ДПО 
«Муниципальный 

методический центр» 

Информация 

Организация методического 
сопровождения введения ФГОС, 
включая консультирование всех 
участников процесса (постоянно 
действующая муниципальная 
консультационная группа, 
совещания и т.п.) 

2010-2011 
учебный год 

Координационный совет 
Консультативная рабочая 

группа 

Информация 

• 

Сопровождение МОУ в части 
вопросов по обновлению 
должностных инструкций 
работников учреждения, 
работающих по ФГОС 
тчального общего образования 

2010-2011 
учебный год 

Управление образования Рекомендации 

Информационное 
обеспечение введении 

ФГОС | 
I 
с 
F 
1 

Информирование 
>бщественности о ходе 
юдготовки введения ФГОС 
ачального общего образования 

использованием Интернет-
есурсов, средств массовой 
нформации 

2010-2011 
учебный год 

Управление образования 
«Муниципальный 

методический центр» 

Публикации в СМИ 
Информация на сайтах 



Изучение общественного мнения 
(анкетирование родителей) 

май 2011 Управление образования 
«Муниципальный 

методический центр» 

Информация 

Согласование графика 
публичной отчетности 
руководителей школ о 
готовности ОУ к введению 
ФГОС с 01.09.2011 года 

апрель 2011 года Управление образования График публичной 
отчетности руководителей 
ОУ 

Контроль готоииостн 
МОУ к ивсдспшо ФГОС 

Осуществление контроля 
соответствия нормативной базы 
МОУ требованиям ФГОС 

декабрь 2010 года 
июнь 2011 года 

Управление образования Справка 

Осуществление контроля за 
повышением квалификации всех 
учителей начальных классов по 
вопросам впедения ФГОС 
второго поколения 

2010-2011 
учебный год 

Управление образования Справка 

Организация контроля 
обеспеченности МОУ 
учебниками и учебными 
пособиями, используемыми в 
образовательном процессе и 
соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего 
образования 

март-апрель 2011 
года 

Управление образования Анализ обеспеченности 
ОУ учебниками и 
учебными пособиями 
используемыми в 
образовательном процессе 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 

Организация проверки 
готовности МОУ к введению 
ФГОС с 01.09.2011 года 

мап-шонь 2011 года Управление образования 11лан-график проверки 
готовности ОУ к 
введению ФГОС 

т 
Начального общего 
образования с 01.09.201 
года 
Приказ о проведении 
проверки готовности ОУ к 
введению 
начального 
образования 
года 
Анализ 
проверки 

ФГОС 
общего 

; 01.09.2011 

результатов 



Приложение 2 
к приказу от J3.  JV 

Персональный состав муниципального координационного совета по 
подготовке к введению федерального государственного стандарта 
начального общего образования в С нежинском городском округе 

Председатель Лазуренко Наталья Валентиновна, заместитель 
начальника Управления образования 

Заместитель председателя Рогожина Татьяна Михайловна, начальник 
отдела общего и специального 
(коррекционного) образования 

Члены Александрова Марина Вячеславовна, 
начальник планово-экономического отдела 
Управления образования 

Федоренко Виктор Викторович, начальник 
отдела правового и кадрового сопровождения 
Управления образования 

Степанова Оксана Анатольевна, начальник 
отдела воспитания и дополнительного 
образования Управления образования 

Тютькина Елена Владимировна, старший 
инспектор школ Управления образования 

Свалова Алена Александровна, заместитель 
директора МОУ ДПО (ПК) «Муниципальный 
методический центр» 

Патракеева Людмила Николаевна, методист 
МОУ ДПО (ПК) «Муниципальный 
методический центр» 

Чекалкина Наталья Ивановна, заместитель 
директора по учебной работе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №117» 

Масленцева Галина Евгеньевна, заместитель 
директора по учебной работе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №121» 

Быстрова Наталья Олеговна, заместитель 
директора по учебной работе МСКОУ 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VII вида №122» 

Назарова Наталья Викторовна, заместитель 
директора по учебной работе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №125 с 
углубленным изучение математики» 

Миндубаева Людмила Анатольевна, 
заместитель директора по учебной работе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 126» 

Яшина Наталья Александровна, заместитель 
директора по учебной работе МОу «Гимназия 
№127» 

Солянникова Марина Владимировна, 
заместитель директора по учебной работе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №135» 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном координационном совете 
по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
в Снежинском городском округе 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный координационный совет по подготовке к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в Снежинском городском округе (далее -
Совет) является коллегиальным совещательным органом при Управлении 
образования администрации города Снежинска . 

1.2. Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового и 
организационного сопровождения подготовки к введению федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального 
общего образования в Снежинском городском округе. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об 
образовании», Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказами 
управления образования и другими нормативными правовыми документами 
федерального, регионального и муниципального уровней и настоящим 
Положением. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 
добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

1.5. Положение о Совете утверждается приказом начальника 
Управления образования. 

1.6. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 
основании решений Совета и закрепляются приказом начальника Управления 
образования. 

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Снежинского городского округа. 

2.2. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех 
субъектов подготовки к внедрению ФГОС начального общего образования в 
образовательных учреждениях Снежинского городского округа: 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей. 

2.3. Контроль и анализ хода подготовки к введению и реализации 
ФГОС начального общего образования на территории Снежинского 
городского округа. 

2.4. Обеспечение регулярного информирования общественности в 
средствах массовой информации о подготовке к введению и порядке 
перехода на ФГОС нового поколения. . ь: 

3. Организация работы Совета 
3.1. Заседание Совета проводится в соответствии с планом работы, не 

реже одного раза в четверть. 
3.2. Заседание Совета считается правомочным, если; на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета 
3.3. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие и консультационные группы с 
возможным участием членов Совета. 

3.4. Решения Совета принимаются на основании открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета 
(или его заместителем), председательствующими на заседании и секретарем 
Совета. ^ 

3.5. Решения Совета представляются начальнику Управления 
образования и по мере необходимости утверждаются приказом. 

3.6. Информация о работе муниципального координационного совета 
по подготовке к введению и реализации ФГОС начального общего 
образования размещается на сайте городского образовательного портала. 

4. Состав Совета 

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя 
секретарь и члены Совета. 

4.2. Председателем Совета является заместитель начальника 
Управления образования города Снежинска. 

4.3 В состав Совета могут входить представители Управления 
образования администрации города Снежинска, МОУ ДПО 
«Муниципальный методический центр», руководители МОУ и их 
заместители. 

4.4. Состав Совета утверждается приказом начальника Управления 
образования администрации города Снежинска. 


