РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
от «18» ноября 2010 г.
г. Калининград

№ 2371-д

О подготовке к введению федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования
в общеобразовательных учреждениях
городского округа «Город Калининград»
с 1 сентября 2011 года
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.02.2010 №246-р «Об утверждении плана первоочередных действий по
модернизации общего образования», приказами Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», Министерства
образования Калининградской области от 20.08.2010 № 743/1 «О реализации
основных направлений введения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования в школах Калининградской области, в
которых с 1 сентября 2010 года вводится федеральный государственный
образовательный стандарт для обучающихся в первых классах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 состав рабочей группы по организационно-методическому сопровождению
введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее – ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях
городского округа «Город Калининград» (приложение № 1);
1.2 план-график мероприятий комитета по образованию по подготовке к
введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Калининград» (приложение № 2);
1.3 направления мероприятий по введению ФГОС НОО в муниципальной
системе образования (приложение № 3);
2. Отделу развития управления общего образования комитета по образованию
(Т.М. Петухова) обеспечить:
2.1 координацию деятельности общеобразовательных учреждений №№ 1, 17,
18, 22, 23, 32, 40, в которых ФГОС НОО вводится с 1 сентября 2010 года для
обучающихся в 1-х классах;

2.2 подготовку аналитических материалов по результатам введения ФГОС
НОО в общеобразовательных учреждениях в 2010-2011 учебном году;
2.3 организационное и информационное сопровождение подготовки введения
ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город
Калининград» с 1 сентября 2011 года.
3. Отделу школьного образования управления общего образования комитета по
образованию (Н.Ю. Купрейчик) осуществлять контроль за созданием в
общеобразовательных учреждениях условий для введения ФГОС НОО с 1
сентября 2011 года.
4. МАОУ ДОД Центру творческого развития и гуманитарного образования
«Информационные технологии» (Н.Н. Антонова):
4.1 в срок до 25 ноября 2010 года определить из числа сотрудников МАОУ
ДОД ЦТР и ГО «Информационные технологии» ответственных лиц за
методическое сопровождение введения ФГОС НОО в общеобразовательных
учреждениях;
4.2 обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС НОО в
общеобразовательных учреждениях;
4.3 организовать разработку и обновление раздела «Введение федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения» на городском
образовательном портале.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1 разработать планы мероприятий по подготовке к введению с 1 сентября
2011 года ФГОС НОО в 1-х классах;
5.2 обеспечить создание учебно-методических и материально-технических
условий для введения ФГОС НОО;
5.3 принять меры по обеспечению условий повышения квалификации
педагогических работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС НОО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета
по образованию

Исп.: Ивкова Н.А.
Тел.: 92-40-96

Т.О. Орлова

Приложение № 1
к приказу комитета по образованию
от «18» ноября 2010 г. № 2371-д
Рабочая группа по организационно-методическому сопровождению
введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях
1. Орлова Т.О., и.о. председателя комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» - руководитель;
2. Алексеенко Т.М., заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 2;
3. Бодрых О.Р., заместитель директора по УВР МОУ гимназии № 32;
4. Голядкина Г.Г., ведущий специалист отдела школьного образования
управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»;
5. Гулявина Б.Г., методист организационно-методического отдела МАОУ
ДОД
Центра
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Информационные технологии»;
6. Длугалинская Л.Л., заместитель директора по УВР МОУ лицея № 18;
7. Дуброва М.Ю., заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 50;
8. Ивкова Н.А., главный специалист отдела развития управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»;
9. Казанцева Ж.Л., заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 31;
10. Купрейчик Н.Ю., начальник отдела школьного образования управления
общего образования комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград»;
11. Малевицкая О.Н., консультант отдела развития управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»;
12. Машихина Н.А., ведущий специалист отдела школьного образования
управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»;
13. Мишуровская Т.П., директор МОУ гимназии № 40;
14. Пашухина И.В., начальник организационно-методического отдела МАОУ
ДОД
Центра
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Информационные технологии»;
15. Петухова Т.М., начальник отдела развития управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»;
16. Прасолова Ю.А., методист организационно-методического отдела МАОУ
ДОД
Центра
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Информационные технологии».

Приложение № 2
к приказу комитета по образованию
от «18» ноября 2010 г. № 2371-д
План-график мероприятий комитета по образованию по подготовке к
введению федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях
№
Мероприятия
п/п
1. Создание
рабочей
группы
по
организационно-методическому
сопровождению введения ФГОС НОО в
общеобразовательных
учреждениях
(далее – рабочая группа)
2. Разработка плана-графика мероприятий
комитета
по
образованию
по
подготовке к введению ФГОС НОО в
общеобразовательных учреждениях
3. Согласование
направлений
мероприятий по введению ФГОС НОО
в муниципальной системе образования
4. Педагогическая мастерская для
руководителей МО, учителей
начальных классов: «Управление
внедрением ФГОС в начальную школу»

Сроки

Исполнители

ноябрь
2010 г.

Отдел развития

ноябрь
2010 г.

Отдел развития,
рабочая группа

ноябрь
2010 г.

Отдел развития,
рабочая группа

октябрь,
ноябрь
2010 г.

Организационнометодический отдел
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Информационные
технологии»

февраль,
март
2011 г.
5.

6.

7.

Школа инновационной деятельности:
«Технология организации деятельности
МО в соответствии с логикой и
направленностью ФГОС»
«Внутришкольный контроль в условиях
ФГОС: нововведения, технология,
проектирование»
Семинар
для
руководителей
и
педагогов
общеобразовательных
учреждений по вопросам введения
ФГОС НОО (с участием специалистов
АПК и ПРО, г. Москва)
Разработка и обновление раздела

ноябрь
2010 г.
январь
2011 г.

Организационнометодический отдел
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Информационные
технологии»

декабрь
2010 г.

Управление общего
образования

декабрь

Отдел развития,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

«Введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового поколения» на
городском образовательном портале
Участие
муниципальных
координаторов
в
совещаниях,
организованных
Министерством
образования Калининградской области,
по вопросам введения ФГОС НОО
Аппаратное совещание комитета по
образованию
«О
выполнении
мероприятий по реализации проекта
«СУПЕРШИК» (ОУ №№ 1, 17, 18, 22,
23, 32, 40)»
Заседание научно-методического совета
комитета по образованию «Реализация
основных образовательных программ в
условиях
введения
ФГОС
НОО
общеобразовательными учреждениями
–
победителями
проекта
«СУПЕРШИК»
Научно-практическая
конференция
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт: учиться и
учить по-новому»
Совещание
с
руководителями
общеобразовательных учреждений «О
подготовке
общеобразовательных
учреждений к введению федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования с 1 сентября 2011 года»
Разработка
методических
рекомендаций по введению ФГОС НОО

2010 г.
январь
2011 г.

МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Информационные
технологии»

декабрь
2010 г.

Управление общего
образования,
рабочая группа

март
2011 г.
январь
2011 г.

Отдел развития

февраль
2011 г.

Отдел развития,
образовательные
учреждения

март
2011 г.

Управление общего
образования

апрель
2011 г.

Отдел школьного
образования,
отдел развития

апрель май 2011 г.

Управление общего
образования,
рабочая группа
Отдел развития,
образовательные
учреждения

14. Подготовка аналитических материалов
май-июнь
по результатам введения ФГОС НОО в
2011 г.
общеобразовательных учреждениях в
2010-2011 учебном году
15. Организация семинаров-практикумов, весь период
консультационных
пунктов, 2010-2011
тьюторских
площадок
на
базе учебный год
общеобразовательных учреждений –
победителей проекта «СУПЕРШИК»

Управление общего
образования,
образовательные
учреждения

16. Информирование
педагогической весь период
общественности, родителей о ходе и
результатах введения ФГОС НОО с 2010-2011
использованием
Интернет-ресурсов, учебный год
средств массовой информации
17. Оказание методической помощи в весь период
разработке:
2010-2011
- основной образовательной программы учебный год
начального
общего
образования
общеобразовательного учреждения;
- рабочих учебных программ;
- локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры общеобразовательного
учреждения

Управление общего
образования,
образовательные
учреждения
Управление общего
образования,
организационнометодический отдел
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Информационные
технологии»

Приложение № 3
к приказу комитета по образованию
от «18» ноября 2010 г. № 2371-д
Направления мероприятий по введению федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования в муниципальной системе образования
Направления
мероприятий
Подготовка
нормативного
обеспечения введения
ФГОС НОО

Создание финансовоэкономического
обеспечения введения
ФГОС НОО

Мероприятия
Уровень общеобразовательного
Муниципальный уровень
учреждения
1. Утверждение состава рабочей 1. Разработка и утверждение планагруппы
по
организационно- графика
мероприятий
по
методическому
сопровождению обеспечению введения ФГОС НОО
введения
ФГОС
НОО
в в
общеобразовательном
общеобразовательных учреждениях. учреждении.
2. Разработка и утверждение плана- 2.
Разработка
основной
графика мероприятий комитета по образовательной
программы
образованию по подготовке к начального общего образования
введению
ФГОС
НОО
в общеобразовательного учреждения
общеобразовательных учреждениях. на основе примерной основной
3. Оказание методической помощи в образовательной программы.
разработке на основе ФГОС НОО:
3.
Обеспечение
соответствия
примерной
основной нормативной
базы
школы
образовательной
программы требованиям ФГОС НОО (цели
начального общего образования;
образовательного процесса, режим
- рабочих учебных программ;
занятий,
финансирование,
- локальных актов, устанавливающих материально-техническое
требования к различным объектам обеспечение и др.).
инфраструктуры
образовательного 4. Разработка рабочих учебных
учреждения, с учётом требований к программ.
минимальной
оснащённости 5. Разработка и утверждение
учебного процесса.
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной
оснащённости
учебного процесса (библиотека,
спортивный и досуговый центры и
др.).
Внесение изменений в Положение о Разработка (внесение изменений)
порядке оплаты и стимулирования локальных
актов,
труда
руководителей регламентирующих установление
общеобразовательных учреждений.
заработной
платы
работников
общеобразовательного учреждения,
в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования.

Создание
организационного
обеспечения введения
ФГОС НОО

Создание кадрового
обеспечения введения
ФГОС НОО

Создание
информационного
обеспечения введения
ФГОС НОО

1

1.
Формирование
системы
организационно-методического
сопровождения введения ФГОС НОО
в
общеобразовательных
учреждениях.
2. Координация взаимодействия
учреждений
общего
и
дополнительного образования детей,
обеспечивающая
организацию
внеучебной деятельности и учёт
внеучебных
достижений
обучающихся.
3.
Оказание
содействия
в
организации деятельности пилотных
(апробационных)
образовательных
учреждений введения ФГОС НОО.
4. Организация работы по изучению
и
использованию
методических
рекомендаций по внедрению ФГОС
НОО.
1.
Обеспечение
повышения
квалификации педагогических и
руководящих
работников
общеобразовательных
учреждений
по вопросам введения ФГОС НОО

1. Разработка и обновление раздела
«Введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового поколения» на
городском образовательном портале.
2. Информирование педагогической
общественности, родителей о ходе и
результатах введения ФГОС НОО.

1. Создание системы методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
НОО
в
общеобразовательном
учреждении.
2.
Создание
моделей
взаимодействия
учреждений
общего
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеучебной деятельности.
3.
Обеспечение
деятельности
общеобразовательного учреждения
в
качестве
пилотной
(апробационной)
площадки
введения ФГОС НОО.
4. Изучение и использование
методических рекомендаций по
внедрению ФГОС НОО.
1. Разработка (корректировка) плана
научно-методических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО.
2. Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС НОО, новыми
тарифно-квалификационными
характеристиками
должностные
инструкции
работников
общеобразовательных учреждений1
1.
Организация
изучения
общественного мнения по вопросам
введения ФГОС НОО и внесение
возможных
дополнений
в
содержание
основной
образовательной
программы
начального общего образования.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 14.08.2009 № 593

