
 

      

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

15.09.2010                                         №     845 

        г. Липецк 

 

Об организации работы по введению 

федерального государственного  

образовательного стандарта начального 

общего образования в ОУ г.Липецка 

  

 

В целях осуществления организационного, нормативно-правового, 

информационного сопровождения деятельности по введению государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) в 

ОУ г.Липецка в соответствии с приказом 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 на основании приказа управления образования и науки 

Липецкой области от 17.03.2010 № 244 «Об организации работы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на территории Липецкой области» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Наделить полномочиями органа, координирующего введение ФГОС НОО 

в ОУ г.Липецка, Координационный совет по реализации инновационных проектов 

в системе образования г. Липецка. 

2.Утвердить план основных мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  на 

территории г.Липецка в 2010 – 2011гг. (приложение). 

3.Скорректировать деятельность Комплекса инновационных площадок в 

системе образования г.Липецка в соответствии с задачами подготовки к введению 

ФГОС НОО. 

 



4.Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.) обеспечить общее 

руководство по обеспечению  организационного, нормативно-правового и 

информационного сопровождения введения ФГОС НОО: 

 спланировать деятельность Комплекса инновационных площадок в системе 

образования г.Липецка  в соответствии с задачами подготовки к введению 

ФГОС НОО; 

 разработать и обеспечить функционирование раздела сайта департамента 

образования по информационному сопровождению введения ФГОС НОО; 

 организовать проведение консультаций руководителей ОУ г.Липецка по 

вопросам введения ФГОС НОО; 

 обеспечить проведение мониторинга готовности ОУ г.Липецка к введению 

ФГОС НОО (совместно с отделом экспертизы и мониторинга качества 

образования); 

 организовать распространение опыта образовательных учреждений, 

участвующих в экспериментальной деятельности регионального уровня по 

отработке организации механизмов введения ФГОС НОО (ОУ №№ 12,19, 44, 

59, 64, 66). 

5.Отделу экспертизы и мониторинга качества образования  (Маренкова 

О.А.): 

 организовать деятельность городских методических объединений с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО; 

 организовать консультирование по выбору учебников и учебных пособий в 

соответствии с ФГОС НОО. 

6.Руководителям общеобразовательных учреждений г.Липецка в течение 

2010-2011 учебного года обеспечить готовность к реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

6.1.В направлении создания нормативного обеспечения введения ФГОС: 

 разработать и утвердить на основе примерной основную образовательную 

программу начального общего образования образовательного учреждения; 

 обеспечить соответствие документов нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО; 

 разработать и утвердить план-график введения ФГОС НОО в образовательном 

учреждении; 

 определить список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НО. 

  6.2. В направлении организационного обеспечения введения ФГОС: 

 обеспечить координацию деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

НОО; 

 разработать модель взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности; 

 организовать в ОУ методическую работу, обеспечивающую сопровождение 

введения ФГОС общего образования; 

 привлечь органы государственно-общественного управления образовательным 



учреждением к проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования и контролю за ее реализацией. 

  6.3. В направлении  кадрового обеспечения введения ФГОС: 

 скорректировать план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС; 

 разработать (скорректировать) план участия педагогических работников в 

деятельности базовых и опорных учреждений в системе образования 

г.Липецка; 

 привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательного учреждения. 

6.4. В направлении информационного обеспечения введения ФГОС: 

 организовать работу с родителями по разъяснению необходимости введения 

ФГОС НОО, его требований, механизмов перехода, ожидаемых результатов; 

 разработать (скорректировать) локальные акты, регламентирующие 

организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. 

6.5. В направлении создания материально-технического обеспечения 

введения ФГОС НОО разработать локальные акты, устанавливающие требования   

к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности образовательного процесса. 

6.6. Отчитаться  об  исполнении  мер, обеспечивающих готовность 

учреждения к реализации основной образовательной программы начального 

общего образования,  до 01.07.2011. 

6.7. Обеспечить введение ФГОС НОО с 01.09.2011. 

7.Руководителям учреждений дополнительного образования разработать 

(скорректировать) программы курсов дополнительного образования в 

соответствии с направлениями внеучебной деятельности обучающихся, 

предусмотренными ФГОС НОО. 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

департамента образования Шашлову О.М. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                  А.М. Шамаева 

 

 



Приложение к приказу 

департамента образования 

от15.09.2010  №    854 

 

План основных мероприятий  

по введению ФГОС НОО в образовательных учреждениях г.Липецка 

 

№ Направления деятельности и 

основные мероприятия  

Сроки Ответственные за 

организацию 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС 

 

1.1. Исполнение решения коллегии 

департамента образования от 

16.12.2009  №7 «Об 

организационных мерах, 

обеспечивающих введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов второго 

поколения» 

До 01.07.2011 Департамент 

образования, Коллегия 

департамента 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Реализация 

организационных мер, 

обеспечивающих 

введение ФГОС НОО  

1.2. Расширение полномочий  

действующих органов 

государственно-общественного 

управления за счет наделения их 

полномочиями по координации 

введения ФГОС НОО   

2010г. Департамент 

образования, Коллегия 

департамента 

образования 

Наличие 

координационных 

советов по введению 

ФГОС НОО  

1.3. Участие ОУ г.Липецка в 

эксперименте регионального уровня 

по отработке организационных 

2010 – 2011 

уч.г. 

ОУ №№ 12,19, 44, 59, 64, 

66 

Наличие 

рекомендаций  по 

введению ФГОС НОО 



механизмов введения ФГОС НОО  

1.4.  Участие в региональных совещаниях, 

практических конференциях, 

семинарах и др. для МОУО и 

базовых ОУ 

2010 – 2011 

уч.г. 

Департамент 

образования, 

руководители ОУ 

Наличие 

рекомендаций  по 

введению ФГОС НОО 

1.5.  Участие в проведении регионального 

мониторинга результатов 

деятельности введения ФГОС НОО в 

базовых учреждениях  

2010 – 2011 

уч.г. 

руководители ОУ Наличие 

рекомендаций  по 

введению ФГОС НОО 

1.6.  Проведение муниципального 

мониторинга готовности ОУ 

г.Липецка к введению ФГОС НОО с 

1.09.2011г. 

2010 – 2011 

уч.г. 

Департамент  

образования 

Аналитические 

материалы о 

готовности ОУ к 

введению ФГОС НОО 

1.7.  Организация учета результатов 

реализации основной 

образовательной  программы (далее 

ООП) образовательного учреждения 

2010 – 2011 

уч.г. 

Департамент  

образования 

Наличие школьных 

систем оценки 

качества образования 

2.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

2.1. Формирование бюджета с учетом 

нормативов, определенных 180 – ОЗ 

от 19.08.2008 «О нормативах 

финансирования образовательных 

учреждений»  и документами 

регионального уровня, 

обеспечивающих финансирование 

ООП ФГОС НОО 

2010г. Департамент  

образования, ОУ 

 

3.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 



 

3.1. Разработка нормативной правовой 

базы общеобразовательных 

учреждений, в том числе основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2010 - 2011г. Департамент 

образования, 

координационный Совет 

по реализации 

инновационных 

проектов, Комплекс 

инновационных 

площадок в системе 

образования г.Липецка  

Наличие основных 

образовательных 

программ 

образовательных 

учреждений 

начального общего 

образования, внесение 

изменений в уставы и 

локальные акты ОУ  

3.2. Профессиональная и общественная 

экспертиза, утверждение Концепции  

единого воспитательного 

пространства в г.Липецке 

Разработка городских целевых 

воспитательных программ, 

обеспечивающих реализацию 

программ 

      2010 г. 

 

 

 

2011-2013 гг. 

Департамент 

образования, 

Общественный Совет по 

развитию образования в 

г.Липецке 

Наличие Концепции 

единого 

воспитательного 

пространства 

г.Липецка, городских 

воспитательных 

программ «Я – 

липчанин, я – 

гражданин России», 

«Я и мое здоровье», 

«Я и моя семья», «Я и 

мир вокруг меня» 

3.3. Разработка моделей организации 

внеурочной деятельности, в том 

числе моделей взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования детей 

2011г ОУ г.Липецка, 

Департамент 

образования 

Наличие  

рекомендуемых 

моделей организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 



4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

4.1. Участие в реализации региональных 

программ повышения квалификации 

подготовки и переподготовки 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения 

ФГОС НОО 

2010 – 2011 

уч.г. 

Департамент 

образования, ОУ 

г.Липецка 

Готовность 

педагогических 

работников к 

переходу на ФГОС 

НОО 

4.2. Организация обмена опытом по 

использованию инновационных 

педагогических практик 

2010 – 2011 

уч.г. 

Департамент 

образования, Комплекс 

инновационных 

площадок в системе 

образования г.Липецка, 

ОУ Г.Липецка 

Наличие адресов 

передового  

педагогического 

опыта, наличие 

банков данных 

учителей - тьюторов 

4.3. Участие в региональном  

мониторинге кадрового обеспечения 

введения ФГОС НОО 

2011 Департамент 

образования, ОУ 

г.Липецка 

Выявление степени 

кадровой 

обеспеченности ОУ 

при переходе на 

ФГОС НОО 

5.  Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

5.1. Участие в региональном 

мониторинге материально-

технического обеспечения ОУ  

2010 – 2011 

уч.г. 

ОУ г.Липецка, 

департамент образования  

Отчет о выявлении 

степени материально- 

технического 

обеспечения ОУ 

г.Липецка 

  соответствия требованиям к ОУ в 

части санитарных норм, охраны 

2010 – 2011 

уч.г. 

ОУ г.Липецка, 

департамент образования 

Отчет о выявлении 

степени  соответствия 



здоровья обучающихся ОУ г.Липецка 

требованиям к ОУ в 

части санитарных 

норм, охраны 

здоровья 

обучающихся 

  обеспечения учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

2010 – 2011 

уч.г. 

ОУ г.Липецка, 

департамент образования 

Отчет о выявлении 

степени  

обеспеченности ОУ 

г.Липецка учебниками 

в соответствии с 

ФГОС НОО 

  соответствия требованиям 

минимальной оснащенности 

образовательного процесса и 

оборудования учебных помещений 

2010 – 2011 

уч.г. 

ОУ г.Липецка, 

департамент образования 

Отчет о выявлении 

степени  соответствия 

ОУ г.Липецка 

требованиям 

минимальной 

оснащенности 

образовательного 

процесса и 

оборудования 

учебных помещений 

6.  Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

 

6.1. Организация информирования 

общественности о ходе, порядке и 

результатах введения ФГОС НОО 

2010 – 2011 

уч.г. 

ОУ г.Липецка, 

департамент 

образования, 

Общественный совет по 

Размещение 

информации о ходе, 

порядке и результатах 

введения ФГОС НОО 



развитию образования в 

г.Липецке, ассамблея 

родительской 

общественности 

г.Липецка 

с использование 

Интернет – ресурсов  

муниципального 

уровня и уровня ОУ, в 

средствах массовой 

информации   

6.2. Проведение совещаний 

руководителей ОУ по вопросам 

подготовки к введению ФГОС НОО  

2010 – 2011 

уч.г. 

департамент 

образования, 

Наличие оперативной 

информации о ходе 

подготовки к 

введению ФГОС НОО 

 

 


