
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное образование Киришский муниципальный район

Ленинградской области

Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ»

ПРИКАЗ

От   31.08.2010г.                                   г.Кириши                                        №   401

О подготовке общеобразовательных школ
к переходу на ФГОС начального общего
образования 

С 01.01.2010  г.  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  06.10.2009 
№ 373, зарегистрированным Минюстом России 21.12.2009 № 15785, введен в действие 
ФГОС  начального  общего  образования.  Обязательный  переход  общеобразовательных 
учреждений на данный образовательный стандарт будет осуществляться с 01.09.2011 г.

В целях создания эффективных условий для введения ФГОС начального общего 
образования  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить:
-  «План  мероприятий  по  введению  федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в  муниципальном образовании 
Киришский  муниципальный район Ленинградской области   на 2010-2011учебный год» 
(приложение 1);

-     «План методического сопровождения по введению в ФГОС НОО» (Приложение № 2);

-   «План-график  подготовки  и  повышения  квалификации  педагогических  кадров  по 
введению в ФГОС НОО»  (приложение 3);

-  «Положение  о  районном  координационном  совете  по  введению  и  реализации 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования  при  комитете   по  образованию  муниципального  образования  Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» (приложение 4);

-  Состав районного координационного совета по введению и реализации федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования 
(приложение 5);

- критерии  готовности  образовательного  учреждения  к  введению  ФГОС  НОО 
(приложение 6).



2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Изучать нормативные и учебно-методические документы,  опубликованные в 

Российской Интернет-сети (письмо от 30.08.2010 № 673/01-11).
2.2.  Спланировать  и  провести  соответствующие  мероприятия  по  приведению  к 

нормативному соответствию условий в ОУ требованиям ФГОС.
2.3.  Обеспечить  анализ  готовности  ОУ  к  реализации  основной 

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  согласно  критерием 
готовности.           

2.4.  Информировать  комитет образования  о готовности ОУ к реализации ФГОС 
основной образовательной программы начального общего образования.

Не позднее 01.04.2011 г.
2.5. Провести родительские собрания на которых:
▪  разъяснить  порядок  введения,  цели,  задачи  и  требования  ФГОС  начального 

общего образования;
▪ проинформировать о предоставляемых учреждением образовательных услуг;

Не позднее 01.05.2011 г. 
3.  Калининой  Л.П.,  заместителю  председателя  комитета,  Дмитриевой  О.С., 

заведующей РМК, обеспечить:
 -  информирование через СМИ общественности о целях и задачах введения ФГОС;

             -  координацию деятельности  по обеспечению нормативного,  правового и 
организационного сопровождения;

- мониторинг результативности деятельности ОУ по подготовке к введению ФГОС.
            -  спланировать  собеседование  с  руководителями ОУ по вопросу:  «О ходе 
подготовки ОУ по введению ФГОС».

Март 2011 г.
4.  Черепениной  Н.Б.,  ведущему  специалисту  комитета  по  работе  с 

педагогическими кадрами, обеспечить координацию деятельности общеобразовательных 
учреждений  по  подготовке  педагогических  кадров  к  работе  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС начального общего образования.

5. Мазуренко Н.Н., главному специалисту комитета по дошкольному образованию, 
Жуковой С.А., методисту РМК по начальным классам, обеспечить:

- организационную деятельность с администрацией ДОУ:
• по изучению ФГОС начального общего образования;
•  по  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ, в целях создания условий для преемственности обучения 
воспитанников в школе I  ступени с учетом современных требований. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
образования                                                              Л.М.Богданова

С приказом ознакомлены:                        Л.П.Калинина                 О.С. Дмитриева 
Н.Н.Мазуренко               Н.Б.Черепенина 

                                                                      С.А.Жукова


