ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК И
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
12 июля 2010 г.

№ 565-а

г. Владивосток

Об организации работы по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
в образовательных учреждениях Приморского края

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего образования», зарегистрированного Минюстом Российской Федерации
22 декабря 2009 года, рег. № 15785, в целях создания условий для
организационно - управленческого и методического обеспечения организации и
внедрения

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования в образовательных учреждениях Приморского
края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу при департаменте образования и науки
Приморского края по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях Приморского края.
2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы (приложение № 1).
2.2. Перечень мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
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в образовательных учреждениях Приморского края на 2010-2015 годы
(приложение № 2).
2.3. План-график департамента образования и науки Приморского края по
введению

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования в образовательных учреждениях Приморского
края на 2010-2015 годы (приложение № 3).
3. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора департамента Виткалову Н.А.

Директор департамента

В.И.Кузнецова

Приложение № 1
Утвержден
приказом
департамента образования и науки
Приморского края
от 12.07.2010 № 565-а
Состав
рабочей группы департамента образования и науки Приморского края
по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Приморского края
1. Виткалова Надежда Алексеевна, заместитель директора департамента
образования и науки Приморского края, руководитель рабочей группы;
2. Григорьева Елена Алексеевна, ректор ГОУ ДПО «Приморский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования», заместитель руководителя рабочей группы;
3. Гришан Иван Павлович, начальник отдела общего образования
департамента образования и науки Приморского края;
4. Паздникова Галина Михайловна, руководитель РЦОКО ГОУ ДПО
«Приморский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования»;
5. Пастухова Тамара Александровна, начальник отдела планирования и
экономического развития образования департамента образования и
науки Приморского края;
6. Путинцева

Людмила

Валерьевна,

главный

методист

центра

инновационных проектов и программ ГОУ ДПО «Приморский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования»;

4

7. Сеничева

Юлия

начального

Алексеевна,

образования

методист

ГОУ

ДПО

отдела

дошкольного

«Приморский

и

институт

переподготовки и повышения квалификации работников образования»;
8. Сигида

Роман

дополнительного

Сергеевич,
образования

начальник
детей

и

отдела
молодежи

воспитания

и

департамента

образования и науки Приморского края;
9. Ставская Инна Дмитриевна, проректор по учебно-методической работе
ГОУ ДПО «Приморский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования»;
10.Щегленко Екатерина Леонидовна, консультант отдела воспитания и
дополнительного

образования

детей

образования и науки Приморского края.

и

молодежи

департамента

Приложение № 2
Утвержден
приказом
департамента образования и науки
Приморского края
от 12.07.2010 № 565-а
Перечень мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Приморского края на 2010-2015 годы
Направления
Региональный уровень
Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия
Муниципальный уровень

Участие в разработке на основе
Методическое
сопровождение
ФГОС
примерной
основной деятельности
образовательных
образовательной
программы учреждений по разработке основной
начального общего образования
образовательной
программы
начального общего образования;
Координация
взаимодействия нормативной базы образовательного
учреждений
общего
и учреждения
в
соответствии
с
дополнительного образования детей, требованиями ФГОС.
обеспечивающая
организацию
внеурочной деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся.

Уровень общеобразовательного
учреждения (институциональный
уровень)
Разработка на основе примерной
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
образовательного учреждения и ее
утверждение.
Обеспечение
соответствия
нормативной базы образовательного
учреждения требованиям ФГОС
(цель образовательного процесса,
режим
занятий,
материальнотехническое обеспечение и др.)
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Финансовоэкономическое
обеспечение введения
ФГОС

Организационное

Разработка и утверждение планаРазработка и утверждение планаРазработка и утверждение планаграфика
мероприятий
по графика введения ФГОС начального графика введения ФГОС начального
обеспечению
введения
ФГОС общего
образования
в общего
образования
в
начального общего образования в муниципальном образовании
образовательном учреждении
Приморском крае
Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном
процессе
в
соответствии с ФГОС начального
общего образования
Контроль соблюдения требований к Установление требований к приему
Внесение в нормативно-правовую
общеобразовательным учреждениям муниципальных
базу
общеобразовательного
в
части
охраны
здоровья общеобразовательных учреждений к учреждения
дополнений
по
обучающихся и воспитанников.
новому
учебному
году, реализации требований в части
обеспечивающих
условия охраны здоровья обучающихся и
безопасного
образовательного воспитанников.
процесса,
охраны
здоровья
обучающихся в соответствии с
ФГОС, СанПиН
Подготовка
региональных
Разработка
рекомендаций
по
Разработка (внесение изменений)
нормативных
правовых
актов, установлению
стимулирующих локальных актов, регламентирующих
устанавливающих:
надбавок и доплат, порядка и установление
заработной
платы
нормативное
подушевое размеров
премирования работников
общеобразовательного
финансирование
педагогических
работников учреждения,
в
том
числе
общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, стимулирующих надбавок и доплат,
реализующих ФГОС начального реализующих ФГОС начального порядка и размеров премирования.
общего образования;
общего образования.
Заключение
дополнительных
- новую систему оплаты труда
Установление
стимулирующих соглашений к трудовому договору с
педагогических
и
руководящих надбавок и доплат руководителям педагогическими
работниками
работников
общеобразовательных общеобразовательных учреждений, (приказ Минздравсоцразвития России
учреждений, реализующих ФГОС реализующих ФГОС начального от 13.08.2009 г. № 424н)
начального общего образования.
общего образования.
Создание региональной рабочей
Создание
муниципального
Создание структурной системы
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обеспечение введения
ФГОС

группы по введению и реализации
ФГОС
начального
общего
образования в Приморском крае.
Создание регионального научнометодического центра по введению и
реализации
ФГОС
начального
общего образования в Приморском
крае.
Утверждение
муниципальных
консультационных
пунктов
по
введению и реализации ФГОС
начального общего образования.
Организация
и
проведение
региональных научно-практических
конференций,
педагогических
чтений, семинаров по проблемам
введения ФГОС общего образования.
Формирование
регионального
бюджета с учетом нормативов,
обеспечивающих реализацию ФГОС
начального общего образования.
Создание региональной системы
мониторинга выполнения требований
к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального общего образования.
Разработка
и
публикация
методических
и
практических
материалов,
сопровождающих
подготовку к введению ФГОС
начального общего образования в
Приморском крае.

координационного совета подготовки
и
введения
ФГОС
общего
образования.
Создание
на
территории
муниципального
образования
консультационного
пункта
подготовки и введения ФГОС общего
образования.
Организация
деятельности
пилотных площадок введения ФГОС
начального общего образования в
муниципальном образовании (в том
числе ОУ – победителей ПНПО).
Организация
и
проведение
муниципальных
научнопрактических
конференций,
педагогических чтений, семинаров по
проблемам введения ФГОС общего
образования.
Обеспечение
образовательных
учреждений учебной и учебнометодической
литературой
под
ФГОС
начального
общего
образования.
Координация
взаимодействия
муниципальных учреждений общего
и
дополнительного
образования
детей, обеспечивающая организацию
внеурочной деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся.
Участие
в
проведении
регионального
мониторинга

координации
участников
образовательного
процесса
по
подготовке и введению ФГОС
общего образования.
Реализация модели взаимодействия
общеобразовательного учреждения и
учреждений
дополнительного
образования детей, обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности.
Создание системы методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения
ФГОС
общего образования.
Привлечение
органов
государственно-общественного
управления
общеобразовательным
учреждением к проектированию
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
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результатов
освоения
основной
образовательной
программы
начального общего образования.
Кадровое обеспечение
введения ФГОС

Информационное

Повышение
квалификации
учителей начальных классов по
вопросам ФГОС, в т.ч. на тьюторских
площадках.
Подготовка
тьюторов
для
организации
повышения
квалификации учителей.
Повышение
квалификации
руководителей общеобразовательных
учреждений по вопросам подготовки
и введения ФГОС начального общего
образования.
Повышение
квалификации
специалистов
МОУО
и
муниципальных методических служб
по вопросам подготовки и введения
ФГОС
начального
общего
образования.

Широкое

информирование

Утверждение
плана-графика
кадрового обеспечения введения
ФГОС
начального
общего
образования.
Методическое
сопровождение
деятельности
руководителей
и
педагогических
работников
образовательных учреждений, обмен
опытом
работы
по
вопросам
подготовки и введения ФГОС
начального общего образования.
Разработка и реализация плана
научно-методических
семинаров
(муниципальной системы повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы
введения
ФГОС
начального общего образования.

Широкое

Утверждение
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением
ФГОС.
Разработка и реализация плана
научно-методических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы
введения
ФГОС
начального общего образования.
Приведение в соответствие с
требованиями
ФГОС
общего
образования и новыми тарифноквалификационными
характеристиками
должностных
инструкций
работников
образовательного
учреждения
(Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих.
Раздел
«Квалификационные характеристики
должностей работников образования»
приказ Минздравсоцразвития России
от 14.08.2009 г. № 593)
информирование
Организация
изучения

9

обеспечение введения
ФГОС

Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

общественности через СМИ о общественности через СМИ о
подготовке к введению и порядке подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты.
перехода на новые стандарты.
Организация
публичной
отчетности
образовательных
учреждений
муниципального
образования о ходе и результатах
введения ФГОС начального общего
образования.
Контроль выполнения требований к
Материально-техническое
образовательному учреждению в обеспечение введения ФГОС в
части
материально-технического образовательных учреждениях.
обеспечения введения ФГОС.

общественного мнения по вопросам
введения
новых
стандартов
и
внесения возможных дополнений в
содержание
основной
образовательной
программы
начального общего образования.
Организация
и
проведение
публичного отчета образовательного
учреждения.
Разработка
локальных
актов
(положений)
структурных
подразделений
образовательного
учреждения с учетом требований к
оснащенности
образовательного
процесса (положение об учебном
кабинете,
физкультурнооздоровительном центре, культурнодосуговом центре, инфомационнобиблиотечном центре и т.д.)

Приложение № 3
Утвержден
приказом
департамента образования
и науки Приморского края
от 12.07.2010№ 565-а
План - график
департамента образования и науки Приморского края по введению
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в образовательных учреждениях Приморского края
на 2010-2015 годы
I. Переход на новые образовательные стандарты
№п/п
Направление
1.1. Поэтапное
введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (далее - ФГОС) общего
образования
1.1.1. Разработка
и
утверждение
введения ФГОС в Приморском крае

плана

1.1.2. Организация
подготовки
учителей
начальных классов к работе по ФГОС

Исполнители

Сроки

Результат

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
ГОУ ДПО ПИППКРО

Август 2010

приказ
департамента
образования и науки
Приморского края

Сентябрь-декабрь
2010
январь-июль 2011

подготовить учителей
начальных
классов,
тьюторов, заместителей
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1.1.3. Апробация ФГОС в образовательных
учреждениях края (по согласованию с МОУО)

1.1.4. Введение ФГОС начального общего
образования
во
всех
образовательных
учреждениях Приморского края:

- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
1.1.5. Повышение
квалификации
педагогических и управленческих кадров для
реализации ФГОС общего образования
1.1.6. Проведение
мониторинга
ФГОС общего образования

1.2.

Развитие региональной
качества образования

системы

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
МОУО, ОУ
Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
МОУО
ОУ

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО

Сентябрь 2010 –
июнь 2011

директоров школ по
учебно-воспитательной
работе (1000 человек)
подготовка материалов
апробации ФГОС в
образовательных
учреждениях
Аналитические
материалы, отчеты

2011
2012
2013
2014
2011-2015
в соответствии с
планом графиком

введения

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО

2011-2015

оценки

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО

Весь период

не менее
ежегодно

500

чел.

аналитические
материалы,
использование
результатов
мониторинга
действующая модель
региональной системы
оценки
качества
образования
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1.3.

1.4.

3.1.

(РЦОКО)
1.2.1. Обеспечение комплексного мониторинга
Департамент
Весь период
качества образования
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
(РЦОКО)
Реализации моделей учета внеучебных
Департамент
2012 - 2015
достижений
обучающихся
образования и науки
общеобразовательных учреждений
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
МОУО
ОУ
1.3.1. Проведение независимой оценки
Департамент
2013-2015
учебных достижений обучающихся
образования и науки
общеобразовательных учреждений
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
(РЦОКО)
МОУО
ОУ
Апробация и внедрение моделей оценки
Департамент
2013-2015
качества
работы
общеобразовательных
образования и науки
учреждений по социализации личности
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
МОУО
ОУ
II. Совершенствование учительского корпуса
Обеспечение непрерывности, персонификации
и актуальности повышения квалификации
педагогических работников
3.1.1. Оптимизация региональной системы
повышения квалификации педагогических

Департамент
образования и науки

Сентябрь 2010
апрель 2011

повышение
качества
образования,
аналитические
материалы
повышение
образования

качества

аналитические
материалы

аналитические
материалы

– Эффективная
региональная

модель
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работников

Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО

3.1.2. Разработка положения о региональной
системе
повышения
квалификации
руководящих и педагогических работников

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
ГОУ ДПО ПИППКРО

Сентябрь-октябрь
2010

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
МОУО
ОУ

Весь период

3.1.3. Разработка положения о зачётнонакопительной
системе
повышения
квалификации руководящих и педагогических
работников
3.1.4. Организация повышения квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений
на
базе
образовательных
учреждений, реализующих инновационные
образовательные программы

Октябрь 2010

3.1.5. Реализация
персонифицированных
моделей повышения квалификации

ГОУ ДПО ПИППКРО

2012 - 2015

3.1.6. Развитие системы профессиональных
конкурсов и последующего патронирования
профессионального развития участников и

Департамент
образования и науки
Приморского края

2013 - 2015

повышения
квалификации
педагогических
работников
Приказ департамента
образования и науки
Приморского края и
ГОУ ДПО ПИППКРО
Приказ
ГОУ
ДПО
ПИППКРО
Создание не менее 1
учебно-методического
центра в МО на базе
образовательных
учреждений,
реализующих
инновационные
образовательные
программы
Индивидуальные
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы в режиме
накопительной модели
повышения
квалификации
Пакет информационнометодических
материалов
по
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3.2.

3.3.

лауреатов конкурсов, поддержка сетевых
педагогических сообществ, занимающихся
развитием профессионального потенциала
учителей, осуществляющих консультативное и
методическое сопровождение их деятельности
Совершенствование
механизмов
формирования мотивации непрерывности
профессионального роста педагогов
3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации
педагогических и управленческих кадров

ГОУ ДПО ПИППКРО

Департамент
образования и науки
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
3.2.2. Реализация механизма привлечения
Департамент
перспективных выпускников вузов для работы
образования и науки
в
школах,
в
которых
востребованы
Приморского края
педагогические кадры
ГОУ ДПО ПИППКРО
УГПИ
ГОУ СПО Спасский
педагогический колледж
МОУО
ОУ
Модернизация
системы
педагогического
образования
3.3.1. Обеспечение подготовки и повышения
Департамент
квалификации профессиональных менеджеров
образования и науки
образования
Приморского края
ГОУ ДПО ПИППКРО
МОУО
3.3.2. Формирование
кадрового
резерва
руководителей образовательных учреждений

Департамент
образования и науки

сопровождению
участников и лауреатов
профессиональных
конкурсов

2011-2012

Нормативно-правовые
акты
регионального
уровня

весь период

Увеличение
численности молодых
педагогов, пришедших
на работу в школу
(ежегодно до 5 %).

весь период

Увеличение количества
руководителей образовательных учреждений,
имеющих специальную
профессиональную
подготовку
(ежегодно до 5 %)
рекомендации департамента образования и

2012
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Приморского края
МОУО

науки
Приморского
края,
нормативные
документы муниципальных органов управления образованием

III. Изменение школьной инфраструктуры
4.1.

Создание
условий
во
всех
общеобразовательных
учреждениях
для
реализации
основной
образовательной
программы ФГОС общего образования
4.1.1. Развитие нормативного подушевого
финансирования
с
учетом соблюдения
требований к условиям реализации основной
образовательной программы ФГОС

Департамент
образования и науки
Приморского края
МОУО

2011-2012

Методические
рекомендации

