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О подготовке к введению
федерального государственного
стандарта начального общего
образования
Уважаемые коллеги!
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2009
№ 15785). Приказом департамента образования и науки Приморского края от
12 июля 2010 года № 565-а «Об организации работы по обеспечению введения
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего образования в образовательных учреждениях Приморского края»
утверждены перечень мероприятий и план-график введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
на территории Приморского края, которыми определены основные сроки и
мероприятия по введению стандартов второго поколения на уровне региона,
муниципального образования и образовательных учреждений.
В соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного
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образовательного стандарта» образовательные учреждения должны выполнить
ряд процедур:
провести анализ готовности к реализации основной образовательной
программы начального общего образования по заданным критериям
(приложение 1);
принять решение о переходе на ФГОС начального общего образования
органом самоуправления учреждения не позднее 1 ноября 2010 года и
согласовать его с муниципальным органом управления образованием;
провести собрания с родителями будущих первоклассников, на которых
рассмотреть

вопрос

государственным
образования

и

о

зачислении

образовательным
проинформировать

на

обучение

стандартом
о

в

соответствии

начального

предоставляемых

с

общего

учреждением

образовательных услугах;
обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) на
обучение их детей в соответствии с государственным образовательным
стандартом;
провести соответствующие мероприятия по утверждению нормативной
базы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
(основная

образовательная

учреждения,

режим

программа

занятий,

начального

общего

материально-техническое

образования
обеспечение,

должностные инструкции, локальные акты, регламентирующие установление
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования,
дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими
работниками, план методической работы, обеспечивающий сопровождение
ФГОС, договоры по взаимодействию с учреждениями дополнительного
образования детей) не позднее 1 июня 2011 года;
обеспечить широкое информирование общественности о действиях и
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процедурах при введении ФГОС.
Со

стороны

муниципальных

органов

управления

образованием

необходимо обеспечить:
координацию по обеспечению нормативно-правового, организационного,
кадрового, методического и информационного сопровождения;
эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС;
информирование департамента образования и науки Приморского края
(ежеквартально на 1 число) по форме (приложение 2) о реализации планаграфика по введению ФГОС в образовательных учреждениях.
Обращаем особое внимание на то, что:
принимать заявление на обучение в соответствии с ФГОС начального
общего образования могут только образовательные учреждения, имеющие
государственную аккредитацию.
Кроме того, просим в срок до 10.08.2010 направить в департамент
образования и науки Приморского края информацию о муниципальном
координаторе введения ФГОС начального общего образования на электронный
адрес: scheglenko_el@primorsky.ru.

Приложение: 3 л. в 1экз.

Директор департамента

Е.Л.Щегленко
40-01-67

В.И.Кузнецова
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Приложение 1
к письму
департамента образования и науки
Приморского края
от 19.07.2010 г. № 20-01-04/4879
Критерии
готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
Разработана

и

утверждена

основная

образовательная

программа

начального общего образования образовательного учреждения;
нормативная

база

образовательного

учреждения

приведена

в

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим
занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);
приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего
образования

должностные

инструкции

работников

образовательного

учреждения;
определен список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего
образования;
разработаны

локальные

акты,

регламентирующие

установление

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования;
заключены

дополнительные

соглашения

к

трудовому

договору

с

педагогическими работниками;
определена
образовательного
деятельности

оптимальная
процесса,

обучающихся

для

реализации

обеспечивающая
(например,

модель

организацию

модель

организации
внеурочной

взаимодействия

с

учреждениями (ем) дополнительного образования детей);
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС;
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осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных
классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего
образования);
обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС.
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Приложение 2
к письму
департамента образования и науки
Приморского края
от 19.07.2010 г. №20-01-04/4879
1
1
0

Информация за _______квартал 20___ года
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

о введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования образовательных учреждениях
№
Наименование
п/п
мероприятий
1.
Нормативно-правовое
обеспечение введения
ФГОС
2.
Финансовоэкономическое
обеспечение
3.
Организационное
обеспечение введения
ФГОС
(организовано
семинаров, совещаний,
круглых столов)
4.
Кадровое обеспечение
- прошли
обучение
специалисты,
методисты МОУО
- прошли
обучение
тьюторы
- прошли
обучение
педагоги
- прошли
обучение
школьные команды
5.
Материальнотехническое
обеспечение

Орган управления
образования

Образовательное
учреждение

Руководитель органа управления образования___________________________

