
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

 

«09» августа 2011 г.                                                                                            №  349  

 

 

Об утверждении  Мероприятий  по обеспечению 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования 

 (ФГОС) в образовательных  учреждениях  

района  в  2011 – 2015 гг.  

 

 

 В целях  обеспечения  эффективного   введения   ФГОС  общего  образования   в   муниципальной   

системе   образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению приказ департамента образования от 01.07.2011 г. № 734 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области в 2011-2015 гг.». 

2. Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях района в соответствии с приложением №1 выше 

названного приказа.  

3. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования   (ФГОС)  в образовательных учреждениях  района в 2011-

2012 гг. (приложение № 2). 

 4 .Утвердить Перечень общеобразовательных учреждений (пилотных школ), организующих 

введение ФГОС  общего образования на период с 2011 по 2015 гг. (приложение № 3). 

5. Утвердить План-график введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях района (приложение №4).  

6. Утвердить состав муниципального координационного совета по  введению федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования  в образовательных учреждениях  

района (приложение № 5). 

7..Заместителю начальника управления образования Ж.Л.Конновой, главным специалистам 

управления образования (Н.Е.Жигачёва, Т.В.Самохвалова), главному бухгалтеру централизованной 

бухгалтерии при управлении образования (Е.Н.Зайцева), заведующей районным методическим кабинетом 

(Л.А.Зайцева) организовать исполнение Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

района в 2011 – 2015 гг.,  Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования   (ФГОС)  в образовательных 

учреждениях  района в 2011-2012 гг. 

8. Директорам общеобразовательных учреждений провести организаторскую работу по реализации 

системы мер, обеспечивающих введение ФГОС  в школах района. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

Начальник управления образования                                Н.С.Горшкова 

 

 

                                                                                



 

 

 

 

 

 

                                                                          Приложение № 3 

к приказу управления образования 

                                                                     от  « 09» августа 2011 г. №  349  

 

Перечень общеобразовательных учреждений (пилотных школ),  

организующих введение ФГОС начального общего образования  

на период с 2011 по 2015 гг. 

 

 

Территория 

 

Пилотная школа 

Кол-во 

классов-

комплектов 

Селивановский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорбатская основная 

общеобразовательная школа» 

2 

 

 

 

 

 

      Приложение № 4 к приказу 

                                                                                    управления образования 

                                                                             от 09.08.2011 г. № 349 

 

 

 

План - график  

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

в образовательных учреждениях  района 

 

 

Учебный год Пилотные 

образовательные учреждения 

Все образовательные учреждения 

области, реализующие 

программы общего образования 

2011-2012 2-ой класс 1-ый класс 

2012-2013 3-ий класс 2-ой класс 

2013-2014 4-ый класс 3-ий класс 

2014-2015  4-ый класс 

 

 

 

 

 

 

 


