
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

   

«01»  июля 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.  

   

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»,  от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  в 

целях  обеспечения  эффективного   введения   ФГОС  общего  образования   в   региональной   системе   обр

азования п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Мероприятия  по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области в 2011-2015 

гг. (приложение № 1), План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования   (ФГОС)  в образовательных учреждениях  Владимирской 

области в 2011-2012 гг. (приложение № 2). 

2.Утвердить Перечень общеобразовательных учреждений (пилотных школ), организующих введение 

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

3.Утвердить План-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Владимирской области (приложение №4). 

4. Утвердить состав регионального координационного совета по  введению федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования  в образовательных учреждениях  Владимирской области 

(приложение № 5). 

5.Заместителю директора департамента О.А.Беляевой, отделу общего образования (Л.И.Пимкина), отделу 

экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В.Калайкова), отделу организационно-правовой 

и кадровой работы (Т.В.Ковалева), отделу защиты детства (Е.Б.Елисеева) департамента образования, 

ректору Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) Владимирской области «Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования им. Л.И. Новиковой» В.В. Андреевой  организовать исполнение 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области в 2011 – 2015 гг.,  Плана-

графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования   (ФГОС)  в образовательных учреждениях  Владимирской области в 2011-

2012 гг. 

6. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директорам 

областных общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 



рекомендовать провести организаторскую работу по реализации системы мер, обеспечивающих введение 

ФГОС  в образовательных учреждениях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

   

Заместитель директора                                                                         О.А. Беляева 

 


