
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

27.10.2010                                         № 332 

 

О внесении изменений в приказ 

от 08.04.2010 № 107 

 

На основании решения Координационного совета при министерстве образования 

Нижегородской области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования от 9 сентября 2010 года, письма 

министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 № 316-01-52-3958 «Об 

организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 11.02.2010 № 119, изложив план мероприятий по 

внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника                                                                                                         И.А.Жирова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования администрации 

Починковского муниципального района 

от 27.10.2010 № 332 

 

План мероприятий  

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района 

 

Направление 1. Нормативное обеспечение внедрения  ФГОС НОО 

 Мероприятия Сроки Ответственный  

1.1. Издание приказа управления образования об утверждении плана внедрения  

ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Починковского 

муниципального района 

Апрель 

2010 

Н.В.Шемякина  

1.2. Издание приказа управления образования о создании рабочей группы по 

переходу на  ФГОС НОО  

Октябрь 

2010 

Н.В.Шемякина 

2. Финансово-экономическое  обеспечение внедрения  ФГОС НОО 

 Мероприятия Сроки Ответственный  

2.1. Внедрение методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: 

2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования; 

2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и 

стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой 

системы оплаты труда.  

Май 

2011 

Е.П.Погодина  

3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный  

3.1. Информирование подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

 

Февраль 

2011  

И.И.Баранова, 

Н.В.Шемякина 

 



3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по 

организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности 

до образовательных учреждений Починковского муниципального района 

Март  

2011 

И.И.Баранова, 

Н.В.Шемякина 

 

3.3. Мониторинг по  выполнению требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

Январь 

2011– 

сентябрь 

2015  

И.И.Баранова, 

Н.В.Шемякина 

 

4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО 

 Мероприятия Сроки Ответственный  

4.1. Проведение совещания руководителей образовательных учреждений "Итоги 

реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы" 

Ноябрь 

2010 

Н.В.Шемякина 

4.2. Участие в Форуме "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального 

образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя 

начальных классов – за взаимодействие" 

2010-2011 И.А.Архипова 

5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО 

 Мероприятия Сроки Ответственный  

5.1. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации 

выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений 

Починковского района 

Октябрь 

2011 

И.А.Архипова 

5.2.Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной 

деятельности для учащихся начальных классов 

В течение 

реализации 

проекта 

РИДК 

5.3. Апробация программ внеурочной деятельности  Сентябрь 

2011  

РИДК, ОУ 

5.4. Информирование подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений о методических рекомендациях: 

- по разработке основной образовательной программы начального общего 

образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей; 

- по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; 

- по введению ФГОС на ступени начального образования. 

Май 

2011  

Н.В.Шемякина 



6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО 

 Мероприятия Сроки Ответственный  

6.1. Участие в прохождение квалификационных курсов для учителей, 

работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной 

школе"        (на основе ФГОС НОО) 

В течение 

реализации 

проекта 

И.И.Баранова, 

И.А.Архипова 

6.2. Участие в проведение модуля в рамках накопительной системы повышения 

квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, 

курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей 

категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области 

Июнь-июль 

2010, 2011-

2013  

И.И.Баранова, 

И.А.Архипова 

6.3. Участие в  обучающих семинарах для руководителей ММС В течение 

реализации 

проекта 

И.И.Баранова 

 

7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

7.1. Организация и реализация различных форм информационного 

взаимодействия всех участников реализации ФГОС 

В течение 

реализации 

проекта 

Н.В.Шемякина 

И.И.Баранова 

7.2. Широкое информирование общественности через средства массовой 

информации (публикации и др.) о процессе внедрения ФГОС в 

общеобразовательные учреждения Починковского муниципального района 

В течение 

реализации 

проекта 

Н.В.Шемякина 

И.И.Баранова 

 


