
Муниципальное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от 30 августа 2010г. №204

г. Красноуральск

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Красноуральск»

В целях реализации приказа Министерства образования Российской Федерации об 
утверждении и введении федерального государственного образования начального общего 
образования №373 от 06 октября 2009г.

Приказываю:
1. Создать Муниципальный ресурсный центр (МРЦ) по организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях на территории городского округа Красноуральск.

2. Утвердить Положение о Муниципальном ресурсном центре (Приложение №1)
3. Утвердить состав Муниципального ресурсного центра (Приложение №2)
4. Утвердить комплексный муниципальный проект «Введение ФГОС начального общего 

образования в городском округе Красноуральск» (Приложения №3)
5. Присвоить статус «пилотной школы» муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе №8, осуществляющей переход на 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
с 01.09.2010г.

6. МРЦ обеспечить координацию работы ОУ по реализации плана-графика мероприятий по 
введению ФГОС.

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений №1,2,3,6, реализующих 
программы начального общего образования, разработать комплексные проекты по 
введению ФГОС и обеспечить их реализацию.

8. Директору муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №8 Федоровой И.С. обеспечить реализацию ФГОС в 1-х 
классах.

9. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Савиных Г.В., специалиста 
управления образования.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Макарову С.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник управления образования С.Н.Шумкова



Приложение №3
к приказу №204 
от 30 августа 2010г.

Комплексный проект «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях ГО
Красноуральск»

Цель проекта:
Обеспечение готовности общеобразовательных учреждений городского округа 

Красноуральск к введению Федерального государственного образовательного стандарта 
начальной школы.

Задачи:
1. Создать систему организации и управления комплексным проектом на муниципальном 

уровне;
2. Разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в 

муниципальной системе образования;
3. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС с учетом национально

региональных особенностей на муниципальном уровне;
4. Создать условия для повышения профессиональной готовности педагогических работников 

к введению и реализации ФГОС в муниципальной системе образования;
5. Создать систему информационного сопровождения введения ФГОС на муниципальном 

уровне управления;
6. Сформировать систему образовательных услуг в соответствии с территориальными 

особенностями и потребностями обучающихся и их семей;
7. Создать условия для выявления и поддержки одаренных детей;
8. Разработать и реализовать муниципальную программу контроля и мониторинга введения 

ФГОС.

План реализации проекта в соответствии со сроками их выполнения
№ мероприятия Сроки выполнения 

работ
исполнители Результаты

организация и управление введением ФГОС
Муниципальный уровень
Начало Окончание

1 Создание органа 
управления процессом 
введения ФГОС в 
муниципалитете: 
муниципальный ресурсный 
центр

15.08.2010г. 01.09.2010г. Специалисты
ГорУО

Муниципальный 
ресурсный центр

2 Разработка
муниципального проекта 
введения ФГОС

01.09.2010г. 15.09.2010г. Рабочая группа 
МРЦ

План-график
реализации
комплексного
муниципального
проекта введения
ФГОС

3 Анализ достаточности 
ресурсов в ОУ 
муниципалитета

01.10.2010г. 25.10.2010г. рабочая 
группа МРЦ

Аналитические 
материалы, 
характеризующие 
условия ФГОС

4 Приведение в соответствие 
финансирование ООП

По мере поступления МРЦ Соответствие
финансирования



ФГОС школ с учетом 
организационно-правовой 
формы ОУ

региональных документов ООП ФГОС школ с 
учетом
организационно
правовой формы 
ОУ

5 Организация деятельности 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений по разработке 
и реализации школьных 
проектов введения ФГОС

В течение года Специалисты
управления
образования,
руководители
рабочих групп
МРЦ

Разработанные 
общеобразовательн 
ыми учреждениями 
проекты введения 
ФГОС и планы- 
графики

6 Разработка программы 
муниципального 
мониторинга введения 
ФГОС

01.10.2010г. 31.12.2010г. Рабочая группа 
МРЦ

Программа 
мониторинга 
введения ФГОС в 
муниципалитете

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
Муниципальный уровень

Начало Окончание

1 Создание документов, 
обеспечивающих условия 
реализации ФГОС

01.09.2010г. 31.10.2010г. Рабочая группа 
МРЦ

Положение о 
ресурсном центре 
по введению 
ФГОС;
Положение о 
сетевом
взаимодействии по
обеспечению
интеграции
урочной и
внеурочной
деятельности.

2 Создание документов, 
обеспечивающих 
организацию и содержание 
образовательного процесса

01.01.2011г. 01.05.2011г. Специалисты
ГорУО

Муниципальный 
заказ на 
образовательные 
услуги

3 Приведение в 
соответствие 
нормативных правовых 
документов
муниципального уровня 
нормативным правовым 
актам регионального 
уровня, определяющим и 
регламентирующим 
введение ФГОС

В течение 2010-2011 
учебного года

МРЦ Наличие 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС
Муниципальный уровень
Начало Окончание



1 Определение и 
обеспечение комплектами 
учебно-методических 
пособий,
соответствующих 
требованиям ФГОС

01.09.2010г. 01.01.2011г. специалисты
Управление
образования

Обеспеченность
комплектами
учебно
методических
пособий

3 Разработка методических 
рекомендаций по 
составлению программы 
внеурочной деятельности 
ОУ

01.02.2011г. 01.05.2011г. ДЮЦ, рабочая 
группа МРЦ

Методические
рекомендации

5 Создание системы 
диссеминации 
позитивного 
педагогического опыта 
введения ФГОС

01.06.2011г. 31.12.2013г. МРЦ, ГМО Расширение 
позитивного 
педагогического 
опыта введения 
ФГОС

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Муниципальный уровень

Начало Окончание

1 Выявление степени
укомплектованности
образовательных
учреждений
муниципалитета
педагогическими кадрами,
уровня квалификации и
готовности
педагогических
работников к введению
ФГОС

01.11.2010г. 01.02.2011г. Рабочая группа 
МРЦ

Банк данных 
(информация) об 
уровне
квалификации и 
готовности 
педагогических 
работников к 
введению ФГОС

2 Выявление запросов ОУ 
на подготовку 
педагогических и 
управленческих кадров.

01.09.2010г.

10.01.2011г.

15.09.2010г.

20.01.2011г.

Специалисты
управления
образования

Банк данных 
педагогических и 
управленческих 
кадров

3 Формирование 
муниципального заказа на 
повышение квалификации 
и переподготовку 
педагогических 
работников, 
обеспечивающее их 
готовность к введению 
ФГОС

01.09.2010г.

10.01.2011г.

20.09.2010г.

25.01.2011г.

Специалисты
управления
образования

Муниципальный 
заказ повышения 
квалификации 
педагогических 
работников

4 Методическое 
сопровождение педагогов 
школ с целью подготовки 
их к введению ФГОС

В течение года Рабочая группа 
МРЦ

Разработка
методических
рекомендаций,
консультативная
работа



5 Создание и реализация 
модели подготовки и 
переподготовки кадров, 
работающих с детьми 
разных категорий: 
одаренных, детей с ОВЗ и 
других категорий

01.09.2010г. 01.11.2010г. Рабочая группа 
МРЦ

Действующая
модель
подготовки и
переподготовки
кадров,
работающих с 
детьми разных 
категорий кадров

6 Распространение опыта 
пилотной школы №8 по 
вопросам введения ФГОС

В течение учебного года Рабочая группа 
МРЦ

Аналитические 
материалы для 
внесения
корректировок в 
планы введения
ФГОС

Разработка рекомендаций 
по внесению изменений и 
дополнений в 
существующую систему 
стимулирования 
педагогических кадров в 
условиях введения и 
реализации ФГОС

По мере поступления 
региональных документов

Рабочая группа 
МРЦ

Рекомендации по 
внесению 
изменений и 
дополнений в 
существующую 
систему
стимулирования
педагогических
кадров

7 Обобщение опыта 
руководителей пилотной 
школы №8 по 
стимулированию труда 
педагогических 
работников

май 2011г. Рабочая группа 
МРЦ

Рекомендации

Информационное обеспечение введения ФГОС
Муниципальный уровень
Начало Окончание

1 Подобрать кадры для 
работы над
муниципальным сайтом, 
координации публикаций, 
телевизионных и 
радиопрограмм, 
освещающих вопросы 
введения ФГОС в СМИ

15.09.2010г. 15.10.2010г. Рабочая группа 
МРЦ

Состав и
структура рабочей
группы
План
информационного 
обеспечения 
введения ФГОС и 
его реализация на 
муниципальном 
уровне

2 Обеспечение единой 
информационной среды, 
предназначенной для 
сопровождения введения 
ФГОС:
• сайт МОУО;
• система освещения в 

СМИ;
• информационные 

семинары и совещания

В течение учебного года Рабочая группа 
МРЦ

Перечень 
различных 
компонентов и 
форм
информирования 
общественности о 
внедрении ФГОС. 
Обеспечение 
актуальной 
адресной помощи



(ежеквартально)
• публичный отчет 

начальника управления 
образованием 
(ежегодно)

участникам
образовательного
процесса

4 Обеспечить на сайте 
муниципалитета 
информирование 
населения, педагогических 
кадров по вопросам 
введения ФГОС, его 
нормативной базе.

В течение учебного года Рабочая группа Регулярное
обновление
информационной
рубрики

5 Разработать план 
освещения вопросов 
реализации ФГОС и 
общественно значимых 
проблем его введения в 
СМИ муниципалитета.

01.10.2010г. 15.01.2011г. Руководитель 
рабочей группы

планы
освещения
вопросов
реализации ФГОС 
и общественно 
значимых 
проблем его 
введения в СМИ 
муниципалитета.

6 Подготовить публикации 
и материалы по вопросам 
введения ФГОС в СМИ 
согласно разработанным 
графикам.

В течение учебного года Рабочая 
группа, МРЦ

Материалы 
публикации, 
телевизионные и 
радиопередачи по 
вопросам 
введения ФГОС в 
СМИ
муниципалитета
согласно
разработанным
графикам.

7 Разработать программу 
семинаров-совещаний.

15.09.2010г. 15.10.2010г. ГМО
руководителей,
педагогов

Программа
семинаров-
совещаний.

8 Организовать проведение 
совещаний с 
приглашением всех 
заинтересованных лиц.

В течение учебного года Рабочая группа Решения
совещаний

Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и 
др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей деятельности младших школьников в 
рамках ФГОС

Муниципальный уровень
Начало Окончание

1 Анализ состава 
изменений, необходимых 
для организации 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования в

01.11.2010г. 15.02.2011г. Рабочая 
группа МРЦ

Перечень
необходимых
изменений

6



соответствии с ФГОС
2 Организация процесса 

изучения социального 
заказа на дополнительное 
образование в рамках 
ООП начальной школы

01.05.2011. 01.09.2011г. Рабочая
группа

Оформление и 
реализация заказа в 
виде договора на 
оказание 
дополнительных 
образовательных 
услуг в рамках ООП 
начальной школы

3 Создание нормативно
правовых документов, 
обеспечивающих 
взаимодействие 
(соглашение, договор, 
норматив 
финансирования)

01.05.2011г. 01.09.2011г. Специалисты
управления
образованием

Пакет документов

4 Анализ имеющих 
программ 
дополнительного 
образования и внесение 
необходимых корректив с 
учетом требований ФГОС

Октябрь
2010г.

Май 2011г. Рабочая
группа

Перечень программ 
воспитания и 
социализации, 
отвечающих 
требованиям ФГОС 
Перечень
скорректированных 
программ 
воспитания и 
социализации

5 Организация 
методического 
сопровождения проекта

В течение учебного года МРЦ 4-6 совещаний для 
разных категорий 
работников,серия 
методических 
объединений 
(семинаров)

6 Организация 
информационного 
сопровождения процесса 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования

В течение учебного года Рабочая
группа

Перечень источников
получения
информации

Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС
Муниципальный уровень
Начало Окончание

1 Анализ существующей 
системы работы с 
одаренными детьми в 
муниципалитете

01.11.2010г. 01.12.2010г. Рабочая группа 
МРЦ

Описание 
системы и 
перечень 
необходимых 
инноваций

3 Создание сети ОУ, 
учреждений культуры, 
науки,спорта и др. для 
поддержки потенциала 
одаренности.

В течение 2010-2011 
учебного года

Координационный
совет

Структурирован 
ная сеть. 
Создание 
центров, лагерей 
по работе с 
одаренными



детьми
4 Обновление и внедрение 

муниципальной модели 
поддержки и развития 
одаренных детей

01.12.2010г. 01.01.2011г. МРЦ Модель 
поддержки и 
развития 
одаренных детей

5 Ресурсное обеспечение 
(работа с кадрами, научно- 
методическое 
сопровождение, 
совершенствование 
материально-технической 
базы, информационно
организационное 
сопровождение, 
финансовое обеспечение и 
ДР-)

В течение 2010-2011 
учебного года

МРЦ Профессиональн
ые
компетентности
педагогов
Методические
рекомендации

Контроль и мониторинг введения ФГОС
Муниципальный уровень

Начало Окончание

Создание муниципальной 
программы контроля и 
мониторинга введения 
ФГОС на основе 
региональной модели с 
учетом специфики 
муниципальной системы 
образования

01.01.2011г. 01.02.2011г. МРЦ Муниципальная 
программа контроля 
и мониторинга 
введения ФГОС

Обеспечение организации 
мониторинга в 
муниципалитете

с 01.01.2011 ежемесячно до 
конца учебного года

Рабочая 
группа МРЦ

Информация о 
введении ФГОС в 
муниципальных 
образованиях

Анализ мониторинговой 
информации и разработка 
рекомендации по 
устранению сбоев в 
процессе введения ФГОС в 
муниципалитете

с 01.01.2011г. ежемесячно 
до конца учебного года

Рабочая 
группа МРЦ

Аналитические 
материалы по 
результатам 
мониторинга. 
Рекомендации по 
устранению сбоев в 
процессе введения 
ФГОС в
муниципалитете

Обеспечение
использования результатов 
мониторинга в решении 
проблем введения ФГОС в 
муниципалитете

с 01.01.2011г. по 
30.08.2011г.

МРЦ Принятие 
управленческих 
решений 
(корректировка 
планов, заказов, 
заявок и др.)

<?


