
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 
 
27.12.2011           № 1722 
 

Волгоград 
  
 

Об организации деятельности по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в Волгоградской области 

 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

"Об образовании", приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", 

в целях организации работы по обеспечению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Волгоградской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Координационный совет по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области и утвердить его состав (приложение 

№ 1).  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Координационном совете по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области (приложение № 2); 

2.2. Основные мероприятия по обеспечению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Волгоградской области (приложение № 3); 

2.3. План-график мероприятий Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области по обеспечению реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и введения федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования в Волгоградской области 

(приложение № 4). 

3. Определить государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов "Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (Н.А. Болотов) 

региональным ресурсным центром по вопросам организационного и научно-

методического обеспечения реализации и введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Волгоградской области. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов) рекомендовать: 

4.1. Создать муниципальный координационный совет по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в муниципальном районе (городском округе); 

4.2. Разработать и утвердить основные мероприятия и план-график 

мероприятий по обеспечению реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальном районе (городском округе); 

4.3. Обеспечить контроль за реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях муниципального района (городского 

округа); 

4.4. Обеспечить создание необходимых условий для введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

(городского округа); 

4.5. Определить муниципальные общеобразовательные учреждения – 

пилотные (апробационные) площадки по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2012; 

4.6. Обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, 

организационному, кадровому, методическому, информационному 

сопровождению введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района (городского округа); 

4.7. Обеспечить информирование общественности через средства 

массовой информации о реализации и введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в муниципальном районе 

(городском округе). 

5. Ректору государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов "Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" Н.А.Болотову 

обеспечить мониторинг реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования и готовности к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

6. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 23.08.2010 № 3358 "Об организации 

деятельности по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в Волгоградской 

области". 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области И.А.Радченко. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию и науке  

Администрации Волгоградской области            М.А.Симонова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области  

от  27.12.2011 №  1722 
 

Состав  

Координационного совета по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

в Волгоградской области 
 

Радченко И.А.  первый заместитель председателя Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской 

области, председатель Совета; 

Рождественская Н.Н.  проректор по организационно-методической работе 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

"Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования", заместитель председателя Совета (по 

согласованию); 

Бейтуганова М.С.  главный специалист Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области, секретарь 

Совета; 

 члены Совета 

Болотов Н.А.  ректор государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

"Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" (по согласованию); 

Веникова В.Г.  заместитель председателя департамента по 

образованию администрации Волгограда (по 

согласованию); 

Логойдо Е.Г.   заместитель председателя Комитета по образованию и 

науке Администрации Волгоградской области; 

Сиволобова М.Н.   начальник отдела планирования и финансирования 

Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области; 

Фролова Н.В.    начальник отдела общего и дополнительного 

образования Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области 
 

Первый заместитель председателя  

Комитета по образованию и науке  

Администрации Волгоградской области 

 

 

И.А.Радченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области  

от  27.12.2011 №  1722 

 

 

Положение  

о Координационном совете по вопросам организации введения  

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1.  Координационный совет по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области (далее – Совет) является консультативно-

совещательным органом, созданным с целью организации обеспечения 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – образовательные стандарты) в Волгоградской области. 

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Волгоградской области, иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи деятельности Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

разработка предложений и рекомендаций по вопросам введения и 

реализации образовательных стандартов; 

подготовка предложений по координации деятельности органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов 

(городских округов), в решении актуальных проблем введения и реализации 

образовательных стандартов; 

подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

действующее законодательство по вопросам, касающимся обеспечения 

введения и реализации образовательных стандартов;   

рассмотрение в предварительном порядке проектов нормативных 

правовых актов Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области по вопросам введения и реализации образовательных 

стандартов; 

обеспечение проведения мониторинга введения и реализации 

образовательных стандартов; 

разработка рекомендаций по использованию моделей и механизмов 

введения и реализации образовательных стандартов; 
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рассмотрение и разработка рекомендаций по использованию примерных 

основных образовательных программ общего образования в части учета 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей;  

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 

по вопросам  введения и реализации образовательных стандартов. 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право: 

анализировать работу органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов), по вопросам 

организации введения и реализации образовательных стандартов; 

принимать решение о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам работы 

Совета; 

регулярно заслушивать информацию муниципальных координаторов 

введения образовательных стандартов о ходе введения и реализации 

образовательных стандартов в муниципальных районах (городских округах); 

готовить предложения о проведении семинаров, совещаний с 

представителями органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов), по вопросам введения 

образовательных стандартов; 

готовить предложения по обеспечению реализации решений Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области по вопросам 

организации введения образовательных стандартов. 

 

3. Состав Совета 

3.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах. 

3.2. Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение 

текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом Комитета по образованию и 

науке Администрации Волгоградской области. 

 

4. Порядок работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.2. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании Совета и секретарем. Особое мнение членов Совета по 

рассматриваемым вопросам также отражается в протоколе. 

 

4.4. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

носят рекомендательный характер. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Деятельность Совета прекращается по решению Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области по окончании 

введения образовательных стандартов. 

 

 

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по образованию и науке  

Администрации Волгоградской области 

 

 

И.А.Радченко 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу Комитета по образованию и науке  

Администрации Волгоградской области  

от  27.12.2011 №  1722 
 

Основные мероприятия 

по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования и введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования в Волгоградской области 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (далее – 

ФГОС) 

 

 

 

Участие в разработке 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования в 

части учета региональных, 

национальных и этнокультурных 

особенностей. 

 

 Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

образовательного учреждения и 

утверждение данной программы. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (цели 

образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.). 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение 

Пана-графика мероприятий по 

обеспечению реализации ФГОС 

начального общего образования и 

введения ФГОС основного общего 

образования в Волгоградской 

области. 

Разработка и утверждение 

Плана-графика мероприятий по 

обеспечению реализации ФГОС 

начального общего образования и 

введения ФГОС основного 

общего образования в 

муниципальном районе 

(городском округе). 

Разработка и утверждение 

Плана-графика мероприятий по 

обеспечению реализации ФГОС 

начального общего образования 

и введения ФГОС основного 

общего образования в 

образовательном учреждении. 

Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  основного 

общего образования. 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Реализация нормативного 

подушевого финансирования в 

образовательных учреждениях 

Волгоградской области, 

реализующих программы общего 

образования. 

Реализация нормативного 

подушевого финансирования в 

образовательных учреждениях 

муниципального района 

(городского округа), 

реализующих программы общего 

образования. 

Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных соглашений к 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

 

 

 

 

 

Создание Координационного 

совета по вопросам организации 

введения ФГОС общего 

образования в Волгоградской 

области. 

Организационное и научно-

методическое сопровождение  

реализации и введения ФГОС 

общего образования в 

Волгоградской области на базе 

государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов "Волгоградская 

государственная академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования". 

Организация деятельности 

постоянно-действующих 

Создание Координационного 

совета по вопросам организации 

введения ФГОС общего 

образования в муниципальном 

районе (городском округе). 

Организация контроля за 

реализацией ФГОС начального 

общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

района (городского округа).   

Проведение первичного 

мониторинга по определению 

готовности отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к введению ФГОС 

основного общего образования с 

01.09.2012. 

Определение перечня 

муниципальных 

общеобразовательных 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по реализации 

ФГОС начального общего 

образования и введению ФГОС 

основного общего образования. 

Организация методического 

сопровождения реализации 

ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС 

основного общего образования. 

Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Реализация моделей 

взаимодействия учреждений 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

консультационных пунктов, 

тьюторских центров (в том числе в 

дистанционном режиме) по 

вопросам введения ФГОС общего 

образования на базе 

государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов "Волгоградская 

государственная академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", 

общеобразовательных учреждений, 

ресурсных центров. 

Организация и проведение 

коллегии Комитета по 

образованию и науке 

Администрации Волгоградской 

области, региональных научно-

практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров-

учреждений – пилотных 

(апробационных) площадок по 

введению ФГОС основного 

общего образования с 01.09.2012. 

Организация деятельности 

постоянно-действующих 

консультационных пунктов по 

вопросам введения ФГОС общего 

образования на базе 

инновационных 

общеобразовательных 

учреждений. 

Организация и проведение 

конференций, педагогических 

чтений, семинаров по проблемам 

реализации ФГОС начального 

общего образования и введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

Координация взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающая 

организацию внеурочной 

общего и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.  
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

совещаний по проблемам 

реализации ФГОС начального 

общего образования и введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

Проведение мониторинга 

реализации ФГОС начального 

общего образования.  

Проведение мониторинга 

готовности к введению ФГОС 

основного общего образования. 

Проведение мониторинга 

эффективности повышения 

квалификации работников 

образования в условиях 

реализации и введения ФГОС 

общего образования. 

Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

органов управления образованием 

муниципальных районов 

(городских округов) в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования и введения 

деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся. 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

ФГОС основного общего 

образования. 

Собеседование с 

руководителями органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов), по 

вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования и 

введения ФГОС основного общего 

образования. 

Создание региональной 

системы мониторинга результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Разработка и публикация 

серии брошюр, сопровождающих 

реализацию и введение ФГОС 

общего образования.  

Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение повышения 

квалификации учителей-

предметников по вопросам ФГОС 

основного общего образования и 

 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

готовности руководителей 

образовательных учреждений к 

введению ФГОС основного общего 

образования 

 

образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС 

основного общего образования.  

Разработка (корректировка) 

плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного  

общего образования. 

Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения. 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Широкое информирование 

общественности через средства 

массовой информации о 

реализации ФГОС начального 

общего образования и подготовке к 

введению ФГОС основного общего 

Широкое информирование 

общественности через средства 

массовой информации о  

реализации ФГОС начального 

общего образования и подготовке 

к введению ФГОС основного 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации и введения 

ФГОС общего образования и 

внесения возможных 

дополнений в содержание 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

образования. 

 

общего образования. 

Обеспечение публичной 

отчетности общеобразовательных 

учреждений муниципального 

района (городского округа) о ходе 

и результатах реализации и 

введения ФГОС общего 

образования. 

Использование социальной 

рекламы для обеспечения участия 

общественности в 

проектировании основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

организацию и проведение 

публичного отчета 

образовательного учреждения, с 

учетом реализации и введения 

ФГОС общего образования.  

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Проведение мониторинга 

оснащенности учебного процесса в 

соответствии с федеральными 

требованиями 

 

Проведение мониторинга 

оснащенности учебного процесса 

в соответствии с федеральными 

требованиями 

 

 

Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, 

положений о культурно-

досуговом центре, 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Региональный 

уровень  

 

Муниципальный 

уровень 

Уровень образовательного 

учреждения 

(институциональный уровень) 

информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-

оздоровительном центре, об 

учебном кабинете и др.) 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области 

 

 

И.А.Радченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу Комитета по образованию и науке  

Администрации Волгоградской области  

от  27.12.2011 №  1722 

 

План-график мероприятий Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области по обеспечению реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Волгоградской области 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Ответственный Срок 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (далее – 

ФГОС) 

Участие в разработке примерной основной 

образовательной программы основного общего образования в 

части учета региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей 

Болотов Н.А. Декабрь 2011 – 

январь 2012 

Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий 

Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области по обеспечению реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в Волгоградской области 

Фролова Н.В. Декабрь 2011  

Подготовка аналитического доклада о результатах 

мониторинга реализации ФГОС начального общего 

образования 

Фролова Н.В. 

Болотов Н.А. 

Март 2012 

Разработка организационно-методических рекомендаций 

по деятельности образовательных учреждений в условиях 

реализации и введения ФГОС общего образования 

Фролова Н.В. 

Болотов Н.А. 

Январь 2012 – 

август 2012 
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Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Реализация нормативного подушевого финансирования в 

образовательных учреждениях Волгоградской области, 

реализующих программы общего образования. 

Сиволобова М.Н. Январь 2012 – 

декабрь 2012 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Создание Координационного совета по вопросам 

организации введения ФГОС общего образования в 

Волгоградской области 

Фролова Н.В. Декабрь 2011 

 Организационное и научно-методическое сопровождение  

реализации и введения ФГОС общего образования в 

Волгоградской области на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов "Волгоградская государственная академия 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования" 

Болотов Н.А. Январь 2012 – 

декабрь 2012 

Организация и проведение коллегии Комитета по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области, 

региональных научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров-совещаний по проблемам 

реализации ФГОС начального общего образования и введения 

ФГОС основного общего образования 

Фролова Н.В. 

Болотов Н.А. 

Январь 2012 – 

декабрь 2012 

Мониторинг реализации ФГОС начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области 

Болотов Н.А. Февраль 2012 

Мониторинг готовности общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области к введению ФГОС 

основного общего образования 

Болотов Н.А.. Март 2012 

Мониторинг эффективности повышения квалификации Болотов Н.А. Июнь 2012 
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работников образования в условиях реализации и введения 

ФГОС общего образования 

Мониторинг эффективности деятельности органов 

управления образованием муниципальных районов (городских 

округов) в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС основного общего образования 

Фролова Н.В. 

Болотов Н.А. 

Июнь 2012 

Собеседование с руководителями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов), по вопросам 

реализации ФГОС начального общего образования и введения 

ФГОС основного общего образования 

Фролова Н.В. Июнь 2012 

Создание региональной системы мониторинга результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Болотов Н.А. Сентябрь 2012 – 

декабрь 2012 

Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих 

реализацию и введение ФГОС общего образования 

Болотов Н.А. Январь 2012 – 

декабрь 2012 

Разработка плана мероприятий по научно-методическому 

сопровождению реализации и введения ФГОС общего 

образования 

Болотов Н.А. Январь 2012 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка программ повышения квалификации учителей-

предметников по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования и готовности руководителей образовательных 

учреждений к введению ФГОС основного общего образования 

Болотов Н.А Сентябрь 2012  

Координация деятельности по повышению квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений в условиях реализации и введения ФГОС общего 

образования 

Болотов Н.А. Январь 2012 – 

декабрь 2012 

Создание 

информационного 

Информирование общественности через средства массовой 

информации о реализации ФГОС начального общего 

Фролова Н.В. 

 

Январь 2012 – 

декабрь 2012 
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обеспечения 

введения ФГОС 

образования и подготовке к введению ФГОС основного общего 

образования  

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Мониторинг оснащенности учебного процесса в 

соответствии с федеральными требованиями 

Фролова Н.В. Январь 2012 – 

август 2012 

 

 

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области 

 

 

И.А.Радченко 

 

 

 

 


