
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

29.03.2012                                          № 245   

        г. Липецк 

 

Об организации работы по  

совершенствованию условий  

реализации федеральных  

государственных  образовательных  

стандартов в ОУ г.Липецка 

  

В целях совершенствования системы условий для реализации 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) в ОУ г.Липецка в соответствии с 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 22 сентября 

2011 № 2357 «О внесении  изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 

октября  2009г. №373»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Провести  комплекс мероприятий, направленный на совершенствование 

системы условий, необходимых для реализации ФГОС НОО в 

общеобразовательных учреждениях г. Липецка (Приложение 1). 

2.Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.): 

2.1. организовать в течение апреля – мая  2012 г. проведение консультаций  

по вопросам корректировки основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ для руководителей ОУ и их заместителей; 

2.2. обеспечить организацию участия общеобразовательных учреждений 

г.Липецка в федеральном электронном мониторинге  «Наша новая школа», 

провести  до 15 августа 2012 г. анализ  результатов деятельности руководителей 

 



ОУ по обеспечению системы условий реализации ФГОС НОО и готовности ОУ к 

дальнейшей реализации образовательного стандарта; 

2.3. организовать дальнейшую деятельность Комплекса инновационных 

площадок по выявлению и распространению успешного опыта 

общеобразовательных учреждений г.Липецка по реализации ФГОС НОО;  

2.4. провести в период до 15 мая 2012г. анализ результатов деятельности 

опорных и базовых учреждений  в системе образования г.Липецка  по реализации 

проектов, связанных с распространением лучших образовательных практик 

внедрения ФГОС НОО; 

2.5. обеспечить в течение 2012г. подготовку материалов для публикаций в 

профессиональных изданиях и СМИ по проблемам реализации ФГОС в системе 

образования г.Липецка; 

2.6. провести до 1 августа 2012г., используя ресурсы органов 

государственно-общественного управления, опрос родителей по поводу их  

информированности  об особенностях новых стандартов, возможностях участия 

родительской общественности в реализации ФГОС, удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с ФГОС НОО; 

2.7. провести в период с июня 2012г. по июнь 2013 г. мониторинг 

информационного освещения на сайтах ОУ хода реализации ФГОС. 

3. Отделам развития образования (Севостьянова Г.А.), общего и 

дополнительного образования (Чех Г.В.) организовать до 1 августа 2012г. 

подготовку рекомендаций для общеобразовательных учреждений по 

использованию ресурсов учреждений дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Отделам развития образования (Севостьянова Г.А.), экспертизы и 

мониторинга качества образования  (Маренкова О.А.): 

4.1. скоординировать до 1 августа 2012г. план деятельности Комплекса 

инновационных площадок в системе образования г.Липецка  на 2012-2013 уч.г. по 

подготовке  ОУ к введению ФГОС ООО; 

4.2. организовать в 2012 – 2013 уч.г. дальнейшую работу городских 

методических объединений, направленную на координацию деятельности 

школьных МО учителей начальных классов по освоению системно – 

деятельностного метода обучения, созданию методического обеспечения 

реализации ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО; 

5. Отделам  экономики и финансов (Сапегина О.А.), эксплуатации зданий и 

сооружений (Татьянин И.И.) обеспечить выполнение Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования г.Липецка на 2012 год в части 

совершенствования материально-технической базы и оснащения ОУ  учебным 

оборудованием. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. в направлении совершенствования нормативного обеспечения 

реализации  ФГОС НОО: 

6.1.1. привести до 15.06.2012г. в соответствие с ФГОС НОО  нормативное 

обеспечение реализации образовательных стандартов, в том числе организовать  

корректировку основных образовательных программ начального общего 



образования ОУ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 сентября 

2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 

октября  2009г. №373»; 

6.1.2. предусмотреть при формировании нормативных условий реализации 

ФГОС НОО наличие документов, обеспечивающих усиление статуса воспитания 

в образовательной деятельности, организованной учреждением; 

6.1.3. предусмотреть до 1.09.2012г. заключение договоров о сотрудничестве 

с социальными партнерами общеобразовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования ОУ.   

6.2. в направлении организационного обеспечения реализации  ФГОС НОО:  

6.2.1. провести до 1 июня 2012г. анализ готовности ОУ к дальнейшей 

реализации ФГОС ННО (в соответствии с картой самоанализа, разработанной  

департаментом образования); 

6.2.2. предоставить отчет в департамент образования о готовности ОУ к 

дальнейшей реализации ФГОС НОО  в 2012 – 2013 уч.г. до  15 июня  2012г.; 

6.2.3. предусмотреть привлечение родительской общественности к процессу 

корректировки  и обсуждения  основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ. 

6.3. в направлении  кадрового обеспечения введения ФГОС: 

6.3.1. спланировать до 1 августа 2012 г. и организовать в течение 2012 – 

2013 уч. г. деятельность методической службы, в том числе в части обеспечения 

сопровождения реализации  ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО; 

6.3.2. скорректировать до 1 мая 2012г. план-график повышения 

квалификации учителей и административного персонала для работы в 

соответствии с ФГОС НОО. 

  6.4. в направлении информационного обеспечения реализации  ФГОС НОО: 

6.4.1. организовать постоянную работу с родителями по их 

информированию о содержании и проблемах реализации ФГОС НОО; 

6.4.2. предусмотреть регулярное (не реже 1 раза в месяц)  обновление на 

сайтах ОУ раздела «ФГОС», в том числе за счет размещения дополнительных 

материалов, освещающих опыт реализации основной образовательной программы  

начального общего образования ОУ. 

6.5. в направлении материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО: 

6.5.1. провести в рамках корректировки основных образовательных 

программ начального общего образования ОУ анализ имеющихся условий 

реализации ООП НОО; 

6.5.2. представить в департамент образования до 1 июня 2012г. 

«обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях»  и описание 

планируемых «механизмов достижения целевых ориентиров  в системе условий». 

7. Руководителям ОУ №№ 23 (Мочалов А.В.), 47 (Галкина Г.И.), 

48 (Шумов А.И.), 61 (Баурина Г.Н.), 72 (Васючкова Л.И.), 1 (Цопа В.М.),               

12 (Уласевич О.Н.), 19 (Пиндюрина Р.Е.), 33 (Знаменщикова И.В.),                        



44  (Ельчанинова Н.Ф.),   64 (Карташова О.С.),   66 (Буркова Н.Я.),                        

69 (Дмитриева Н.М.)   до 15 июня  2012  года представить отчеты о реализации 

проектов и  выполнении планов мероприятий опорных и базовых учреждений в 

системе образования г.Липецка по распространению актуальных педагогических 

практик реализации ФГОС НОО.  

8. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

8.1. разработать  (скорректировать) до 15 августа 2012 г. и согласовать до 1 

сентября 2012 г. с общеобразовательными учреждениями-партнерами программы 

творческих объединений, которые могут быть использованы при реализации ООП 

НОО ОУ в части организации внеурочной деятельности; 

8.2. предоставить до 15 августа в департамент образования информацию для 

размещения на сайте http://www.doal.ru (раздел «Образовательная карта») 

информацию о предлагаемых услугах, в том числе о тех, которые могут быть 

использованы общеобразовательными учреждениями для организации 

внеурочной деятельности обучающихся.   

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей  

председателя департамента образования О.М. Шашлову и Т.А.Лазареву  

 

 

 

Председатель департамента образования                                                  Е.Н. Павлов 

 

 
  

http://www.doal.ru/


Приложение 

к приказу  департамента 

образования  от 29.03.2012  № 245 

 

 

 

План-график  

мероприятий по совершенствованию условий реализации ФГОС НОО 
 Мероприятия апрель май июнь июль август сентябрь 

1. Проведение 

организационного 

совещания по проблемам  

дальнейшей реализации  

ФГОС 

         

2. Отдел развития 

образования 
         

2.1. консультации по 

корректировке ООП 
         

2.2. участие в федеральном 

мониторинге   
         

2.2.1 анализ результатов 

деятельности 

руководителей ОУ по 

реализации ФГОС НОО  

         

2.3. деятельность Комплекса 

инновационных площадок 
         

2.4. анализ результатов 

деятельности опорных и 

базовых учреждений   

         

2.5. публикации по проблемам 

реализации ФГОС  
         

2.6. опрос родителей об их 

информированности по 

вопросам реализации  

ФГОС НОО 

         

2.7. мониторинг 

информационного 

освещения реализации 

ФГОС НОО  на сайтах ОУ 

         

 Мероприятия апрель май июнь июль август сентябрь 

3. Отдел развития 

образования и отдел  

общего и дополнительного 

образования 

         

3.1. рекомендаций для школ  по 

взаимодействию с  УДО 

при организации  ВД 

         

4. Отдел развития 

образования и отдел 

экспертизы и 

         



мониторинга качества 

образования   

4.1. план деятельности 

Комплекса инновационных 

площадок по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

         

4.2. работа ГМО учителей 

начальных классов по 

координации ШМО в части 

реализации ФГОС НОО, 

подготовки к введению 

ФГОС ООО  

         

5. Отдел экономики и 

финансов, отдел 

эксплуатации зданий и 

сооружений  

         

5.1. Комплекс мер по 

модернизации системы 

общего образования 

г.Липецка на 2012г. 

         

6. Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

         

6.1. Нормативное обеспечение           
6.1.1. приведение ООП ОУ и  

всего нормативного 

обеспечения  

в соответствие с ФГОС 

НОО   

         

6.1.2. документы, 

обеспечивающие статус 

воспитания  в образоват.  

процессе 

         

6.1.3. договоры о сотрудничестве 

с УДО при организации ВД 
         

 Мероприятия апрель май июнь июль август сентябрь 

6.2. Организационное 

обеспечение 
         

6.2.1. самоанализ готовности ОУ 

к дальнейшей реализации  

ФГОС НОО  

         

6.2.2. предоставление 

информации о готовности 

ОУ к дальнейшей 

реализации ФГОС  НОО  в 

департамент образования  

         

6.2.3. привлечение родителей к  

разработке и реализации 

ООП НОО ОУ 

         

6.3. Кадровое обеспечение          
6.3.1. план  деятельности          



методической службы ОУ, 

направленной на 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО и подготовку к 

введению ФГОС ООО 

6.3.2. корректировка плана – 

графика повышения 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС  

         

6.4. Информационное 

обеспечение  
         

6.4.1. Информирование 

 родителей о реализации 

ФГОС НОО 

         

6.4.2. обновление на сайтах ОУ 

раздела «ФГОС» 
         

6.5. Материально-техническое 

обеспечение  
         

6.5.1. анализ имеющейся системы 

условий реализации ООП 

НОО ОУ 

         

6.5.2. предоставление в 

департамент образования 

«обоснования изменений в  

системе условий»  и 

описание планируемых 

«механизмов достижения 

целевых ориентиров» 

         

 Мероприятия апрель май июнь июль август сентябрь 

7. Руководители опорных и 

базовых учреждений  в 

системе образования 

г.Липецка 

         

7.1. отчеты о реализации  

планов работы и проектов 

инновационных площадок  

 

         

8. Руководители УДО 

 
         

8.1. разработка и согласование 

со школами-партнерами 

программ для организации 

внеурочной деятельности 

         

8.2. предоставление в 

департамент образования 

соответствующей  

информации о 

предлагаемых услугах, в 

т.ч. в рамках организации 

внеурочной деятельности  

         

 


