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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Ро ссиЙ ско и Федераци и ,
осуществляющих управление в
сфере образования

О заседании Координационного совета

Департамент общего образования Мшшбриауки России

информирует о заседании Координационного совета при Департаменте

общего образования Министерства образования и науки Российской

Федерации но вопросам организации введения федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования (далее

- Координационного совета), которое состоялось 27-28 июля 2010 г., и

направляет выписку из протокола заседания Координационного совета.

Приложение: на 6 л.

Директор Департамента В.Л. Низиснко

Шчелькова Л.В,
237-97-71

О-йссляним Координационного совета -05



М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Мшюбрнаукн России)

Департамент общего образования

ВЫПИСКА
из протокола заседания Координационного совета

при Департаменте общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации по вопросам организации
введения федеральных государственных образовательных стандартов

общего образовании
от 27 - 28 июля 2010 года №1

Председательствовала: Е.Л. Низиекко

Решили:
1. Закрепить за каждым членом Координационного совета

курирование деячелъности региональных координаторов ФГОС
конкретных субъекчов Российской Федерации по вопросам введения
ФГОС (приложение 1).

2. Создать рабочие группы для подготовки предложений по
отдельным вопросам работы Координационного совета:

I), Рабочая группа «Формирование государственного задания
бюджетной организации».

Состав: Байрачный Н,Н. - руководитель группы, Благинин А.Г,,
Озерова О.П., Спасская II, Б., Юрьева С.Н,, Абапюша И.В. (по
согласованию).

2). Рабочая группа. «Модели организации внеурочной деятельности».
Состав: Петрунипа И.А. - руководитель группы, Кривцова Т.В.,

Петрова С.В.
Ъ). Рабочая группа «Введение ФГОС в мало комплектных школах».
Состав: Холостова О,И. - руководитель группы, Ситникоаа Н.В.5

Ишемгулова Р.Р.

3. Утвердить план - график введения ФГОС начального общего
образования (приложение 2).

4. Рекомендовать к использованию образовательным учреждениям
Российской Федерации примерную основную образовательную программу
начального общего образования.



5. Разместить примерную основную образовательную программу
начального общего образования на официальных сайтах: \У\У \У. топ. ао у .ги.
\У\У\У.&1апЦиг1.ее! и. ги. \у\улул5югао»ги.

6. Принять к сведению информацию о состоянии и перспективах
разработки ФГОС и материалов нормативно - инструментального
сопровождения его реализации, презентацию Л,Н. Феденко разместить на
официальных сайтах \У\У\У . а1ап<] ап. е (3 и .ги.

7. Решение Координационного совета довести до сведения субъектов
Российской Федерации.

Председатель Координационного совета (2? '<№*- ЕЛ. Ннзиенко

Секретарь Координационного совета ^ /цс*^- " Л.В. Шмелькова

Протокол Координационного совстэ-



Приложение 1

Список федеральных кураторов деятельности региональных
координаторов введения ФГОС в субъектах Российской Федерации

Ф.И.О. членов
п\п Координационного совета^

2.

1 1.

Благинин А.Г., начальник отдела
региональной политики ь сфере
образования Департамента
образования ЯНЛО

Чеботарь Л-1 ~, заменитель
директора Департаменту
образования и науки Тюменской
области (Розовик О.Г ,

отдела общего

Ситникова Н.В.. руководитель
отдела общего образования
Минис1ерС1ьа образования
Рее пу б л ики Саха (Якужя)

Юрьева С.1-Ц первый
заместитель министра
образования Калинин!радской
области
Кривцова Т В., :замеетитель
председателя Комитета по
обра-»! ва н и ю А дм и ! I истра I ]и и
Волгоградской обласж (Ло^оидо
Е.Г., начальник отдела общего
образования) _ __
Байрачный П.Е., заместитель
руководи ге. «я Департамента
образования и науки
Краснодарского края
(Воробьёва Е.К., начальник

Субъекты Российской

Кур(анская область
Омская облас!Ь
Ханты - Мансийский автономный окру! - ЮГРА
Ненег|кий авюпомиый округ
Ямало-ненецкий авчономиый округ (ЯНЛО)

Ал1айекий край
Кемеровская область
С|1срдловская область
Тюменская область

Амурская область (Приамурье)
Приморский край
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Архангельская оопасть
Республика Коми
13ологодскаи область
Кал н н инградская ойласчь-

Ас-фахапская область
[воронежская область
Республика Калмыкия
ЧамНовская область
Волгоградская ойласчь

область
Брянская область
Республика Адьиен
Ростовская область
Красно.тдрский

Петрова СВ.. замес I и гель
мииие гра образования и
молодежной пол и I ики
Чуиашекой Республики

и. Хлебникова В.Г.. заместитель
начальника управлении общего
образования министерства

[владимирская область
Ивановская область
Республика Марий Эл
Чувашская Республика
Ставропольский

Еврейская автономная область
Камчатский край
Сахалинская область



9.

10,

образования Хабарове ко I о края

Климов А .А., начальник отдела
общего образования министерства
образования и науки Чеченской
Республики

Холостова О,И. начальник отдела
общего и дошкольного
образования, воспитания
министерства образования и науки
Красноярского края

Магаданская область
Хабаровский край _
Кабардино - Балкарская Республика
Карзчаево - Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская республика _̂̂ ^̂
Иркутская область
Красноярский край
Республика Хакасия
Красноярский край

11

12.

Спасская ЕБ.. замести I ель
председателя Комитета обще! о и
профессионального образования
Ленинградской области
Ишемгулова Р Р., начальник т дел а
общего образования министерства
образования Республики
Башкортостан

Мурманская область
Псковская область
Республика Карелия
Лен п и градская область
Удмуртская Республика
Нижегородская область
Пермский край
Кировская область
Республика Башкортостан

13.

14,

16.

17.

Петру ни на И,Л,, начальник
Управление дошкольного и общего
образсжания Департамента
образования города Москвы

Калужская область
Орловская облает ь
Московская область
Тверская область
Ярославская область
т.Москва

Озерова СШ., заместитель
миннС1ра образования
Оренбургской области (Сифшюеа
Г.И, начальник атде.-ш

Пензенская область
Республика Мордовия
Самарская область
Саратонекая область
Оренбургская область

Абрамова Г,В., начальник
управления общего образования и
социальной заши гы детей
министерс! на образования и науки
Челябинской области _
Бочссв А.И-, заместитель минисфа
образования и науки Республики
Бурятия

I омская область
Новосибирская область
Гульекал область

Челябинская область

Читинская область
Республика Алтай
Чуктский автономный округ
Республика Бурятия

Мустафин Д.М, перр-ый
заместитель министра образоиания
и науки Республики Татарстан

Липецкая область
Смоленская обласЕЬ.
Костромская область
Курская обласчь
Республика Татарстан



Приложение 2

План-график мероприятий федерального уровня по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

Направления
мероприятий

Создание нормативного
обеспечения введения
ФГОС

Создание финансово-
з канонического
обеспечения введения
ФГОС

Создание
организационного
обеспечения введения
ФГОС

Мероприятия

Разработка примерной основной образовательной программы начального общего
образования

Разработки план а- графика введения ФГОС начальною общею образования в
Российской Федерации

Подготовка письма Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС начального
общего образования

Внесение изменений в порядок проведения -экспертизы учебников и
административный регламент по утверждению федеральных перечней учебников па
основе расширения предмета экспертизы учебников- соответствие ФГОС и ГОС

Разработка федеральных требования ц чаши охраны и укрепления здоровья
обучающихся

Утверждение федерального перечня учебников начального общего образования,
соответствующих ФГОС

Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС:
Об использовании методики формирования расходов на реализацию

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования

Об использовании методики формирования системы оплачь! и стимулирования труда
в образовательных учреждениях

Обеспечение координации деятельности субъекюн РФ по подготовке и введению
ФГОС начального общего образования. Создание Координационною совета при
Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации по вопросам организации введения ФГОС

Подготовка и проведение Всероссийских совещаний для региональных
координаторов но вопросам введения ФГОС

Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государсчвенно-

Срок

июль 2010 г.

июль 2010 г.

август 2010 г.

апрель - август
2010 г

июнь 2010 г.

декабрь 20 10 г.

октябрь 20 1 0 г.

2010-гОПг.г.,
заседание Совета
1 раз в квартал

ноябрь 2010 г
февраль 2011 г
декабрь 2011 г.



общественного характера управления образованием и расширению общественного участия
в управлении образованием, включая примерные формы публичной отчетности
образовательных учреждений и региональных образовательных систем

Включение всех субъектов РФ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС и
проведения данного'Мониторинга

Проведение Всероссийских научи о-практически ч конференций по проблемам и
результатам введения ФГОС

Подготовка к изданию и публикация брошюр серии «Стандарты второго поколения»
Создание кадрового
обеспечения введения
ФГОС

Разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации
педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС

СаэдаЕше
информационного
обеспечения введения
ФГОС

Разработка примерных дополнительных профессиональных образонагвдьных
программ, ориентированных па повышение квалификации педагогии и руководителей
образоватслыгык учреждений по вопросам введения ФГОС

Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышения квалификации педагогических
работников по проблемам ФГОС

Информирование общественности (и кш числе педагогической) о чоде и результатах
введения ФГОС начального общ^-о образования с использованием интернет-ресурсов
(официальные сайты Минобрпауки России, РАО, ФИРО и др,). педагогических и научно-
методических периодических изданий, средств массовой информации и др.

Обеспечение деятельности сетевою комплекса информационного взаимодействия
(СКИВ) как единой информш[ионной среды, предназначенной для ведения проектной,
методической и справочной информации, формируемой в рамках взаи моде истин ч
федерального органа координации введения ФГОС общею образования с регионами.
участниками введения ФГОС

июнь 2011 г.

сентябрь 2011 г.

2010-2011гл\
сентябрь 2010 г.

сентябрь 2010 г

июнь-июль 2030 г.
январь-июнь 201]
г.
2010-2011Г.Г.

2010-20ПГ.Г.

Создание материально-
технического
обеспечения введения
ФГОС

Разработка федеральных требований к минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных помещений

Методические рекомендации по организации и материально - техническому
оснащению внеурочной деятельности

декабрь 2010 г.

февраль 2011 г


