
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

        
 

П Р И К А З 
 

25.08.2010                                     № 154/1 
 
О проведении семинара по введению ФГОС 
 начального общего образования 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О 
внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в части изменения  понятия  и структуры  государственного  
образовательного стандарта» (с изменением и дополнениями) (ст.17),  
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271),   
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказом 
управления образования и науки области от 20.02.2010 № 574 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории области» и с целью подготовки педагогов к введению ФГОС 
начального общего образования  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  25.08.2010 г. семинар для учителей начальных классов в 
рамках городского методического объединения по введению с 1 сентября 
2011 года федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования. 

2. Утвердить план  проведения семинара по введению  федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИМК 
С.В.Мочалкину. 

 
 

Начальник отдела образования                                                   А.А.Королёв 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 

 
План   семинара  

«Введение  федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) начального общего образования»  

 
1. Основные направления национальной образовательной  инициативы «Наша 

новая школа». 
   - Переход на новые образовательные стандарты 
   - Развитие системы поддержки талантливых детей 
   - Развитие учительского потенциала 
   - Изменение инфраструктуры школьной сети 
   - Сохранение и укрепление здоровья школьников  
   - Расширение самостоятельности школ 

С.В.Мочалкина, заведующая ИМК 
отдела образования 

2.  Переход на новые образовательные стандарты начального общего 
образования. Критерии готовности ОУ к введению стандарта: 

   - разработана и утверждена основная образовательная программа начального   
общего образования образовательного учреждения;    

   - нормативная база приведена в соответствие; 
   - приведены в соответствие должностные инструкции работников; 
   -  определен список учебников и учебных пособий; 
   - разработаны локальные акты в соответствии с НСОТ;  
   - осуществлено повышение квалификации; 
   - обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС  

Т.В.Ильина, методист ИМК 
 отдела образования 

3.  Основная образовательная программа  начального общего образования 
образовательного учреждения: 

  - структура образовательной программы; 
  - мероприятия; 
  - содержание; 
  - планируемые результаты. 

Н.Б.Смыкова, 
руководитель ГМО уч.нач.классов 

4. Разное. 
 
5. Подведение итогов. 
 


