
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

23.12.2010                       №2332 

 
Мурманск 

 

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Мурманской области 

в 2010/2011 учебном году 

 

 

В целях организации поэтапного и эффективного введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО) в практику деятельности общеобразовательных 

учреждений Мурманской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования,                      

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

- перечень общеобразовательных учреждений Мурманской области, 

участвующих в введении  ФГОС НОО с 1 сентября  2010 года; 

- план мероприятий по введению ФГОС НОО в Мурманской области на 

2010/2011 учебный год. 

2. Отделу общего образования (Шухат И.Н.): 

2.1. Обеспечить взаимодействие с региональным координатором введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

2.2. Организовать координацию деятельности муниципальных органов 

управления образованием по  введению  ФГОС НОО в Мурманской области. 

2.3. Обеспечить информирование органов управления образованием, 

средств массовой информации о введении ФГОС НОО в Мурманской области.  

3. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Мурманский областной институт повышения 

квалификации работников образования и культуры» (Ткач Н.Ф.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение образовательных 

учреждений, участвующих во введении ФГОС НОО и обобщение их опыта 

работы.  

3.2. Организовать повышение квалификации педагогических   и   

руководящих   работников    образовательных  учреждений по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 



4. Государственному областному учреждению «Региональный центр 

оценки качества образования» (Колтовая Н.А.): 

4.1. Разработать диагностические материалы регионального уровня для 

проведения мониторинга по вопросам введения ФГОС НОО. 

4.2. Обеспечить проведение мониторинга введения ФГОС НОО в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области, реализующих ФГОС 

НОО в срок, до  20 апреля 2011 года. 

4.3. Направить в Министерство образования и науки Мурманской 

области отчетные материалы по итогам проведения мониторинга до 15 июня 

2011 года. 

5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:  

5.1. Обеспечить нормативное регулирование правоотношений 

муниципальных образовательных учреждений в условиях содержательной 

интеграции учреждений общего и дополнительного образования. 

5.2. Организовать отработку моделей организации внеурочной 

деятельности в рамках введения стандартов нового поколения. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Мурманской области С.Б. Мякишева. 

 

 

 

Министр                                                                                     В.Ф. Костюкевич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Министерства образования и науки  

Мурманской области  

от 23.12.2010 №2332  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

общеобразовательных учреждений Мурманской области, участвующих  

в пилотном введении  ФГОС НОО с 1 сентября  2010 года 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательного учреждения 

1.  г.Апатиты  гимназия № 1, СОШ №4, СОШ №10,  

СОШ №15 

2.  г.Кандалакша СОШ №10, СОШ №19 

3.  г.Кировск МОУ «Хибинская гимназия», СОШ № 7 

4.  г.Мончегорск гимназия №1, лицей им. В.Г.Сизова,  

СОШ №1, СОШ №5, СОШ № 7, СОШ №8, СОШ 

№10, СОШ №14 

5.  г.Мурманск гимназия №1, гимназия №3, гимназия №4, 

гимназия №5, гимназия №6, гимназия №7, 

гимназия №8, гимназия №9, СОШ №1, СОШ 

№12, СОШ №13, СОШ №20, СОШ №27, СОШ 

№31, СОШ №33, СОШ №34, СОШ №36, СОШ 

№41, СОШ №42, начальная школа-сад №14, 

прогимназия №24, прогимназия №40, 

прогимназия №51, прогимназия № 63 

6.  г.Оленегорск СОШ №4, СОШ 13 

7.  г.Полярные Зори гимназия №1, СОШ №4 

8.  Кольский р-н Килпъяврская СОШ, Пушновская СОШ, 

Мурмашинская СОШ №1, Кольская СОШ №2 

9.  Ковдорский р-н СОШ №1, СОШ №4 

10.  Ловозерский р-н Ревдская СОШ №1, Ловозерская СОШ 

11.  Печенгский р-н СОШ №19 г.Заполярный 

12.  ЗАТО 

г.Александровск 

СОШ №1 им. Погодина, СОШ №2,  

гимназия ЗАТО г.Александровск, СОШ №266,  

СОШ №279 

13.  ЗАТО г.Зарзерск СОШ № 287, СОШ № 288, СОШ № 289 

14.  ЗАТО г.Североморск СОШ №10, СОШ № 11, гимназия №1 

15.  ЗАТО п.Видяево СОШ ЗАТО п.Видяево  

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Министерства образования и науки  

Мурманской области  

      от 23.12.2010 №2332  

  

План мероприятий по введению ФГОС 

 начального общего образования  

на 2010/2011 учебный год 

 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

1.1. Обеспечение координации деятельности муниципальных органов управления 

образованием по  введению  ФГОС начального общего образования 

в течение года 

 

МОиНМО 

1.2. Разработка  нормативных документов, информационно-методических материалов 

регионального уровня по вопросам введения ФГОС начального общего 

образования 

в течение года 

 

МОиНМО 

МОИПКРОиК 

РЦОКО 

2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 

2.1. Разработка и введение норматива подушевого финансирования на введение ФГОС 

начального общего образования 

в течение года 

 

МОиНМО 

3. Создание организационного введения ФГОС 

3.1. Участие в региональных, федеральных, межрегиональных конференциях, 

совещаниях, семинарах по вопросам введения ФГОС общего образования 

в течение года 

 

МОиНМО 

МОИПКРОиК 

МОУО 

3.2. Взаимодействие с федеральными органами, координирующими введение ФГОС 

общего образования в субъектах России 

в течение года 

 

МОиНМО 

3.3. Введение ФГОС начального общего образования во всех образовательных 

учреждениях Мурманской области (1 классы) 

сентябрь 

2011г. 

МОиНМО  

МОУО 

 



3.4. Проведение мониторинга введения ФГОС начального общего образования  в течение года 

 

МОиНМО 

РЦОКО 

МОУО 

3.5. Семинар-совещание руководителей образовательных учреждений, реализующих 

ФГОС   

март 2011 

октябрь 2011  

 

МОиНМО 

МОИПКРОиК 

3.6. Семинар-совещание руководителей органов управления образованием по 

проблемам ФГОС НОО   

май 2011  

3.7. Организация регионального конкурса по разработке рабочих программ учебных 

курсов (предметов) начального общего образования, программ занятий по 

реализации внеурочной деятельность образовательных учреждений Мурманской 

области   

ноябрь 2010г.- 

январь 2011г. 

МОиНМО 

МОИПКРОиК 

 

3.8. Организация деятельности творческой группы педагогов по теме:  

«Деятельность учителя в условиях внедрения ФГОС нового поколения»   

в течение года 

 

МОИПКРОиК 

 

3.9. Издание методических рекомендаций: «Рабочая учебная программа учителя 

начальных классов в условиях введения ФГОС»; «Основная образовательная 

программа начального общего образования»; «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся» 

  

4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

5.1. Создание отдельной страницы на сайте Мурманского областного института 

повышения квалификации работников образования и культуры по введению 

ФГОС в Мурманской области 

в течение года 

 

МОИПКРОиК 

 

5.2. Размещение информационных материалов на сайте  Министерства образования и 

науки Мурманской области 

в течение года 

 

МОиНМО 

МОИПКРОиК 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

6.1 Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием, отвечающим 

требованиям ФГОС, в т.ч. для организации внеурочной деятельности 

в течение года 

 

МОУО 



6.2 Организация работа с издательствами учебной литературы по уточнению списка 

учебных изданий для обучающихся начальной школы, соответствующих ФГОС 

второго поколения. 

 

в течение года 

 

МОиНМО 

 

 

 


