
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

«  19  »  июня 2014 г.                                                                                        № 874  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 
учетом кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов образовательных 
организаций региона , в целях поэтапного введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
региональной системе образования п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 
1.1. Сетевой график (дорожную карту) по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее - ФГОС ООО) в образовательных организациях Владимирской области в 
2014-2020 гг. (далее – Сетевой график) согласно приложению № 1. 

Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, 
обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные 
сроки. 
 1.2. Перечень образовательных организаций, осуществляющих введение 
ФГОС ООО с 01.09.2014 (далее – пилотные школы) согласно приложению № 2. 

1.3. План-график введения ФГОС ООО в образовательных организациях 
Владимирской области согласно приложению № 3. 

1.4. Состав регионального координационного совета по введению ФГОС 
ООО в образовательных организациях Владимирской области согласно 
приложению № 4. 

2. Определить в качестве структуры, ответственной за учебно-методическое, 
консультационное, информационное сопровождение введения ФГОС ООО, 
ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.Н. 
Новиковой» (далее – ВИРО). 

О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования в образовательных 
организациях Владимирской области в 2014 – 
2020 гг.  



3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 
сфере образования: 

3.1. Обеспечить разработку, утверждение в установленном порядке и 
реализацию в установленные сроки муниципальных Сетевых графиков в срок до 
01.08.2014. 

3.2. Провести организаторскую работу по реализации системы мер, 
обеспечивающих введение ФГОС ООО в образовательных организациях. 

3.3. Оказать содействие пилотным школам в создании необходимых условий 
для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе кадровых, финансовых, материально-технических и 
иных. 

3.4. Осуществлять контроль за организацией деятельности пилотных школ. 
4. Рекомендовать руководителям пилотных школ: 
4.1. Внести необходимые изменения в уставы и локальные акты, 

регламентирующие введение ФГОС ООО в срок до 01.09.2014. 
4.2. Обеспечить создание необходимых кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий в связи с введением ФГОС ООО  в срок 
до 01.08.2014. 

4.3. Разработать в срок до 01.08.2014 и обеспечить реализацию Сетевого 
графика (дорожной карты) по введению ФГОС ООО в образовательной 
организации. 

4.4. Обеспечить разработку основной образовательной программы 
основного общего образования в срок до 01.08.2014. 

4.5. Внести изменения в должностные инструкции работников, 
задействованных в процесс введения ФГОС ООО в срок до 01.08.2014. 

4.6. Обеспечить проведение ежегодного внутришкольного мониторинга 
внедрения ФГОС ООО, в том числе мониторинга образовательных достижений 
обучающихся. 

5. Ректору ВИРО В.В. Андреевой: 
5.1. Обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное 

сопровождение введения ФГОС ООО. 
5.2. Ежеквартально (в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным) 

представлять информацию в отдел общего образования об исполнении 
мероприятий, определенных Сетевым графиком. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

Директор департамента                                                                               О.А. Беляева 




