
Приказ от 08.09.2011 № 100-1187 «Об утверждении сетевого плана-графика 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Республике Хакасия в 2011-2012 учебном 

году» 

 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.09.2011                                             г. Абакан                                            № 100-1187 

 

Об утверждении сетевого плана-графика введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в Республике Хакасия в 2011-2012 учебном году 

 

Во исполнение решения регионального координационного совета по 

введению федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в Республике Хакасия от 09.12.2010 № 1 и в целях организованного 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях 

Республики Хакасия п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сетевой план-график введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Республике Хакасия 

в 2011-2012 учебном году (приложение).  

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                           Г. А. Салата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

образования и науки  

Республики Хакасия 

от 08.09.2011 № 100-

1187 

 

 

 

Сетевой план-график  

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  

в Республике Хакасия в 2011-2012 учебном  году  
 

Направление 

мероприятий 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Создание 

нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС ООО  

Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих введение 

ФГОС ООО в Республике Хакасия в 2011-2012 учебном году 

в течение года Таскина О.И. 

Создание финансово-

экономического 

обеспечения введения 

ФГОС ООО  

Подготовка нормативных правовых актов определяющих 

(устанавливающих) финансирование общеобразовательных учреждений, 

реализующих ФГОС ООО 

сентябрь Сагатаева М.Н. 

Обеспечение дополнительного финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений для обеспечения введения ФГОС ООО 

сентябрь- 

декабрь 

Сагатаева М.Н. 

Создание 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Организация и проведение семинаров для руководителей 

образовательных учреждений «Реализация требований ФГОС ООО: цели, 

задачи, инновационные технологии» 

 в течение года 

по отдельному 

графику 

Дмитриева С.Т. 

Проведение заседаний регионального координационного совета по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в Республике Хакасия  

в течение года 

по отдельному 

графику 

Конева Е.П. 

Проведение семинаров-совещаний рабочей группы по введению ФГОС сентябрь- май Дмитриева С.Т. 
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ООО  

Размещение на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»* справочной 

информации и банка данных научно-методических материалов по вопросам 

введения ФГОС ООО  

до 15 октября Дмитриева С.Т. 

Подготовка и проведение семинаров-совещаний с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

по вопросам введения ФГОС ООО 

февраль,  2012 г. Грязнова И.Н. 

Дмитриева С.Т. 

Разработка серии научно-методических материалов и рекомендаций по 

подготовке, введению и мониторингу ФГОС ООО в образовательных 

учреждениях Республики Хакасия  

май, 2012 г. Дмитриева С.Т. 

Организация и проведение круглого стола по результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на 

базе пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений 

Республики Хакасия  

май, 2012 г. Дмитриева С.Т., 

ЦОКО** 

Организация работы пилотных муниципальных общеобразовательных 

учреждений Республики Хакасия  

в течение года Грязнова И.Н., 

Дмитриева С.Т. 

Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Проведение курсов повышения квалификации учителей, реализующих 

программы основного общего образования,  по теме: «Особенности 

внедрения ФГОС ООО» 

в течение года Дмитриева С.Т. 

Создание 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Размещение информации о подготовке, порядке перехода и введению 

ФГОС ООО в Республике Хакасия на официальном портале 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия на 

странице МО и Н РХ*** в разделе «ФГОС ОО», на сайте ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

в течение года Рябинов К.Н., 

Дмитриева С.Т.  

Информирование общественности о подготовке, порядке перехода и 

введению ФГОС ООО в средствах массовой информации 

в течение года Куминова Е.В. 

Направление письма МО и Н РХ в муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, об организации 

размещения публичной отчётности образовательных учреждений 

муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС ООО 

октябрь Таскина О.И. 
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Создание 

материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Разработка регионального перечня учебного оборудования, 

необходимого для введения ФГОС ООО 

до 1 февраля Гуреев А.П. 

Мониторинг учебно-методической базы и использования денежных 

средств, направленных на ее приобретение 

май, декабрь Гуреев А.П. 

Выборочный контроль за исполнением контрактов (договоров) по 

поставке оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения 

согласно представленных заявок   

в течение года Гуреев А.П. 

Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-

методической литературой по ФГОС ООО. Поэтапное материально-

техническое обеспечение образовательных учреждений 

в течение года Гуреев А.П. 

 
 

* Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития 

образования  и повышения квалификации» 

 

** Центр оценки качества образования Государственного автономного образовательного учреждения Республики Хакасия дополнительного профессионального 

образования «Хакасский институт развития образования  и повышения квалификации» 

  

*** Министерство образования и науки Республики Хакасия   


