
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

07.02.12 № 206 

        г. Новосибирск 

 

 

О переходе общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в 2012 году 
 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 17.12.2010 № 1897п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) основные направления по переходу на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 
Новосибирской области в 2012 году (приложение 1); 

2) план-график мероприятий по переходу на ФГОСООО в Новосибирской 
области в 2012-2013 годах (приложение 2). 

2.Управлению образовательной политики (Щукин В.Н.): 
1) внести корректировки в региональную нормативную правовую базу в 

соответствии с требованиями ФГОСООО до 01.04.2012; 
2) обеспечить координацию работы по исполнению плана-графикаи 

определить до 01.03.2012 перечень общеобразовательных учреждений 
Новосибирской области, готовых с 01 сентября 2012 года к переходу на 
ФГОСООО в пилотном режиме. 

3.Управлению бюджетного процесса (Фролов В.Н.) внести предложения по 
финансированию общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 
реализацию основной образовательной программы основного общего образования 
ФГОС в 2012 году. 

4. ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития 
образования» (Захир Ю.С.) обеспечить информационное и мониторинговое 
сопровождение процесса введения ФГОС ООО на территории Новосибирской 
области. 

5. ГБОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (Синенко В.Я.), методическим службам 



муниципальных районов и городских округовобеспечить научно-методическое 
сопровождение процесса введения ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области. 

6. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области: 

1) разработать план-график по переходу наФГОСООО в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района (городского округа) 
в 2012 годудо 01.04.2012; 

2) обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу на 
муниципальном уровне в соответствии с введением ФГОС ООО в 2012 годудо 
01.08.2012; 

3)продолжить работу в муниципальных районах (городских округах) 
координационных органов, призванных обеспечить нормативно-правовое, 
организационное, кадровое, научно-методическое и информационное 
сопровождение введения федерального государственного образовательного 
стандарта на территории муниципального образования; 

4) создать условия для перехода муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС ООО. 

7. Управлению лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования (Юсупова Н.П.) обеспечить контроль соблюдения законодательства 
РФ в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области, реализующих 
основную образовательную программуосновного общего образования в 
соответствии с ФГОС ООО. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра Д.А. 
Метёлкина. 
 
 
 
И.о. министра                                                                                                  А.А. Флек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Вносит:   управление образовательной политики 
 Исполнитель: Растворов Д.А. 
 Тел:   2231509 
 
Согласовано:  ____________ Д.А. Метёлкин 

____________ В.Н. Щукин 
____________ Е.Ю. Плетнёва 

 
Рассылка:  органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, ГБОУ ДПО НСО 
«Областной центр информационных технологий», ГКУ 
НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития 
образования» 


