
Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Приказ  

от 02.11. 2010                                                                                                                № 100-1369 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях  

Республики Хакасия» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и в целях 

организации введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в практику деятельности 

общеобразовательных учреждений Республики Хакасия приказываю: 

1. Утвердить состав регионального координационного совета по введению 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

Республике Хакасия (далее – координационный совет) (приложение 1). 

2. Членам координационного совета в срок до 1 декабря 2010 года предоставить 

сетевой план-график по курируемым направлениям введения ФГОС НОО. 

3. Утвердить план-график введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в Республике Хакасия 

(приложение 2).  

4. Утвердить список пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Республике Хакасия в 2010-2011 

учебном году (приложение 3). 

5. Назначить региональным координатором по организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Республики Хакасия главного специалиста отдела 

развития образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Е.П. 

Коневу. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Министр образования и науки 

Республики Хакасия         Г.А. Салата 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия 

от 02.11.2011 № 100-1369 

Состав 

регионального координационного совета по введению федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования в Республике Хакасия 

Салата Галина Александровна Министр образования и науки Республики Хакасия, 

председатель координационного совета  

Конева Елена Павловна главный специалист отдела развития образования 

Министерства образования и науки Республики 

Хакасия, ответственный секретарь координационного 

совета  

Члены координационного совета: 

Грязнова Ирина Николаевна заместитель Министра образования и науки Республики 

Хакасия, куратор направления введения ФГОС НОО 

«Создание организационного обеспечения введения 

ФГОС НОО»; 

Гуреев Александр Павлович И.о. начальника отдела материально-технического и 

организационно-информатизационного обеспечения 

Министерства образования и науки Республики 

Хакасия, куратор направления введения ФГОС НОО 

«Создание материально-технического обеспечения 

введения ФГОС НОО»; 

Дмитриева Светлана 

Тихоновна  

ректор ГОУ ДПО «Хакасский республиканский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», куратор направлений 

введения ФГОС НОО «Создание нормативного 

обеспечения введения ФГОС НОО», «Создание 

организационного обеспечения введения ФГОС НОО», 

«Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

НОО»; 

Орешков Денис Владимирович начальник отдела экономики и статистики 

Министерства образования и науки Республики 

Хакасия, куратор направлений введения ФГОС НОО 

«Создание финансово-экономического обеспечения 

введения ФГОС НОО», «Создание материально-

технического обеспечения введения ФГОС НОО». 

Рябинов Константин 

Николаевич 

старший специалист отдела материально-технического и 

организационно-информатизационного обеспечения 

Министерства образования и науки Республики 

Хакасия, куратор направления введения ФГОС НОО 

«Создание информационного обеспечения введения 

ФГОС НОО»; 

Таскина Ольга Игоревна  начальник отдела развития образования Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, куратор 

направления введения ФГОС НОО «Создание 

нормативного обеспечения введения ФГОС НОО»; 



  

Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 от 02.11.2011 № 100-1369 

План-график 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования в Республике Хакасия  

Направление 

мероприятий 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО  

Участие в разработке на основе ФГОС НОО 

примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей для 

общеобразовательных учреждений 

Республики Хакасия 

2010 г.-  

май 2011 г. 

  

МО и Н РХ*,  

ГОУ ДПО  

ХРИПК и 

ПРО** 

Разработка и утверждение сетевого плана-

графика введения ФГОС НОО в Республике 

Хакасия 

2010 г. МО и Н РХ,  

ГОУ ДПО  

ХРИПК и ПРО 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО  

Подготовка нормативных правовых актов 

определяющих (устанавливающих): 

нормативное подушевое бюджетное 

финансирование общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС начального 

общего образования; 

новую систему оплаты труда педагогических 

и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих ФГОС начального общего 

образования 

2010 г.-2011 

г.  

по сетевому 

плану-

графику 

МО и Н РХ 

  

Формирование регионального бюджета с 

учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

2010 г.-2011 

г. 

МО и Н РХ 

  

 

* Министерство образования и науки Республики Хакасия  

** Государственное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

образования «Хакасский республиканский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

*** Центр оценки качества образования Государственного образовательного учреждения 

дополнительного педагогического образования «Хакасский республиканский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  

 

 

 



Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО 

Создание регионального координационного 

совета по введению ФГОС общего 

образования в Республике Хакасия  

2010 г. МО и Н РХ  

Организация и проведение региональных 

обучающих семинаров-совещаний, научно-

практических конференций по проблемам 

введения ФГОС НОО 

2010 г.-2011 

г.  

по сетевому 

плану-

графику 

МО и Н РХ,  

ГОУ ДПО  

 ХРИПК и ПРО 

Разработка серии научно-методических 

материалов и рекомендаций по подготовке, 

введению и мониторингу ФГОС НОО в 

образовательных учреждениях Республики 

Хакасия 

2010 г.-  

май 2011 г. 

ГОУ ДПО  

 ХРИПК и ПРО 

Организация введения ФГОС НОО с 

01.09.2010 на базе пилотных муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Республики Хакасия  

2010 г. МО и Н РХ,  

ГОУ ДПО  

 ХРИПК и ПРО  

Разработка и осуществление электронной 

системы мониторинга введения ФГОС НОО в 

Республике Хакасия и результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

май 2011 г. 

  

ЦОКО  

ГОУ ДПО  

 ХРИПК и 

ПРО*** 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение повышения квалификации 

учителей начальных классов, членов 

администрации и руководителей 

образовательных учреждений по вопросам 

введения ФГОС НОО 

2010 г.-2011 

г.  

по сетевому 

плану-

графику 

ГОУ ДПО  

 ХРИПК и ПРО 

  

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО 

Информирование общественности через 

региональные средства массовой информации 

о подготовке к введению и порядке перехода 

на новые стандарты 

2010 г.-2011 

г.  

по сетевому 

плану-

графику 

МО и Н РХ 

Организация публичной отчётности 

образовательных учреждений региона о ходе и 

результатах введения ФГОС начального 

общего образования  

2010 г.-2011 

г. 

МО и Н РХ 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка и закрепление нормативным актом 

требований к образовательным учреждениям 

Республики Хакасия в части оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений 

2010 г. МО и Н РХ,  

ГОУ ДПО  

 ХРИПК и ПРО 

Проведение мониторинга оснащенности 

учебного процесса, в соответствии с 

федеральными требованиями  

2010 г.-2011 

г.  

по сетевому 

плану-

графику 

МО и Н РХ 

Обеспечение образовательных учреждений 

учебной и учебно-методической литературой 

по ФГОС начального общего образования. 

Поэтапное материально-техническое 

обеспечение образовательных учреждений 

2010 г.-2011 

г. 

МО и Н РХ 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия 

от 02.11.2011 № 100-1369 

Список 

пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в Республике Хакасия в 2010-2011 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения, 

адрес, телефон, ФИО директора 

Количество 1-х 

классов, 

участвующих в 

апробации 

ФГОС НОО 

Количество 

учащихся, 

участвующих в 

апробации 

ФГОС НОО 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия», 655016, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, д.12,  

тел.: 8 (3902) 23-00-99,  

Селиваненко Алла Викторовна  

2 58 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», 655017, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Советская, д. 28, 

тел.: 8 (3902) 22-45-76,  

Огурцова Людмила Борисовна  

1 30 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия», 655158, Республика 

Хакасия, г.Черногорск, ул. Пушкина, д. 7 а,  

тел.: 8 (39031) 2-32-77,  

Радеева Галина Тихоновна 

4 120 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 655151, Республика 

Хакасия, г. Черногорск, ул.Чапаева, д. 49 а, тел.: 8 

(390-31) 2-44-85, 

Светова Светлана Александровна 

1 29 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 7 г. Саяногорска, 655600, 

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

Интернациональный микрорайон, дом 15,  

тел.: 8 (390-42) 2-32-88, 

Даньшин Даниил Александрович 

5 136 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени героя России Сергея 

Медведева г. Саяногорска, 655600, Республика 

Хакасия, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, д. 

3 79 



34, тел.: 8 (390-42) 2-21-88,   

Герасимова Людмила Леонидовна, 

7 Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальная школа – детский сад 

«Эврика» п.Черемушки, 
655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

п.Черемушки, д. 54, тел.: 8 (390-42) 3-30-58, 

Вахтель Анна Григорьевна 

2 45 

 


