
КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУ АН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЬЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ УРБАНСКОГО РАЙОНА КБР 

(УРВАНСКОЕ РУО)
П Р И К А З

от « 11» мая 2011 г. № 63/1 - ОД

Об организации введения 
федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения и федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в ОУ Урванского муниципального района

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» и приказа от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования», на основании Постановления Главы местной 
администрации Урванского муниципального района от 03.03.2008г. № 70/1 
«О реализации комплексного проекта модернизации образования КБР в 
Урванском районе»; в целях обеспечения организованного перехода 
образовательных учреждений района на федеральные образовательные 
стандарты начального общего образования второго поколения и федеральные 
государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений с 01.09.2011 года:
1.1. Обеспечить переход:
-  первых классов ОУ на федеральные образовательные стандарты 

начального общего образования второго поколения (далее -  ФГОС 
НОО);

-  образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на 
федеральные государственные требования к структуре основной



общеобразовательной программы дошкольного образования (далее 
-  ФГТ).

1.2. Внести соответствующие изменения в локальные акты ОУ и 
должностные инструкции педагогических и руководящих работников.
1.3. Принять необходимые меры по 100% охвату учителей начальных 
классов и дошкольных работников курсовой подготовкой по вопросам 
введения ФГОС НОО и ФГТ в образовательный процесс.
1.4. Активизировать деятельность методических служб ОУ по 
разработке рабочей документации педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ФГТ.
2. Руководителям пилотных ОУ: МОУ СОШ № 2 г. Нарткала 

(Шибзухова И.Х.), МОУ СОШ № 1 с. Псыгансу (Безирова М.Б.), МОУ 
НШДС № 5 г. Нарткала (Битуева Л.Б.) обеспечить продолжение введения 
ФГОС НОО во вторых классах.

3. Образовательным учреждениям, реализующим программы 
дошкольного и начального общего образования, при проектировании 
основной образовательной программы руководствоваться приказами Мини
стерства образования и науки Российской Федерации:

-  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

-  от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования».

4. ИМЦ (Хавпачев А.А.):
-  организовать методическое, консультационное и информационное 

сопровождение деятельности ОУ района по направлениям, 
указанным в п. 1 данного приказа;

-  обеспечить ретрансляцию опыта пилотных ОУ района по введению 
ФГОС НОО в 2010-2011 учебном году.

5. ИМЦ (Хавпачев А.А.) и РМО учителей начальных классов (Ковязина 
Е.В.) организовать в течение 2011-2012 учебного года цикл практических 
семинаров для учителей 1 классов ОУ района.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Х.Х. Гетоков


