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ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом департамента образования и науки от
27.06.20]12 J\b 1383 кО введении федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2012-20|3
учебном году) рекомендуем утвердить для введения федеральных

государственного образовательного стандарта основного общего образов ания
(ФГОС ООО) в 5 классах с 1 сентябр я 20t2 года следующие муниципаJIьные
общеобр€вовательные учреждения
:

г. Кемерово
г. Калтан

г. Новокузнецк
г. Прокопьевск

Прокопьевский
район
Новокузнецкий
район

бюджетное
общеобрzвовательное
Муницип€IJIьное
учреждение <Лицей Ns 89))
бюджетное
обrцеобразовательное
Муницип€Lпьное
учреждение <Средняя общеобразовательная школа М 30
им. имени Н.Н. Колокольцова))
бюджетное
муницип€чIьное
нетиповое
общеобр€Lзовательное учреждение <<Гимназия J\.lЪ 44>
бюджетное общеобразовательное
Муницип€шьное
учреждение кЛицей Ns 57)
бюджетное общеобразовательное
Муницип€Lпьное
средняя
<Новосафоновская
учреждение
общеобразовательная школа)
общеобр€вовательное
Муницип€lJIьное бюджетное
учреждение <<Чистогорская средняя общеобрiвовательная
школа))

Для подготовки к

введению ФГОС

ООО

в

указанных
общеобразовательных у{реждениях предлагаем провести ряд мероприятий
на yровне мчниципального органа чправления образованием:
- установить повышающий коэффициент к фонду оплаты труда указанного
общеобразовательного учреждения для ре€шизации 10 часов внеурочной
деятельности в 5-ых классах;
- оказать содействие в организации внеурочной деятельности совместно с
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
социокультурной сферы ;
- тrредусмотреть средства местного бюджета на приобретение 1^rебников по
мере их включения в федеральный перечень и массового издания;
- продолжить матери€Lльно-техническое оснащение в соответствии с
требованиями ФГОС;
- ок.lзывать методическую поддержку по формированию нормативной базы и
рабочих программ по отдельных предметам и направлениям;
на ypoBHe общеобDазовательпого yчреrrсдения:

- составить план мероприятий по переходу на ФГОС ООО с учетом

результатов мониторинга готовности;
образовательную программу, r{итывая
- разработать основную
преемственность с ООП ФГОС НОО;
- начать подготовку локzulьных актов, обеспечивающих переход на ФГОС
ООО;
_ организовать повышение кв€tltификации учителей и других педагогических
работников ОУ к работе по ФГОС ООО;

- определить перечень образовательных технологий, используемых

в

образовательном процессе;

- создать условия для реализации программ внеурочной деятельности,
отдыха школьников;
_ спланировать работу с родителями (законными представителями)

обучающихая;
- быть готовыми к постоянной диссеминации опыта работы по введениЮ

Фгос ооо.

для
указанных
консулЬТации
организованы
обrшеобр€вовательных учреждений могут быть
специ€tлистов КРИПКиПРО - с б августа, департамента образования и наУки
- с 15 августа.
По

предварительной

С уважением,

и.о. нач€шьника

деIIартамента

Исп, М.П. Гераськина
Тел. 36-38-52

договоренности

Л.н. Якимова

