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На №
Г и

Краевой план организационно-методического сопровождения реализа
ции ФГОС начального общего и основного общего образования в 2015-2016 
учебном году в Алтайском крае утвержден приказом Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края № 1647 от 28.09.2015 
«Об организации в 2015-2016 учебном году работы по сопровождению об
щеобразовательных организаций Алтайского края по реализации федераль
ного государственного образовательного стандарта общего образования» 
(прилагается) и размещен на сайтах Главного управления (Образование /  
Общее образование /  Введение ФГОС общего образования /  ФГОС основного 
общего образования /  2015) и КГБУ ДПО АКИПКРО (разделы «ФГОС на
чального общего образования», «ФГОС основного общего образования»).

Рекомендуем разработать муниципальные планы организационно- 
методического сопровождения реализации ФГОС начального общего и ос
новного общего образования в 2015-2016 учебном году, разместив их на 
официальных сайтах, а также организовать работу муниципальных и окруж
ных школ-тьюторов по опережающему введению ФГОС ООО.

Приложение: на 36 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Г лавного
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования О.Н. Бутенко

Чеверда Ирина Викторовна,



АДМИНИС ТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ '/б
г. Ь а р и а \ : 1

Об организации в 2015-2016 учебном году 
работы по сопровождению общеобразова
тельных организаций Алтайского края по 
реализации федерального государственно
го образовательного стандарта общего об
разования

В целях организации в 2015-2016 учебном году работы по сопровождению в 
общеобразовательных организациях Алтайского края федерального государствен
ного образовательного стандарта общего образования 
п р и  к а з ы в а ю:

1. Утвердить краевой план организационно-методического сопровождения 
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 2015- 
2016 учебном году в Алтайском крае.

2. Утвердить состав краевого координационного совета по сопровождению 
общеобразовательных организаций Алишского края по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и периодич
ность заседаний краевого координационного совета по проведению жеперимента -  
ежеквартально.

3. Назначить научным руководителем первого проректора КГБОУ ДПО 
АКИ11КРО Калашникову Н.Г.

4. Определить региональным оператором КГБУ ДП О  АКИПКРО 
(Ощепков О.Д.).

5. Утвердить специализацию кураторов КГБУ А К И П К Р О  для проведения 
тематических консультаций по вопросам реализации федерального государствен
ною образовательного стандарта общею образования.

6. Ру ководителям муниципальных органов управления образованием обес
печить выполнение краевого плана организационно-методического сопровождения 
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 2015- 
2016 учебном году в Алтайском крае па муниципальном у ровне.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника ! лавпого управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Ал тайскою края.
Ю. 11. Денисов
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