
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.203 В, тел. 8 (496) 547-38-00, факс 8 (496) 547-38-00 

 

П Р И К А З 

 

от 15.04.2013 № 257 

 

⌐ Об утверждении плана мероприятий   

по введению  федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего 

 образования в общеобразовательных 

 учреждениях Сергиево-Посадского   

муниципального района в 2013-2014 учебном году  

и Положения о ресурсном центре –  

общеобразовательном учреждении  

в Сергиево-Посадском муниципальном районе, 

осуществляющем введение  федеральных  

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования   

 

  Во исполнение приказа  Министерства образования Московской области  от 13 

марта 2013 года «Об утверждении плана мероприятий  по введению  федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013-2014 учебном году и 

Положения о ресурсном центре - общеобразовательном учреждении в Московской 

области, осуществляющем введение  федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» и в целях  введения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

     1.      Утвердить прилагаемые: 

План мероприятий по обеспечению введения  федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области в 

2013-2014 учебном году; 

Положение о ресурсном центре - общеобразовательном учреждении                        в 

Сергиево - Посадском муниципальном районе Московской области, осуществляющем 

введение  федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.А. Уфимцеву 

 

Заместитель Главы администрации 

муниципального района - начальник 

управления образования 

   О.К. Дударева 



    Утверждено   приказом  

                                                                                      заместителя Главы администрации 

                                                                                         муниципального района-начальника 

                                                                      управления образования 

                                                                    от 15.04.2013 № 257 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре - муниципальном общеобразовательном учреждении в Сергиево-

Посадском муниципальном районе Московской области, осуществляющем введение  

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования   

   

I.  Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», приказа Министерства образования Московской области от 18 

января 2013 года № 152 «О выполнении решения Коллегии Министерства образования 

Московской области от 21 декабря 2012 года «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Московской области» в целях  введения  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области.   

          2. Положение определяет цели, порядок создания и финансирования, а также 

условия деятельности  ресурсного центра - общеобразовательного учреждения в 

Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, осуществляющего 

введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – Ресурсный центр).   

  3. Ресурсным центром является муниципальное общеобразовательное учреждение в 

Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, обладающее 

кадровыми, научно-методическими, материально-техническими и организационно-

управленческими условиями для введения  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

         4. Присвоение общеобразовательному учреждению  статуса Ресурсного центра не 

влечет за собой изменение его организационно-правовой формы, типа и вида.  

II. Цели деятельности Ресурсного центра 

 

           5. Целью деятельности Ресурсного центра является организационно- 

методическое, научно-методическое, материально-техническое и организационно-

управленческое сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе с использованием 

материально-технической базы (учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного и компьютерного оборудования), созданной за 

счет средств бюджета Московской области. 

   6. Ресурсный центр координирует взаимодействие общеобразовательных 

учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования в муниципальном образовании, является центром развития 

сети общеобразовательных учреждений по данному направлению деятельности.   

           7. Ресурсный центр обеспечивает взаимодействие общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих введение федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования,  с научными, методическими и иными 

организациями, заинтересованными в обновлении содержания и форм образовательной 

практики. 

8. Ресурсный центр является базой для проведения курсов повышения 

квалификации руководителей и педагогических работников Московской области, 

осуществляющих деятельность по введению ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях. 
   

III. Порядок создания и деятельности Ресурсного центра 

 

   9. Ресурсный центр создается на основании приказа министра образования  

Московской области по представлению управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

 10. Непосредственное руководство Ресурсным центром осуществляет 

руководитель общеобразовательного учреждения, на базе которого он создан. 

 11. В целях эффективной организации  введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательные 

учреждения в  муниципальном образовании каждый Ресурсный центр располагает: 

                материально-технической базой, соответствующей санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и информационной безопасности;  

                необходимым профессиональным уровнем педагогических кадров, 

позволяющим обеспечить эффективное использование учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного и компьютерного оборудования всеми участниками 

образовательного процесса, а также предоставление им консультационной помощи (не 

менее 60% учителей имеют высшее образование; не менее половины учителей имеют 

первую и высшую квалификационную категорию; все педагогические работники, 

осуществляющие введение ФГОС ООО, повышали свою квалификацию в последние три 

года); 

               доступом к сети Интернет и наличием электронных адресов у всех участников 

образовательного процесса, задействованных в мероприятиях по введению ФГОС ООО;  

               учебно-лабораторным оборудованием для проведения  необходимых   

исследований и наблюдений в соответствии с содержательными  требованиями введения 

ФГОС ООО; 

                дополнительными общеобразовательными программами дополнительного 

образования детей  в лицензии общеобразовательного учреждения – Ресурсного центра на 

право осуществления образовательной деятельности или договора (договоров) с 

образовательным учреждением дополнительного образования детей об организации 

образовательной деятельности по указанным программам. 

12. В целях эффективного организационно-методического сопровождения  

введения ФГОС ООО в общеобразовательные учреждения в  муниципальном образовании 

Ресурсный центр: 

 12.1. обеспечивает создание и организацию работы творческой группы, 

методического объединения педагогов, осуществляющих введение ФГОС ООО, 

творческой лаборатории, профильной кафедры, иных научно-методических объединений 

и союзов по данной проблематике; 

12.2. обеспечивает наличие специалиста, ответственного за организационно-

управленческое и научно-методическое сопровождение деятельности Ресурсного центра; 



12.3. организует сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования в Московской области, при этом: 

механизм сетевого взаимодействия строится на основе добровольного объединения 

общеобразовательных учреждений при одновременном разделении между ними функций, 

ролей и обязанностей организационно - управленческого и научно-методического 

сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

  сетевое взаимодействие регламентируется сетевым планом, в реализации которого 

участвуют общеобразовательные учреждения сети; 

участники сетевого взаимодействия определяются по территориальному признаку; 

сетевое взаимодействие предполагает социальное партнерство, направленное на 

привлечение образовательных ресурсов участников сети для эффективного введения 

федеральных государственных стандартов основного общего образования. 

             13. Сопровождение деятельности Ресурсных центров в системе образования 

Московской области осуществляет региональный оператор по введению ФГОС ООО – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московской области «Академия социального управления». 

14. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Программой научно-методического сопровождения введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - Программа), 

согласованной с Министерством образования Московской области и утвержденной  

ректором Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления».  

   15. Для обеспечения широкого доступа педагогических работников 

общеобразовательных учреждений муниципального образования и Московской области к 

информации о деятельности Ресурсного центра используется сайт Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления».  

              16. В соответствии с Программой региональный оператор Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления» оказывает методическое 

сопровождение деятельности Ресурсных центров площадок на всех этапах апробации 

ФГОС ООО.  

           17. Мониторинг целевого и эффективного использования учебно-лабораторного, 

учебно-производственного, спортивного и компьютерного оборудования на уроках и во 

внеурочное время, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющими управление в сфере образования,  

результаты которого предоставляются в отчетный период региональному оператору по 

введению ФГОС ООО. 

   18. Ресурсный центр представляет годовой отчет о ходе выполнения Программы 

в Министерство образования Московской области не позднее 15 декабря текущего года. 

   19. Деятельность  Ресурсного центра прекращается по истечении срока введения 

ФГОС ООО в штатном режиме либо до истечения  указанного срока в случае 

ненадлежащего исполнения функций организационно-управленческого и научно-

методического сопровождения введения ФГОС ООО, установленных Программой. 
 

IV. Финансирование деятельности Ресурсного центра 
 

  20. Ресурсный центр - общеобразовательное учреждение в Сергиево-Посадском 

муниципальном районе Московской области, осуществляющее введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 



финансируется  за счет средств бюджета Московской области и бюджета Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


