
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

П Р И К А З

* от «05» апреля 2010 года №161

г. Владикавказ

О введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 

Республике Северная Осетия -  Алания

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 6 октября 2009 года №373 и пунктом 4 решения 
Совета по образованию при Главе Республики Северная Осетия -  Алания 
от 19 марта 2010 года №1 п р и к а з ы в а ю :

1. Начать поэтапное введение с 1 сентября 2010 года федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) начального 
общего образования в пилотных муниципальных и государственных 
общеобразовательных учреждениях Республики Северная Осетия — Алания 
(приложение 1).

2. Утвердить:
план действий Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия - Алания по организации введения ФГОС начального 
общего образования (приложение 2);

состав Координационного совета по организации введения ФГОС 
начального общего образования (приложение 3).

3. Северо-Осетинскому республиканскому институту повышения 
квалификации работников образования (Исакова) организовать:

Республиканский центр по внедрению ФГОС;
разработку программно-методических материалов;
обучение руководящих и педагогических кадров по подготовке к 

внедрению ФГОС начального общего образования.
4. Северо-Осетинскому государственному педагогическому

институту (Кучиева) ввести:
в учебный план подготовки учителей начальных классов изучение 

ФГОС начального общего образования;
изучение ФГОС начального общего образования в содержание 

подготовки и переподготовки учителей начальных классов.



5. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Увижев) 
совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, изучить соответствие требованиям ФГОС 
начального общего образования условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в пилотных 
муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях 
республики.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра В.Б. Тотрова.

Министр В. Созанов



Приложение 1 
к приказу Министерства образования 

и науки РСО-Алания 
от «05 » апреля 2010 г. №161

Перечень
пилотных муниципальных и государственных общеобразовательных 

учреждений Республики Северная Осетия -  Алания

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение (далее - моу) 

средняя общеобразовательная школа (далее - сош) №3 г. Алагира
о
А * • Моу сош № 1 г. Ардона

3. Моу сош №2 г. Дигоры

4. Моу сош №2 с. Чикола Ирафского района

5, Моу гимназия №1 с. Эльхотово Кировского района

6. Моу сош №1 ст. Змейской Кировского района

7. Моу сош №1 с. Ногир Пригородного района

8. МОУ СОШ № 1 с. Камбилеевское

9. Республиканский физико-математический лицей-интернат

10. Государственное общеобразовательное учреждение (далее - гоу) 

средняя общеобразовательная школа (далее - сош) г. Беслана

11. Гоу сош №8 г. Беслана

12. Гоу прогимназия «Интеллект»

13. Гоу прогимназия «Эрудит»

14. Моу сош №108 г. Моздока

15. Моу сош№1 ст. Павлодольской Моздокского района

!16- Моу сош с. Хумалаг Правобережного района

17. Моу сош №7 г. Владикавказа

18. Моу сош №22 г. Владикавказа

19. Моу сош №26 г. Владикавказа


