
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 31.10.2012 № 2214 

        г. Новосибирск 

О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381  

 

В целях исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования», от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования», приказываю:  

1. Внести в приказ министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

области», следующие изменения: 

пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый план-график поэтапного перехода 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования,  науки  и  инновационной  политики  Новосибирской  

области Метелкина Д.А. 

 

 

 

Министр                                              В.А. Никонов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вносит:  управление образовательной политики министерства  

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

 

Исполнитель: О.М. Мазаева 

Тел:   2231509 

 

Согласовано:   

                                         ________________ Щукин В.Н. 

 

________________ Тарасик Т.М. 

 

Рассылка: 1) управление образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 

3) Антонова С.И. (для размещения на сайте министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, www.minobr.nso.ru). 

 

для НПА:  

                 1) Прокуратура Новосибирской области – 1 экз.; 

2) Главное Управление Министерства юстиции           

Российской Федерации по Новосибирской области – 1 экз.; 

2) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 1 экз.; 

3) Государственно-правовой департамент администрации 

Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области – 5 экз.; 

4) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» – 1 экз. 

(в органы и организации, указанные в пунктах 1-5, 

направляются заверенные копии приказов на бумажном 

носителе и их электронные версии); 

5) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.minobr.nso.ru/


 Утвержден 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

 от 31.08.2010 № 1381 

 

 

План-график  

поэтапного перехода общеобразовательных учреждений Новосибирской области 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (далее – ФГОС) 

 

Учебный год Введение ФГОС 

по мере 

готовности 

общеобразователь

ных учреждений 

(пилотный 

режим) 

Продолжение 

обучения по ФГОС 

Обязательное введение 

ФГОС 

2010-2011 1 классы   

2011-2012  2 классы 1 классы 

2012-2013 5 классы 3 классы 1-2 классы 

2013-2014 4, 6 классы 1-3 классы 

2014-2015 5, 6, 7 классы 1-4 классы 

2015-2016  6, 7, 8 классы 1-4 классы, 5 классы 

2016-2017  7, 8, 9 классы 1-4 классы, 5-6 классы 

2017-2018 10 классы 8, 9 классы 1-4 классы, 5-7 классы 

2018-2019 9, 10, 11 классы 1-4 классы, 5-8 классы 

2019-2020 10, 11 классы 1-4 классы, 5-9 классы 

2020-2021  11 классы 1-4 классы, 5-9 классы,  

10 классы 

2021-2022   обучение по ФГОС на 

всех ступенях общего 

образования 

 


