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Об утверждении Положения об управлении реализацией Федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011 – 2015 года (приказ Минобрнауки России
от 06.07.2011 № 2108, зарегистрирован в Минюсте России от 16.08.2011
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Актуальное интервью
Успешность Зимней Олимпиады 2014 года во многом зависит от волонтеров (интервью с зам. главы г. Сочи по социальным вопросам И.В. РОМАНЕЦ…………50

Регионы: опыт работы
Г.Н. Швецова – Системные изменения регионального образования в условиях
принятия федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»….53

Школьная библиотека
Т.Д. Жукова – Доклад на ХУШ Международной конференции «Крым 2011»
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Воспитатель года России – 2011
Порядок проведения заключительного этапа П Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2011»………………………………74

Вестник
Образования РОССИИ
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№ 18
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Поздравление Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко
с Днем знаний ………………………………………………………………………… 4

Хроника, события, комментарии
Участие Президента РФ. Министра образования и науки РФ и руководителя Рособрнадзора в августовских педагогических совещаниях ………………………………..5
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1 сентября первый звонок, прозвучал для 1 млн.464 тыс.779 первоклассников ……..10
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работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
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О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета в
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О координационной группе Министерства образования и науки РФ по вопросу
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Об утверждении Типового положения об общеобразовательных учреждениях –
казачьих кадетских корпусах (приказ Минобрнауки России от 05.08.2011
№ 2190, зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2011 № 21644)……………49

Физкультура и спорт
О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов (письмо Минобрнауки России от 10.08.2011 № МД1077/19 и Минспорттуризма России от 10.082011 № НП-02-07/4568…………60

Августовский педсовет
Московское образование – основа качества жизни москвичей (выступление
мэра г. Москвы С.С. Собянина на городской педагогической конференции
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Вестник
Образования РОССИИ
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№ 17

292349
Хроника, события, комментарии
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Нормативные документы
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О вопросах руководства Министерства образования и науки РФ (приказ Минобрнауки России от 15.07.2011 № 2138) ………………………………………………..8
По вопросу возможности использования государственными (муниципальными)
учреждениями средств, сэкономленных в результате мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (письмо Минфина
России от 30.12.2010 № 02-03-06/5448) ……………………………………………21
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России от 24.05.2011 № 02-03-09/2138) ……………………………………………26
О правомерности создания автономных учреждений для осуществления мероприятий с детьми и молодежью в целях реализации молодежной политики
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О порядке финансового обеспечения с 1 января 2012 года оказания федеральными
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Модернизация системы образования: основные изменения и приоритеты (из доклада Н.Е. Астафьевой, начальника Управления образования и науки Тамбовской области) ………………………………………………………………………..39

Физкультура и спорт
О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
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Конкурсы, выставки, ярмарки
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Вестник
Образования РОССИИ
2011
№ 16

290797
Хроника, события, комментарии
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Федеральные государственные образовательные стандарты
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
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Информация
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Вестник
Образования РОССИИ
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№ 15

290606
Хроника, события, комментарии
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Нормативные документы
О внесении изменений в Закон российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон РФ от 27.06.2011 № 160-Ф3) ………………………………………..8
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О реализации постановления Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 (приказ
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О системе информирования абитуриентов о трудоустройстве (письмо Минобрнауки
России от 01.04.2011 № 12-538) ……………………………………………………36

Федеральные государственные образовательные стандарты
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 01.02.2011
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Вестник
Образования РОССИИ
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Хроника, события, комментарии
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ХХ11 Международная конференция «Применение новых технологий в образовании»3
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Нормативные документы
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от 16.06.2011 № 144-Ф3) …………………………………………………………………...6
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О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на модернизацию региональных систем общего образования на 2011 год (распоряжение
Правительсва РФ от 21.06.2011 № 1064-р) …………………………………………...14

Федеральные целевые программы
О Концепции федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 гг.
(распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 164-р) (Окончание. Начало № 12/2011) …………………………………………………………………..18

Актуальное интервью
Модернизация образования – стратегия развития будущего страны (интервью с
Председателем Комитета Госдумы по образованию Г.А. Балыхиным)……..36

Физкультура и спорт
Демочкина Н.Р. – Спорт в школу …………………………………………………...45

Конкурсы, выставки, ярмарки
Протокол заседания организационного комитета Всероссийского конкурса
«Учитель года России» (от 09.06.2011 № 1 ) ………………………………….51
Порядок проведния заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2011» ……………………………………………………….53
Положение о Международном детском конкурсе творческих открытий и инициатив «Леонардо» (на 2011/2012 учебный год) …………………………….. 60

Информация
Мижериков В.А. – Терминологические аспекты противодействия школы ксенофобии и экстремизму …………………………………………………………68
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Образования России
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Хроника, события, комментарии
Посещение сотрудниками редакции Республики Мордовия и Тамбовской области…..4
6 июня – День русского языка ……………………………………………………………..6
Дни Волгоградской области в Совете Федерации ФС РФ ………………………………6
Круглый стол «Новая государственная стратегия в развитии образования» …………..7
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О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» (Федеральный закон от
03.06.2011 № 121-Ф3…………………………………………………………………...8
О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных
систем общего образования (постановление Правительства РФ от 31.05.2011
№ 436) …………………………………………………………………………………10
О принятии мер по увеличению с 1 июня 2011 г. на 6,5 процента обеспечиваемой
за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных
казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных
государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений (распоряжение Правительства РФ от 31.05.2011 № 957-р) …………………………19
О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
9 марта 2004 г. № 1312 (приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994)…..20
О приеме в вузы пебедителей и призёров олимпиад школьников в 2011 году (письмо Минобрнауки России от 27.05.2011) …………………………………………25
К августовскому педсовету
О проведении педагогических совещаний в августе 2011 года (письмо Минобрнауки России от 07.06.2011 № ИР-230/17) ………………………………………...29
Летний отдых детей
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011-2012 годах (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2001
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