АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.02.2012

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№493

О введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории области
В целях исполнения приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего
образования» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
(далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории области (приложение № 1).
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области
(приложение №2).
3. Назначить региональным координатором введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
Л.В. Филатьеву, первого заместителя начальника управления образования и
науки области.
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием,
директорам образовательных учреждений разработать планы – графики
мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО и обеспечить их
реализацию.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Н.Е. Астафьева

Приложение № 2
к приказу управления образования
и науки области
_______________ № _______
СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Тамбовской области
Филатьева Любовь Валентиновна

Шешерина Галина Александровна

Члены рабочей группы:
Аверина Ирина Валентиновна
Дерябина Юлия Георгиевна
Дюкова Татьяна Сергеевна
Зайцев Вадим Львович

Козычева Наталья Владимировна

первый
заместитель
начальника
управления образования и науки
области,
руководитель рабочей
группы
ректор Тамбовского
областного
государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального
образования «Институт повышения
квалификации
работников
образования»
(далее-ТОИПКРО),
заместитель руководителя рабочей
группы
проректор
по
инновационной
деятельности ТОИПКРО
заведующая кафедрой управления
развитием образовательных систем
ТОИПКРО
заведующая лабораторией развития
сети образовательных учреждений
ТОИПКРО
директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения лицея № 6 г.Тамбова (по
согласованию)
заместитель директора по учебновоспитательной работе Тамбовского
областного
государственного
автономного
образовательного
учреждения – общеобразовательной
школы-интерната
«Мичуринский
лицей-интернат» путем изменения
типа существующего Тамбовского
областного
государственного
образовательного
учреждения
–
общеобразовательной
школы-

интерната
«Мичуринский
лицейинтернат»
Кузьмина Светлана Владимировна
главный специалист-эксперт отдела
комплексного
анализа,
прогнозирования
и
мониторинга
управления образования и науки
области
Маштак Елена Николаевна
ведущий специалист-эксперт отдела
дополнительного
образования
и
воспитания управления образования и
науки области
Мирзаева Татьяна Викторовна
заведующая кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ТОИПКРО
Мордовкина Надежда Вячеславовна начальник
отдела
анализа
и
прогнозирования бюджета управления
образования и науки области
Павлова Елена Анатольевна
главный специалист – эксперт отдела
общего и дошкольного образования
управления образования и науки
области
Панасина Ирина Анатольевна
начальник
отдела
общего
и
дошкольного образования управления
образования
и
науки
области,
заместитель председателя рабочей
группы
Селиванова Ольга Владимировна
заведующая кафедрой преподавания
дисциплин
естественноматематического цикла ТОИПКРО
Солопова Надежда Константиновна проректор по учебно-методической
работе ТОИПКРО
Сусоров Сергей Игоревич
директор Тамбовского областного
государственного
автономного
учреждения «Центр стратегических
разработок»
Тонина Светлана Викторовна
главный специалист – эксперт отдела
общего и дошкольного образования
управления образования и науки
области
Шельпова Надежда Николаевна
главный специалист-эксперт отдела
кадрового обеспечения образования
управления образования и науки
области
Щебланина Наталья Викторовна
заведующая лабораторией развития
дополнительного
образования
и
воспитательной работы ТОИПКРО

Приложение № 1
к приказу управления образования
и науки области
_______________ № _______
План – график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Тамбовской области
Направления
мероприятий

Наименование мероприятия

Создание
Разработка
и утверждение плана –
нормативного
графика по введению ФГОС ООО
обеспечения введения в общеобразовательных учреждениях
ФГОС
Разработка (внесение изменений,
дополнений) нормативных правовых
актов, регламентирующих развитие
региональной, муниципальной,
школьной системы оценки качества
образования
Разработка (внесение изменений,
дополнений) нормативных правовых
актов, регламентирующих финансовые и
организационные механизмы
взаимодействия общеобразовательных
учреждений с учреждениями
дополнительного образования детей для
организации внеурочной деятельности
Приведение в соответствии с
требованиями ФГОС ООО нормативной
правовой базы регионального,

Региональный уровень
Сроки
Ответственный
исполнения

Муниципальн
ый уровень

март, 2012 г.

декабрь,
2012 г.

сентябрь,
2012 г.

2012 - 2013 г.г.

Институциона
льный уровень
(уровень
образовательно
го учреждения
(далее – ОУ)
апрель, 2012 г.

Панасина И.А.
февраль,
Котельникова Т.П. 2013 г.
Герасимова Л.Н.
Горелова Ю.И.
Шешерина Г.А.
Постульгин А.В.
Мордовкина Н.В. 2012 - 2013 г.г.
Герасимова Л.Н.
Шешерина Г.А.

март,
2013 г.

Панасина И.А.
2012 - 2013 г.г.
Котельникова Т.П.
Горелова Ю.И.

2012 - 2013 г.г.

2012 - 2013 г.г.

муниципального, школьного уровней

Участие в разработке на основе ФГОС
ООО примерной основной
образовательной программы основного
общего образования с учетом
региональных особенностей
Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного
общего образования ОУ и утверждение
данной программы приказом ОУ (с
привлечением органов государственно –
общественного управления)
Создание финансово– Формирование бюджета с учетом
экономического
нормативов, обеспечивающих
обеспечения введения реализацию ФГОС ООО
ФГОС
Принятие (внесение изменений,
дополнений) нормативных правовых
актов, регламентирующих финансовое
обеспечение введения ФГОС ООО
Создание
Создание органов, координирующих
организационного
деятельность по подготовке и введению
обеспечения введения ФГОС ООО
ФГОС
Определение изменений в
существующей образовательной системе,
необходимых для проведения ее в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО. Определение перечня единичных
проектов.
Обеспечение координации деятельности
муниципальных образований, субъектов
образовательного процесса,

Герасимова Л.Н.
Соседова М.Ш.
июнь, 2012 г.

Шешерина Г.А.
Панасина И.А.
Герасимова Л.Н.
Горелова Ю.И.
Соседова М.Ш.

июнь, 2012 г.

июнь,2012 г.
(для пилотных
ОУ)
июнь, 2014 г.
(для всех ОУ)
2012-2015 г.г.
(ежегодно)

Мордовкина Н.В.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.
(ежегодно)

Мордовкина Н.В.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

февраль,
2012 г.

Филатьева Л.В.
Шешерина Г.А.

март, 2012 г.

март, 2012 г.

февраль – май,
2012 г.

Филатьева Л.В.
члены рабочей
группы

март – май,
2012 г.

2012-2015 г.г.

Филатьева Л.В.
члены рабочей
группы

2012-2015 г.г.

март – май,
2012 г. (для
пилотных
площадок);
2012 -2013 г.г.
(для всех ОУ)
2012-2015 г.г.

организационных структур учреждения
по подготовке и введению ФГОС ООО
Организация изучения текста ФГОС
ООО, примерной основной
образовательной программы основного
общего образования
Определение списка областных,
муниципальных опытноэкспериментальных (пилотных)
площадок по введению ФГОС ООО
Формирование технического задания для
осуществления деятельности опытноэкспериментальных (пилотных)
площадок по введению ФГОС ООО
Организация деятельности опытноэкспериментальных (пилотных)
площадок введения ФГОС ООО
Проведение инструктивно –
методического совещания с
руководителями МОУО пилотных
территорий, директорами ОУ –
областных опытно-экспериментальных
(пилотных) площадок «Организация
введения ФГОС ООО»
Проведение инструктивно –
методического совещания с
директорами, заместителями директоров
ОУ «Организация введения ФГОС ООО»
Организация и проведение научнопрактических конференций, семинаров,
круглых столов по проблеме введения
ФГОС ООО
Разработка информационно –
методических материалов для
обеспечения деятельности областных
опытно-экспериментальных (пилотных)
площадок по введению ФГОС ООО
Проведение круглого стола «Результаты,

2012 г.

Филатьева Л.В.
члены рабочей
группы

2012 г.

февраль,
2012 г.

Шешерина Г.А.
Панасина И.А.

март - апрель,
2012 г.

февраль,
2012 г.

Шешерина Г.А.
Панасина И.А.

март - апрель,
2012 г.

2012-2015 г.г.

Филатьева Л.В.
члены рабочей
группы
Панасина И.А.
Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.

март, 2012 г.

2012 г.

2012-2015 г.г.

апрель, 2012 г.

2012-2015 г.г.
(по
отдельному
плану)
март-июнь,
2012 г.

Шешерина Г.А.
Панасина И.А.
члены рабочей
группы
Шешерина Г.А.
Панасина И.А.

июнь,2013 г.

Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.
(по
отдельному
плану)

2012-2015 г.г.
(по отдельному
плану)

проблемы введения ФГОС ООО
образования в пилотных территориях»
Проведение видеоконференции
«Результаты, проблемы введения ФГОС
ООО в пилотных территориях» (по
итогам работы пилотных площадок)
Разработка и издание методических
рекомендаций по введению ФГОС ООО
(по результатам деятельности пилотных
площадок, пилотных территорий)
Разработка и реализация плана
методического сопровождения введения
ФГОС ООО (работа консультативных
пунктов, проведение семинаров и др.)
Подготовка и проведение семинаров–
совещаний для руководителей МОУО,
сотрудников муниципальных
методических служб по вопросам
введения ФГОС ООО
Оптимизация модели взаимодействия
учреждений общего и дополнительного
образования детей, обеспечивающей
организацию внеурочной деятельности и
учет внеурочных достижений
обучающихся
Организация и проведение мониторинга
введения ФГОС, результатов освоения
основной образовательной программы
основного общего образования в ОУ пилотных площадках
Обеспечение учебной и учебнометодической литературой, учебно-

июнь 2015 г.

Панасина И.А.

май, 2014 г.

Шешерина Г.А.

2013-2015 г.г.

Шешерина Г.А.

2012 – 2015 г.г. Шешерина Г.А.

2012 – 2015 г.г.
(по
отдельному
плану)

Создание кадрового

Шешерина Г.А.
Панасина И.А.
члены рабочей
группы
2012 -2013 г.г.

2012 -2013 г.г.

май,
2012-2015 г.г.

Сусоров С.И.
Шешерина Г.А.
Постульгин А.В.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

Шешерина Г.А.
Панасина И.А.
Сусоров С.И.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

апрель-июнь,

Горелова Ю.И.

наглядными пособиями
Работа форума педагогических
работников, общественности «Введение
ФГОС основного общего образования»
(на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)
Организация обучения тьюторов,

2012 – 2015 г.г. 2012 – 2015 г.г.

обеспечения введения обеспечивающих повышение
ФГОС
квалификации руководящих и
педагогических работников по
проблемам ФГОС ООО
Разработка образовательных программ
повышения квалификации руководящих
и педагогических работников по
вопросам введения ФГОС ООО
Организация повышения квалификации
директоров, заместителей директоров
ОУ, учителей-предметников по
вопросам ФГОС ООО
Разработка рекомендаций по
организации методической работы в
территориях, ОУ по вопросам введения
ФГОС ООО
Разработка плана научно-методического
сопровождения введения ФГОС ООО
Организация методической работы в
территориях, ОУ по вопросам введения
ФГОС ООО
Разработка рекомендаций по
приведению в соответствие с
требованиями ФГОС ООО и новыми
тарифно–квалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников ОУ
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ООО и новыми
тарифно–квалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников ОУ
Взаимодействие с педагогическим
колледжем, ТГУ имени Г.Р.Державина
по вопросам введения ФГОС ООО
Создание
Информирование общественности о
информационного
ходе, порядке и результатах введения
обеспечения
ФГОС ООО с использованием Интернет

2012 г.

Шешерина Г.А.

февраль –
март, 2012 г.

Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.

Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.

май, 2012 г.

Шешерина Г.А.

2012-2013 г.г.

март, 2012 г.

Шешерина Г.А.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2015 г.г.

Горелова Ю.И.
Шешерина Г.А.

2012-2013 г.г.

2012-2015 г.г.
2012-2015 г.г.

Шешерина Г.А.
Горелова Ю.И.
Файзулина И.Э.
Шешерина Г.А.
Панасина И.А.
члены рабочей

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

введения ФГОС

– ресурсов, средств массовой
информации и др.
Организация публичной отчетности
МОУО, ОУ о ходе подготовки к
введению ФГОС ООО
Организация публичной отчетности
МОУО, ОУ о результатах введения
ФГОС ООО на пилотных площадках
Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения ФГОС
ООО и внесения возможных изменений,
дополнений в содержание основной
образовательной программы основного
общего образования
Организация деятельности сетевого
комплекса информационного
взаимодействия как единой
информационной среды,
предназначенной для ведения
проектной, методической и справочной
информации, формируемой в рамках
взаимодействия рабочей группы с
участниками введения ФГОС ООО
Создание
Внесение изменений, дополнений в
материально –
нормативные правовые документы по
технического
оснащенности образовательного
обеспечения введения процесса и оборудования учебных
ФГОС
помещений
Анализ оснащенности образовательного
процесса и оборудования учебных
помещений на предмет соответствия
требованиям ФГОС ООО
Осуществление мероприятий,
направленные
на энергосбережение, выполнение
требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья
обучающихся (приобретение

группы
2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.

Соседова М.Ш.
Шешерина Г.А.

2012-2015 г.г.

Панасина И.А.
Шешерина Г.А.
Сусоров С.И.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2013 г.г.
(ежегодно)

Сусоров С.И.
Шешерина Г.А.
Панасина И.А.
Герасимова Л.Н.
Сусоров С.И.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.
(ежегодно)

оборудования для медицинских блоков
школьных столовых, спортивных залов)
Приобретение учебно-лабораторного,
учебно-производственного, спортивного,
компьютерного оборудования
Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
ОУ с учетом требований к минимальной
оснащенности образовательного
процесса

2012-2013 г.г.
(ежегодно)

Сусоров С.И.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

