
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 

20.03.2012                                                                                      №67/1 
 
О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных  учреждениях города Уварово 
 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования» и приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 17.02.2012 г. №493 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в  
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории  
области» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (далее – ФГОС ООО) в муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Уварово (далее – ОУ) согласно 

приложению 1. 

 2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ООО в ОУ 

согласно приложению №2.  

3. Руководителям ОУ (Ардабьев, Кудрявцев): 
- разработать план-график мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ООО и обеспечить его реализацию; 
- предоставить в срок до 01.05.2012 г. план-график мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ООО на бумажном носителе в отдел 
образования  администрации г.Уварово 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования И.А.Комлеву 
 

Начальник отдела образования                           О.В. Кораблина 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отлела образования 
27.03.2012 №  

План-график 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 
в городе Уварово на 2012 – 2015 годы 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Создание 
нормативного 
обеспечение 
введения ФГОС ООО 

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО 

 

Март – апрель 
2012 года 

 

Отдел образования, 
ОУ 

Разработка (внесение изменений, 
дополнений) нормативных правовых 
актов, регламентирующих развитие 
муниципальной, школьной системы 
оценки качества образования 

 

Февраль – март 
2013 года 

 

Отдел образования, 
ОУ 

Разработка (внесение изменений, 
дополнений) нормативных правовых 
актов, регламентирующих финансовые и 
организационные механизмы 
взаимодействия общеобразовательных 
учреждений с учреждениями 
дополнительного образования детей для 
организации внеурочной деятельности. 

2012 -2013 г.г Отдел образования, 
МКУ ЦБ учреждений 
образования и 
культуры; 
МКУ ИМК, 
ОУ 
 
 

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО нормативной 
правовой базы муниципального, 
школьного уровней. 
 

2012 -2013 г.г. Отдел образования, 
ОУ 



Участие в разработке на основе ФГОС 
ООО примерной основной 
образовательной программы основного 
общего образования с учетом 
региональных особенностей 
 

Июнь 2012 года Отдел образования, 
МКУ  ИМК 

Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования 
общеобразовательного учреждения и 
утверждение данной программы 
приказом общеобразовательного 
учреждения (с привлечением 
органов государственно – общественного 
управления). 
 

июнь 2014 года 
 

Отдел образования, 
МКУ  ИМК 
 ОУ 

Создание финансово– 
экономического 
обеспечения введения 
ФГОС ООО 

 

Формирование бюджета с учетом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ООО  

2012 – 2015 г.г. 
(ежегодно) 

Отдел  образования, 
ОУ 
 

Принятие (внесение изменений, 
дополнений) нормативных правовых 
актов, регламентирующих финансовое 
обеспечение введения ФГОС ООО 
 

2012 – 2015 г.г. 
(ежегодно) 

финансовое управление 
администрации   
г.Уварово, ОУ 
 
 

Создание 
организационного 
обеспечения введения 
ФГОС ООО 

Создание органов, координирующих 
деятельность по подготовке и введению 
ФГОС ООО 
 

Март – апрель 
2012 года 
 

Отдел  образования, 
ОУ 
 

Определение изменений в 
существующей образовательной системе, 

 март-май 
2012 -2013 г.г. 

Отдел  образования, 
 ОУ 



необходимых для проведения ее в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. Определение перечня единичных 
проектов. 
 

  

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения 
по подготовке и введению ФГОС ООО  

2012-2015 г.г. Отдел  образования, 
 ОУ 
 

Организация изучения текста ФГОС 
ООО, примерной основной 
образовательной программы основного 
общего образования 
 

2012 год Отдел  образования, 
 ОУ 
 

Проведение инструктивно – методического 
совещания с директорами, заместителями 
директоров ОУ «Организация введения ФГОС 
ООО». 
 

Апрель 2012 года Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 

Организация и проведение научно- 
практических конференций, семинаров, 
круглых столов по проблеме введения 
ФГОС ООО.   
 

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

Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 

Разработка и реализация плана 
методического сопровождения введения 
ФГОС ООО (работа консультативных 
пунктов, проведение семинаров и др.) 
 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 

Оптимизация модели взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного 
образования детей, обеспечивающей 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК,  
 ОУ 



организацию внеурочной деятельности и 
учет внеурочных достижений 
обучающихся 
 
Обеспечение учебной и учебно- 
методической литературой, учебно- 
наглядными пособиями 
 

2012-2015 г.г Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
ОУ 

Создание кадрового 
обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Организационное обеспечение 
повышения квалификации директоров, 
заместителей директоров ОУ, учителей- 
предметников по вопросам ФГОС ООО 
 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 

Формирование социального заказа на 
повышение квалификации 
педагогических работников по теме 
«Введение ФГОС ООО» 

2012-2015 г.г МКУ  ИМК 
 

Разработка плана методического 
сопровождения введения ФГОС ООО. 
 

2012-2013 г.г МКУ  ИМК 
 

Разработка рекомендаций по 
организации методической работы в ОУ 
по вопросам введения ФГОС ООО. 
 

2012-2013 г.г. МКУ  ИМК 
 

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников ОУ 
 

2012-2013 г.г. ОУ 

Создание 
информационного 

Информирование общественности о 
ходе, порядке и результатах введения 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 



обеспечения введения 
ФГОС ООО 

ФГОС ООО с использованием Интернет 
– ресурсов, средств массовой 
информации и др. 
 

 ОУ 

Размещение на сайтах отдела 
образования администрации города 
Уварово, общеобразовательных 
учреждений информации о введении 
ФГОС ООО 
 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 

Организация публичной отчетности о 
ходе подготовки к введению ФГОС 
ООО 
 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 

Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС 
ООО и внесения возможных изменений, 
дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного 
общего образования 
 

2012-2013 г.г. 
 

Отдел образования, 
МКУ  ИМК 
 ОУ 

Создание 
материально – 
технического 
обеспечения введения 
ФГОС ООО 

Внесение изменений, дополнений в 
нормативные правовые документы по 
оснащенности образовательного 
процесса и оборудования учебных 
помещений  
 

2012-2015 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК 
ОУ 

 Анализ оснащенности образовательного 
процесса и оборудования учебных 
помещений на предмет соответствия 
требованиям ФГОС ООО 
 

2012-2013 г.г. Отдел образования, 
МКУ  ИМК, 
 ОУ 



 Осуществление мероприятий, 
направленные на энергосбережение, выполнение 
требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья 
обучающихся (приобретение 
оборудования для медицинских блоков 
школьных столовых, спортивных залов) 
 

2012-2013 г.г. 
 

Отдел образования, 
ОУ 

 Приобретение учебно-лабораторного, 
учебно-производственного, спортивного, 
компьютерного оборудования  
 

2012-2013 г.г. Отдел образования, 
ОУ 

 Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
ОУ с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательного 
процесса 
 

2012-2013 г.г. 
 

Отдел образования, 
МКУ  ИМК 
ОУ 



 

Приложение №2 
к приказу отдела образования 

от 20.03.2012 №67/1 
СПИСОК 

рабочей группы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  
города Уварово   

 
 

Комлева Ирина Андреевна заместитель начальник отдела 
образования администрации 
г.Уварово, руководитель рабочей 
группы 

Члены рабочей группы  
 
Мочалкина Светлана Викторовна 

 
 заведующая МКУ ИМК, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Нечаева Наталья Анатольевна ведущий специалист отдела 
образования г.Уварово 

Ильина Татьяна Васильевна  методист МКУ ИМК 
 
Муратова Любовь Сергеевна 

 
 методист МКУ ИМК 

Невская Татьяна Владимировна   начальник МКУ  ЦБ учреждений 
образования и культуры  г. Уварово 

Ардабьев Владимир Николаевич  директор МБОУ лицея  г.Уварово 
им.А.И.Данилова 

Кудрявцев Евгений Александрович  директор МБОУ Уваровского  
кадетского корпуса им.Святого 
Георгия Победоносца  

Уварова Елена Викторовна директор МБОУ ДОД ЦДТ 
 
 
 
 
 


