
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
Ло акиъ г . Тамбов № ЪЧ % X 

О введении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории области 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план - график мероприятий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее - ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории области (приложение № 1). 

2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС СОО в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории области 
(приложение №2). 

3. Назначить региональным координатором введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
Л.В. Филатьеву, первого заместителя начальника управления образования и 
науки области. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, директорам общеобразовательных 
организаций разработать планы - графики мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС СОО и обеспечить их реализацию. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение № 1 

План - график 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Тамбовской области 

Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятия Региональный уровень Муниципальн 
ый уровень 

Институциона 
льный уровень 
(уровень 
общеобразоват 
ельной 
организации 
(далее - ОО) 

Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятия 
Сроки 
исполнения 

Ответственный 
Муниципальн 
ый уровень 

Институциона 
льный уровень 
(уровень 
общеобразоват 
ельной 
организации 
(далее - ОО) 

Создание 
нормативного 
обеспечения введения 
ФГОС 

г» 
,J 

Разработка и утверждение плана -
графика по введению ФГОС СОО на 
муниципальном уровне и 
в общеобразовательных организациях 

февраль, 
2014 г. 

март, 2014 г. Создание 
нормативного 
обеспечения введения 
ФГОС 

г» 
,J 

Разработка (внесение изменений, 
дополнений) нормативных правовых 
актов, регламентирующих финансовые и 
организационные механизмы сетевых 
форм организации образовательной 
деятельности общеобразовательных 
организаций и других учреждений 

октябрь, 
2014 г. 

'Мордовкина Н.В. 
Герасимова JI.H. 
Панасина И.А. 
Шешерина Г. А. 

2014-2015 г.г. 2014-2016 г.г. 

Создание 
нормативного 
обеспечения введения 
ФГОС 

г» 
,J 

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО нормативной 

2014-2015 г.г. Панасина И.А. 
Котельникова Т.П. 

2014-2015 г.г. 2014-2015 г.г. 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования и науки области 



О О V,/ V / 

правовой базы регионального, 
муниципального, школьного уровней 

Горелова Ю.И. 
Герасимова J1.H. 

h 

•f-

Разработка основной образовательной 
программы среднего общего образования 
общеобразовательной организации и 
утверждение данной программы 
приказом общеобразовательной 
программы (с привлечением органов 
государственно - общественного 
управления) 

июнь,2014 г. 
(для пилотных 
ОО) 

2018 г. 
(для всех ОО) 

Создание финансово-
экономического 
обеспечения введения 
ФГОС 

Формирование бюджета с учетом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС СОО 

ежегодно Мордовкина Н.В. ежегодно ежегодно Создание финансово-
экономического 
обеспечения введения 
ФГОС Принятие (внесение изменений, 

дополнений) нормативных правовых 
актов, регламентирующих финансовое 
обеспечение введения ФГОС СОО 

ежегодно Мордовкина Н.В. ежегодно ежегодно 

Создание 
организационного 
обеспечения введения 
ФГОС 

Создание органов, координирующих 
деятельность по подготовке и введению 
ФГОС СОО 

февраль, 
2014 г. 

Филатьева J1.B. 
Шешерина Г.А. 

февраль, 
2014 г. 

февраль, 
2014 г. 

Создание 
организационного 
обеспечения введения 
ФГОС Определение изменений в 

существующей образовательной системе, 
необходимых для проведения ее в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СОО. Определение перечня единичных 
проектов 

март-май, 
2014 г. 

Филатьева JI.B. 
члены рабочей 
группы 

март - май, 
2014 г. 

) 

март - май, 
2014 г. (для 
пилотных 
площадок); 
2015-2016 г.г. 
(для всех ОО", 

Создание 
организационного 
обеспечения введения 
ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 
муниципальных образований, субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур организации 
по подготовке и введению ФГОС СОО 

2014-2020 г.г. Филатьева JI.B. 
члены рабочей 
группы 

2014-2020 г.г. 2014-2020 г.г. 

Создание 
организационного 
обеспечения введения 
ФГОС 

Организация изучения текста ФГОС 
СОО 

2014 г. Шешерина Г.А. 2014-2015 г.г. 2014-2015 г.г. 



п о 

Определение списка региональных, 
муниципальных инновационных 
(«пилотных») площадок по введению 
ФГОС СОО 

май, 
2014 г. 

Шешерина Г. А. 
Панасина И.А. 

май, 2014 г. 

»» 

о 

Формирог шие технического задания для* 
осуществления деятельности 
инновационных («пилотных») 
площадок по введению ФГОС СОО 

май, 
2014 г. 

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 

май, 2014 г. • »» 

о 

Организация деятельности 
инновационных («пилотных») площадок 
введения ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

»» 

о 

Проведение инструктивно-
методического совещания с 
руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, 
пилотных территорий, директорами 
общеобрпазовательных организаций -
областных инновационных («пилотных») 
площадок «Организация введения ФГОС 
СОО» 

май, 2014 г. Панасина И.А. 
Шешерина Г.А. 

• 

»» 

о 

Проведение инструктивно-
методического совещания с 
директорами, заместителями директоров 
общеобразовательных организаций 
«Организация введения ФГОС СОО» 

май, 2014 г. 

»» 

о 

Организация и проведение научно- ' 
практических конференций, семинаров, * 
круглых столов по проблеме введения 
ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 
(по 
отдельному 
плану) 

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

2015-2018 г.г. 
(по 
отдельному 
плану) 

2015-2018 г.г. 
(по 
отдельному 
плану) 

»» 

о 

Разработка информационно -
методических материалов для 
обеспечения деятельности 
инновационных («пилотных») площадок 
по введению ФГОС СОО 

декабрь, 
2014 г. 

Шешерина Г.А. 



о 

Проведение круглого стола «Результаты, 
проблемы введения ФГОС СОО в 
пилотных территориях» 

июнь,2015 г. 
июнь, 2016 г. 

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 

Проведение видеоконференции 
«Результаты, проблемы введения С '"ОС 
СОО в пилотных территориях» (по 
итогам работы инновационных 
(«пилотных») площадок) 

май, 2016 г. Шешерина Г.А. 

Разработка и издание методических 
рекомендаций по введению ФГОС СОО 
(по результатам деятельности 
инновационных («пилотных») площадок, 
пилотных территорий) 

2015-2016 г.г. Шешерина Г.А. 

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

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Подготовка и проведение семинаров-
совещаний для руководителей органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, сотрудников 
муниципальных методических служб по 
вопросам введения ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 
(по 
отдельному 
плану) 

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

Совершенствование сетевых форм 
организации образовательной 
деятельности общеобразовательных 
организаций и других учреждений для 
повышения качества образовательных 
услуг, организации внеурочной 
деятельности и учета внеурочных 
достижений учащихся 

2014-2016 г.г. 2014-2016 г.г. 

Разработка модели системы оценки 
результатов освоения основной 
образовательной программы среднего 

2014-2016 г.г. 2014-2016 г.г. 



о о 

»1 

общего образования (операционализация 
требований к результатам образования и 
разработка образцов измерителей; 
разработка инструментария, процедур и 
критериев оценки достижения 
требований к результатам образования и 
их апробация; пилотное внедрение 
разработанной системы и оценка ее 
эффективности) 

• < 

Организация и проведение мониторинга 
введения ФГОС, результатов освоения 
основной образовательной программы 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях -
инновационных («пилотных») 
площадках 

май, 
2015-2016 г.г. 

Сусоров С.И. 
Шешерина Г.А. 
Мексичев О.А. 

2015-2016 г.г. 2015-2016 г.г. 

Обеспечение учебной и учебно-
методической литературой, учебно-
наглядными пособиями 

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Работа форума педагогических 
работников, общественности «Введение 
ФГОС СОО» (на сайтах ТОИПКРО, 
МОУО, 0 0 ) 

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Создание кадрового 
обеспечения введения 
ФГОС 

л 

Организация обучения тьюторов, 
обеспечивающих повышение 
квалификации руководящих и 
педагогических работников по 
проблемам ФГОС СОО 

2014-2016 г.г. Шешерина Г.А. 
Горелова Ю.И. 

Создание кадрового 
обеспечения введения 
ФГОС 

л 

Разработка образовательных программ 
повышения квалификации руководящих 
и педагогических работников по 
вопросам введения ФГОС СОО 

март-июнь, 
2014 г.г. 

Шешерина Г.А. 

Создание кадрового 
обеспечения введения 
ФГОС 

л 

Организация повышения квалификации 
директоров, заместителей директоров 
0 0 , учителей-предметников по 

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 



о ^ 

вопросам ФГОС СОО 
Разработка рекомендаций по 
организации методической работы в 
территориях, 0 0 по вопросам введения 
ФГОС СОО 

2014-2015 г.г. Шешерина Г.А. 2014-2015 г.г. 

Разработка плана научно-методического 
сопровождения ь^едения ФГОС ООО 

март. 2014 г. Шешерина Г.А. 2014-2015 г.г. 2014-2015 г.г. 

Организация методической работы в 
территориях, 0 0 по вопросам введения 
ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Разработка рекомендаций по 
приведению в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников ОО 

2015 г.г. Горелова Ю.И. 
Шешерина Г.А. 

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников 0 0 

• 

2014-2018 г.г. 

Взаимодействие с педагогическим 
колледжем, ТГУ имени Г.Р.Державина 
по вопросам введения ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 
Горелова Ю.И. 
Файзулина И.Э. 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Создание 
информационного 
обеспечения 
введения^ФГОС 

Информирование общественности о 
ходе, порядке и результатах введения 
ФГОС СОО с использованием Интернет 
- ресурсов, средств массовой 
информации и др. 

2014-2018 г.г. Шешерина Г.А. 
Ситникова Е.В. 
Панасина И.А. 
члены рабочей 
группы 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. Создание 
информационного 
обеспечения 
введения^ФГОС 

Организация публичной отчетности 
МОУО, ОУ о ходе подготовки к 
введению ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Создание 
информационного 
обеспечения 
введения^ФГОС 

Организация публичной отчетности 
МОУО, ОУ о результатах введения 
ФГОС СОО на инновационных 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 



ч 

'.4 

(«пилотных») площадках 

ч 

'.4 

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 СОО 

2014-2015 г.г. Шешерина Г.А. 

Создание 
материально -
технического 
обеспечения введения 
ФГОС 

15 

Внесение изменений, дополнений в 
нормативные правовые документы по 
оснащенности образовательной 
деятельности и оборудования учебных 
помещений 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. Создание 
материально -
технического 
обеспечения введения 
ФГОС 

15 

Разработка методических рекомендаций 
по оснащенности образовательной 
деятельности и оборудования учебных 
помещений 

2014-2015 г.г. Шешерина Г.А. 

Создание 
материально -
технического 
обеспечения введения 
ФГОС 

15 

Анализ оснащенности образовательной 
деятельности и оборудования учебных 
помещений на предмет соответствия 
требованиям ФГОС СОО 

ежегодно Сусоров С.И. 
Покровский С.А. 
Шешерина Г.А. 

ежегодно ежегодно 

Создание 
материально -
технического 
обеспечения введения 
ФГОС 

15 

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

ежегодно ежегодно ежегодно 

Создание 
материально -
технического 
обеспечения введения 
ФГОС 

15 
Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
ОО с учетом требований ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. < 

• 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования и науки области 

СПИСОК 
рабочей группы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Тамбовской ооласти 

Филатьева Любовь Валентиновна первый заместитель начальника 
управления образования и науки 
области, руководитель рабочей 
группы 

Шешерина Галина Александровна ректор Тамбовского областного 
государственного образовательного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения 
квалификации работников 
образования» (далее-ТОИПКРО), 
заместитель руководителя рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 
Аверина Ирина Валентиновна проректор по инновационной 

деятельности ТОИПКРО 
Басараб Татьяна Александровна главный специалист-эксперт отдела 

правового и кадрового обеспечения 
управления образования и науки 
области 

Герасимова Любовь Николаевна начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
образования и науки области 

Дерябина Юлия Георгиевна заведующая кафедрой управления 
развитием образовательных систем 
ТОИПКРО 
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