
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 
_________07.02.13__________

__ 

 

г. Липецк №_______88________ 

 

Об  организации работы по введению  

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования  

на территории Липецкой области  

 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от              

17  декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования», письму  Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 года   

№03-255 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования на территории Липецкой области (2013-2014 г.г.) согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС  основного 

общего образования согласно приложению 2. 

3. Отделу общего и дошкольного образования (Черкасовой Е.Е.) 

обеспечить общее руководство за деятельностью всех участников апробации 

введения ФГОС основного общего образования на территории области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя   начальника управления  С.Н. Косарева. 

 

Начальник управления                                                                         Ю. Н. Таран  

 

 
Черкасова Е.Е. 

(4742) 32-94-08 

  



Приложение 1   

к приказу управления  

образования  и науки   

от _7.02_2013 г.  № _88__ 

План основных мероприятий 

по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования на территории Липецкой области (2013-2014 г.г.) 

 

№ 

пп 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки Исполнители 

Планируемые результаты 

деятельности 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.1 

Создание органов, координирующих 

деятельность по подготовке и 

введению ФГОС основного общего 

образования. 

февраль-май 

2013 г. 

Управление 

образования и науки  

Липецкой области 

(УОиН), 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

(МОУО) 

Создание рабочих групп  по 

введению ФГОС основного 

общего образования. 

1.2 

Определение образовательных 

учреждений, осуществляющих 

переход на  ФГОС основного 

общего образования  в 2013/2014 

учебном году. 

февраль 2013 г. 
УОиН по 

представлению МОУО 

Утверждение  перечня 

образовательных учреждений, 

осуществляющих переход на 

ФГОС основного общего 

образования в 2013-2014 

учебном году. 



1.3 

Организация введения ФГОС 

основного общего образования в  

образовательных учреждениях в 

2013/2014 учебном году. 

февраль-

сентябрь 

2013 г. 

УОиН, 

МОУО, 

Областное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Липецкий 

институт развития 

образования (ЛИРО), 

общеобразовательные 

учреждения  (ОУ) 

Приказы об организации 

введения ФГОС основного 

общего образования (для 

учреждений, 

осуществляющих переход на 

ФГОС основного общего 

образования в 2013-2014 

учебном году). 

 

 

1.4 

 

 

Мониторинг ресурсного 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования. 

2013- 

2014 г.г. 

Государственное 

(областное) бюджетное 

учреждение «Центр 

мониторинга и оценки 

качества образования» 

(Г(О)БУ ЦМОКО), 

ЛИРО, 

МОУО 

 

Аналитическая справка о 

результатах мониторинга. 

 

1.5 

 

Мониторинг внеурочной 

деятельности. 

2013- 

2014 г.г. 

 

Г(О)БУ ЦМОКО, 

ЛИРО, 

МОУО 

 

Аналитическая справка о 

результатах мониторинга. 

2. Методическое  обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

2.1 Экспертиза образовательных 

программ основного общего 

образования учреждений, 

осуществляющих переход на ФГОС 

 

июнь 2013 г. 

 

ЛИРО 

Анализ образовательных 

программ основного общего 

образования образовательных 

учреждений, 



основного общего образования. осуществляющих переход на 

ФГОС основного общего 

образования в 2013-2014 

учебном году. 

2.2 Подготовка методических 

рекомендаций по: 

- разработке основной  

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом региональных особенностей; 

- организации внеурочной 

деятельности в основной школе; 

-  духовно-нравственному развитию 

школьников; 

- психолого-педагогическому 

сопровождению  введения ФГОС  в 

основной школе. 

 

 

март 2013 г. 

 

 

 

май 2013 г. 

 

 

 

сентябрь 2013 г. 

 

 

ЛИРО 

Подготовка пакета 

материалов  методического 

сопровождения введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

2.3 Разработка методических 

рекомендаций  «Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

основного общего образования (по 

результатам апробации)». 

 

март 

2014 г. 

 

ЛИРО 

 

Издание серии методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС основного общего 

образования (из опыта работы 

ОУ, осуществляющих переход 

на ФГОС основного общего 

образования в 2013-2014 

учебном году.). 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

3.1 Проведение курсов повышения 

квалификации  для педагогов по 

 

2013- 

 

ЛИРО 

Организация курсов 

повышения квалификации 



переходу на ФГОС основного 

общего образования. 

2014 г.г.  руководителей ОУ и учителей 

по вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования. 

 

 

 

3.2 

 

 

Организация практико-

ориентированных семинаров. 
2013- 

2014 г.г. 

 

 

ЛИРО 

МОУО 

 

Организация постоянно 

действующих семинаров с 

руководителями ОУ и 

учителями по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования. 

 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

4.1 Широкое информирование 

общественности через средства 

массовой информации о подготовке 

к введению и порядке  перехода на 

новые стандарты основной школы. 
2013- 

2014 г.г. 

 

УОиН, 

ЛИРО, 

МОУО, 

ОУ 

Размещение информации о 

ходе, порядке и результатах 

введения ФГОС основного 

общего образования с 

использованием Интернет-

ресурсов регионального, 

муниципального уровней и 

уровня ОУ, средств массовой 

информации. 

4.2 Проведение мероприятий для 

педагогической и родительской 

общественности  в целях  оказания 

информационных услуг о введении 

ФГОС основного общего 

образования. 

2013- 

2014 г.г. 

 

ЛИРО, 

УОиН, 

ОУ 

Участие органов 

государственно-

общественного управления в 

организации работы по 

введению ФГОС основного 

общего образования.  



4.3 Организация Интернет-форума 

«Введение ФГОС  основного общего 

образования в Липецкой области». 

2013- 

2014 г.г. 

ЛИРО, 

МОУО, 

ОУ 

 

Работа форума на сайте 

ЛИРО. 

 

 

 



Приложение 2 

  к приказу управления 

образования и науки 

от  7.02. 2013г. №  88 

 

Состав рабочей группы по введению  

федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования на территории Липецкой области 

 

Ф.И.О. Должность 

Косарев С.Н., председатель Первый заместитель начальника 

управления образования и науки Липецкой 

области 

Черных Л.А., заместитель 

председателя 

Ректор ОАУ ДПО Липецкого института 

развития образования 

Члены рабочей группы: 

Демянчук Т.П.  Зам. директор по УВР МБОУ гимназии 

им. Героя Советского Союза П.А. 

Горчакова с. Боринское Липецкого района 

(по согласованию) 

Драганова О.А. Зав. кафедрой ОАУ ДПО Липецкого 

института развития образования  (по 

согласованию) 

Жигулина  Н.В.  Зам начальника комитета по образованию 

администрации Усманского района (по 

согласованию) 

Жданов С.А.  Директор Государственного (областного) 

бюджетного учреждения «Центр 

мониторинга и оценки качества 

образования» 

 

Калганова Н.Е.  Зам. директор по УВР лицея №44  

г. Липецка (по согласованию) 

Полянский В.В. Начальник отдела кадрового обеспечения 

и аттестации педагогических кадров 

Созонтова О.В. Зав. кафедрой ОАУ ДПО Липецкого 

института развития образования (по 

согласованию) 

Черкасова Е.Е.  

 

Начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования и 

науки Липецкой области 

Яблоновская О.В. Консультант отдела общего и 

дошкольного образования управления 

образования и науки Липецкой области 



 


