
Распоряжению Министерства образования Ульяновской области от  31 января 

2012 г. №320 – р «О  введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области» 
 

О  введении федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  

Ульяновской области  

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

          1.Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Ульяновской области  на 2012 год  

(Приложение № 1). 

          2. Утвердить список муниципальных общеобразовательных учреждений по апробации федерального 

образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году на территории 

Ульяновской области (Приложение № 2). 

          3.Создать региональный координационный совет по введению и реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области. 

         4. Утвердить: 

         4.1.Состав регионального координационного совета по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области  (Приложение № 3) 

         4.2.Положение о региональном координационном совете по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области (Приложение № 4). 

        5.Руководителям органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской области: 

 5.1.Создать муниципальный координационный совет по введению и реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области до 01.02.2012 

 5.2.Разработать муниципальный план-график  мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  на 2012 год в срок до 

01.02.2012. 

         6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра 

образования Ульяновской области Мельникова И.И. 

 

Министр образования 

области                                                                                                        Е.В.Уба  

 

 Приложение №1 

к распоряжению Министерства 

образования Ульяновской области 

от  31 января 2012_№_320 - р 

 

     

План-график  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Ульяновской области  на 2012 год   
№ Направление деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения Предполагаемые результаты Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.1. Разработка и утверждение 

регионального плана-графика 

введения ФГОС ООО в 

образовательные учреждения 

Ульяновской области 

Ноябрь 2011 План-график введения ФГОС Департамент 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования  

Министерства 

образования 

Ульяновской области 

1.2. Разработка на основе ФГОС 

примерной основной 

образовательной программы 

август 2012 Методические рекомендации  к 

основной 

Образовательной программе 

ИПК ПРО  

г. Ульяновск 



основного общего 

образования в части учёта 

региональных, национальных 

и этнокультурных 

особенностей 

основного общего образования в 

части учёта региональных, 

национальных и этнокультурных 

особенностей. 

1.3. Разработка  документов, 

обеспечивающих условия 

реализации  ФГОС и 

достижение планируемых 

результатов 

май 2012 Распоряжение о региональном 

Координационном Совете по 

введению ФГОС  ООО, Порядок 

мониторинга  введения ФГОС  

ООО,  

Распоряжение о введении ФГОС 

ООО в экспериментальном порядке 

и др. 

Министерство 

образования 

Ульяновской области 

1.4. Разработка и утверждение 

схем взаимодействия 

образовательных учреждений 

с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, образовательными 

учреждениями НПО и СПО, 

базовыми предприятиями и 

организациями 

сентябрь 2012 Муниципальные программы  

(планы) взаимодействия  

Муниципальные органы 

управления образования 

1.5. Формирование   

региональной системы  

оценки качества образования  

по новым ФГОС 

Ноябрь 2012 Положение о региональном 

мониторинге оценки качества 

образования по новым ФГОС 

Министерство 

образования 

Ульяновской области, 

ОГАУ ЦИТ 

2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 Подготовка научно-

методических, инструктивно-

методических материалов 

Январь 2012-  

март 2012 

1.Методические рекомендации по 

разработке примерной основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения; 

2.Рекомендации по разработке 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательного 

учреждения, Положения о 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

3.Методические рекомендации по 

вопросам реализации программ 

основного образования: духовно-

нравственного развития, развития 

УУД, профильной ориентации, 

формирования культуры 

безопасности и здорового образа 

жизни,  формирования и развития 

ИКТ-компетентности, 

исследовательской и проектной 

деятельности, социальной 

деятельности, коррекционной 

деятельности 

4. Рекомендации по использованию 

учебников. 

ИПК ПРО                г. 

Ульяновск 

2.2. Определение моделей 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности детей и 

молодёжи. 

Апрель 2012 Методические рекомендации Министерство 

образования 

Ульяновской области 

 

ИПК ПРО                г. 

Ульяновск 

2.3. Разработка и экспертиза  

программ повышения 

квалификации работников 

образования «Введение 

ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования в 

образовательные 

учреждения» 

Июнь 2012 Программы повышения 

квалификации для руководителей 

образовательных учреждений и 

учителей 

ИПК ПРО                г. 

Ульяновск 



2.4. Разработка  инструментария 

психолого-педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС (НОО) и ФГОС (ООО) 

Июнь 2012 Методические  и диагностические  

материалы 

ИПК ПРО  

2.5. Подготовка мониторинга 

готовности и результатов 

освоения ФГОС ООО 

Ноябрь 2012 Программа мониторинга и его 

реализация 

Министерство 

образования 

Ульяновской области,    

ИПК ПРО 

3 Организационное обеспечение внедрения ФГОС  основного общего образования 

3.1 Создание регионального 

Координационного Совета по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО 

Январь 2012 Распоряжение о региональном  

Координационном Совете. 

План работы регионального 

Координационного совета 

Министерство 

образования 

Ульяновской области 

3.2. Организация совещаний с 

муниципальными 

координаторами введения 

ФГОС ООО 

Ежекварталь-но Поручения  Министра образования 

Ульяновской области, 

Информационно-аналитические 

справки 

Министерство 

образования 

Ульяновской области 

3.3. Создание рабочей группы, 

координирующей научно-

методическое сопровождение 

подготовки образовательных 

учреждений к внедрению 

ФГОС ООО  

Февраль 2012 Приказ о создании рабочей группы.  

План-график работы  

Министерство 

образования 

Ульяновской области, 

ИПК ПРО  

3.4. Определение сети базовых 

площадок для апробации 

ФГОС ООО в 2012-2013 

учебном году 

Январь 2012 Распоряжение об утверждении 

пилотных образовательных 

учреждений 

Министерство 

образования 

Ульяновской области 

3.5. Организация участия региона 

в федеральном мониторинге 

введения ФГОС 

ежегодно Распорядительный документ об 

ответственных лицах за 

обеспечение федерального 

мониторинга 

Министерство 

образования 

Ульяновской области 

3.6. Организация сетевого 

взаимодействия специалистов 

пилотных площадок 

С сентября 2012 Программа научно-методического 

сопровождения площадок 

Министерство 

образования 

Ульяновской области,               

ИПК ПРО 

3.7 Формирование реестра и 

региональной базы программ 

элективных курсов 

С мая 2012 Реестр и база программ. 

Публикации  отдельных курсов 

Министерство 

образования 

Ульяновской области,   

ИПК ПРО 

3.8. Создание постоянно-

действующих 

консультационных пунктов, 

проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

ООО 

По  отдельному плану  Министерство 

образования 

Ульяновской области,  

ИПК ПРО, управления 

образования  МО 

3.9. Формирование регионального  

бюджета в связи с введением 

ФГОС ООО 

Май-ноябрь  2012 Бюджет 2013 Министерство 

образования             

Ульяновской области.       

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

4.1. Реализация дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

работников образования 

«Введение ФГОС основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования в 

образовательные 

учреждения» 

2012-2015 гг Повышение квалификации 

педагогических работников 

ИПК ПРО 

4.2. Организация и проведение 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

ООО 

Январь-декабрь 2012 План-график проблемных 

семинаров по вопросам введения 

ФГОС ООО: 

- для руководителей и специалистов 

управлений образования МО; 

- для руководителей и специалистов 

муниципальных методических 

служб; 

-для руководителей 

образовательных учреждений; 

Министерство 

образования 

Ульяновской области,  

ИПК ПРО, Управления 

образования МО 



-для руководителей предметных 

методических объединений; 

-для учителей, работающих в 5 

классах 

 

4.3. Корректировка программ 

повышения квалификации, в 

том числе с обязательным 

обучением на базе 

стажировочных площадок. 

Сентябрь 2012 Программы повышения 

квалификации 

Министерство 

образования 

Ульяновской области,  

ИПК ПРО  

5. Информационное обеспечение ФГОС ООО 

5.1 Информирование 

общественности о введении 

ФГОС ООО через средства 

массовой информации, сайт 

Министерства образования 

Ульяновской области, сайты  

образовательных учреждений 

По отдельному плану Медиа-план  информирования 

общественности  

Министерство 

образования 

Ульяновской области,  

ИПК ПРО, Управления 

образования МО 

5.2. Информирование 

общественности о 

существующем и 

распространяемом опыте 

использования технологий 

обучения в профильных 

классах работниками 

сельских и городских 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь 2012- декабрь 

2012 

Реестр опыта использования 

технологий обучения в профильных 

классах 

ИПК ПРО, 

Управление образования 

МО 

5.3. Организация и проведение в 

сети Интернет форума 

работников образования по 

проблемам введения ФГОС 

ООО и профильного 

обучения 

ноябрь 2013  ИПК ПРО 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

6.1 Подготовка нормативно-

правовых актов. 

Май-август 2012 Нормативно-правовые акты, 

определяющие:  

- нормативное подушевое 

бюджетное финансирование 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих ФГОС ООО, 

- систему оплаты труда 

педагогических и руководящих 

работников, реализующих ФГОС 

ООО 

Министерство 

образования 

Ульяновской области. 

 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Министерства 

образования Ульяновской области 

от 31 января 2012_№ 320 - р 

 

Список  

муниципальных общеобразовательных учреждений по апробации федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году на территории Ульяновской 

области 

№ п/п Муниципальное образование Общеобразовательное учреждение 

1. г. Ульяновск МОУ Гимназия №1 

2.  МАОУ Гуманитарный лицей 

3.  МБОУ СОШ № 15 

4.  МОУ многопрофильный лицей № 20 

5.  МОУ Гимназия № 33 

6.  МОУ Гимназия № 34 

7.  МОУ гимназия № 44 им. В.Н.Деева 

8.  МОУ гимназия № 59 

9.  МБОУ СОШ №76 

10.  МОУ гимназия № 79 



11.  МОУ Мариинская гимназия 

12.  МОУ СОШ №6 

13.  МОУ гимназия  № 13 

14.  МОУ СОШ №42 

15.  МОУ СОШ №61 

16.  МОУ гимназия № 65 

17.  МОУ  СОШ  №72 

18. г. Димитровград МБОУ – Многопрофильный лицей 

19.  МБОУ  Педагогический лицей 

20.  МБОУ – Городская гимназия 

21.  МАОУ  СОШ №19 

22. Базарносызганский район МОУ Базарносызганская СОШ №1 

23. Вешкаймский район МОУ Вешкаймская СОШ №2 им. 

Б.П.Зиновьева 

24. Карсунский район МОУ Языковская СОШ 

25. Кузоватовский район МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово 

26. Мелекесский район МОУ СОШ №1 р.п. Мулловка 

27. Новомалыклинский район МОУ Новомалыклинская СОШ им. 

М.С.Чернова 

28. Новоспасский  район  МБОУ СОШ №1 р.п. Новоспасское 

29. г. Новоульяновск МОУ Новоульяновская СОШ №1 

30. Радищевский район МОУ Радищевская СОШ №2 

31. Сенгилеевский район МОУ СОШ №1 г. Сенгилея. 

32. Старомайнский район МОУ Старомайнская СОШ №1 

33. Тереньгульский район МОУ Солдатскоташлинская СОШ 

34. Цильнинский район МОУ Большенагатскинская СОШ 

35 Чердаклинский район МОУ общеобразовательное учреждение 

октябрьский сельский лицей 

36. Павловский район Муниципальное образовательное учреждение 

Павловская СОШ №1 

37. Ульяновский район МОУ Ундоровский  общеобразовательный 

лицей 

38. Ульяновский район МОУ Большеключищинская СОШ им. 

В.Н.Каштанкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к распоряжению Министерства 

образования Ульяновской области 

от 31 января 2012_№  320 - р 

 

Состав  

регионального координационного совета по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  

Ульяновской области 

 

Мельников  

Иван Иванович 

 Заместитель Министра образования Ульяновской области, 

председатель 

 

Мезина  

Ольга Николаевна 

 Директор департамента дошкольного, общего и дополнительного 

образования Министерства образования Ульяновской области, 

заместитель 

 

Кудряшова 

Лариса Викторовна 

 Директор департамента административного управления 

Министерства образования Ульяновской области 

 



Киселёва  

Ирина Вениаминовна 

 Начальник отдела общего образования департамента дошкольного, 

общего и дополнительного образования Ульяновской области 

 

Элюнова  

Ирина Николаевна 

 Начальник отдела дополнительного образования департамента 

дошкольного, общего и дополнительного образования Ульяновской 

области 

 

Ширшова 

Надежда Викторовна 

 Консультант отдела общего образования департамента 

дошкольного, общего и дополнительного образования Ульяновской 

области, секретарь 

 

Зарубина  

Валентина Викторовна 

 Проректор  по научно-методической работе Ульяновского  

института повышения квалификации  и переподготовки работников 

образования 

 

Мухаметзянова  

Флюра Сергеевна 

 Методист кафедры физико-математического образования 

Ульяновского  института повышения квалификации  и 

переподготовки работников образования 

 

Макарова  

Наталья Андреевна 

 Начальник отдела общего образования Управления образования 

мэрии города Ульяновска 

 

Чернышева  

Татьяна Николаевна 

 Ведущий инспектор Управления образования мэрии города 

Ульяновска 

 

Еремеева  

Галина Александровна 

 Начальник отдела общего образования   МО «Город Димитровград» 

 

Вавилкина  

Елена Витальевна 

 Научный руководитель, координатор программы РИП  МО 

«Базарносызганский район» 

 

Перунова  

Ирина Владимировна 

 Гл.специалист 

Управления образования   МО «Вешкаймский район» 

 

Васянина  

Наталья Петровна 

 Ведущий специалист по учебной работе   МО «Карсунский район» 

 

Шаронова  

Любовь Николаевна 

 Заведующая районным методическим кабинетом Управления 

образования  МО «Кузоватовский район» 

 

Рамзаева  

Екатерина Николаевна 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

СОШ №1  р.п. Мулловка  МО «Мелекесский район» 

 

Лыжова Софья Евгеньевна  Заместитель директора по УВР МОУ Новомалыклинская СОШ 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 

Крымкина  

Ирина Владимировна 

 Ведущий специалист МУ Управление образования администрации 

муниципального образования «Новомалыклинский район» 

 

Рудометова Ольга 

Вячеславовна 

 Заместитель директора по учебной работе  МБОУ СОШ №1 р.п. 

Новоспасское 

 

Шаламова Елена Николаевна  Заместитель директора по УВР МОУ Новоульяновская СОШ№1 

 

Роганова Екатерина 

Валерьевна 

 Главный специалист МУ «отдел образования администрации МО 

«Город Новоульяновск» 

 

Стрелкова Светлана 

Васильевна 

 

 Директор школы  МОУ СОШ №2 Радищевского района 

Барыкова Екатерина 

Александровна 

 Зам.директора по УВР МОУ Старомайнская СОШ №1 

Макарова  

Наталья Николаевна 

 Начальник отдела управления образования  МО «Старомайнский 

район» 

 

Фокина   Заместитель директора  по учебной работе МОУ С.Ташлинской 



Ирина Александровна СОШ   Тереньгульский район 

 

Королева  

Ольга Михайловна  

 Заместитель директора МОУ Большенагаткинской средней 

общеобразовательной школы  «Цильниский район» 

 

Шумилова  

Ольга Геннадьевна 

 Методист управления образования МО  «Чердаклинский район» 

 

Туктагулова  

Татьяна Николаевна 

 Заместитель директора по УВР МОУ Октябрьского сельского лицея   

МО «Чердаклинский район» 

 

Горбунова  Наталья 

Анатольевна 

 Директор МОУ Большеключищенской СОШ  имени 

В.Н.Каштанкина   МО   «Ульяновский район» 

 

 

 Приложение №4 

к распоряжению Министерства 

образования Ульяновской области 

от  31 января 2012  №  320 - р 

 

 

Положение 

 о региональном координационном совете  

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

 

I.Общие положения 

1.1. Региональный координационный совет по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области (далее – Совет) является коллегиальным 

совещательным органом при Министерстве образования Ульяновской области. 

1.2. Совет  образован  с целью обеспечения нормативно-правового 

и организационного сопровождения введения и реализации федерального государственного  

образовательного стандарта  ( далее – ФГОС) основного  общего образования Ульяновской области. 

 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации и Уставом 

Ульяновской области, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Ульяновской 

области и настоящим Положением. 

 1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на общественных 

началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

 

- подготовка предложений Министру образования Ульяновской области по принятию решений о 

формировании региональной правовой базы, обеспечивающей организацию деятельности по введению и 

реализации ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях региона; 

-организация  реализации  мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области; 

-организация выполнения  плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области; 

-обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС основного  

общего образования в образовательных учреждениях Ульяновской области; 

-координация деятельности муниципальных органов управления образования в создании условий, 

соответствующих   требованиям ФГОС; 

-анализ хода введения и реализации ФГОС основного общего образования на территории Ульяновской 

области и подготовка дополнительных предложений; 

-создание рабочих групп с участием ученых и специалистов для подготовки предложений по решению 

проблем, возникающих в ходе введения и реализации ФГОС; 

- подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, совещаний: по проблемам 

взаимодействия субъектов внедрения в образовательных учреждениях Ульяновской области;  по 

определению, организации и проведению научных и экспериментальных исследований в рамках введения 

ФГОС;  

-обеспечение регулярного информирования общественности в региональных средствах массовой 

информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС нового поколения; 



-участие в подготовке доклада Министерству образования и науки РФ о введении и реализации ФГОС 

основного общего образования Ульяновской области. 

 

III. Порядок работы Совета 

 3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 3.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решений Совета, 

предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

 3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного 

состава членов Совета. 

 3.4. Заседание Совета является открытым. 

 3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе образовывать 

рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

 3.6. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании, 

оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета ( заместителем Совета в 

отсутствие председателя). 

 3.7.Решение Совета представляются Министру образования Ульяновской области и по мере 

необходимости утверждаются приказом министра образования. 

 3.8. Информация о работе регионального координационного совета по введению и реализации 

ФГОС начального общего образования размещается на сайте Министерства образования Ульяновской 

области. 

 

IV. Состав Совета 

 4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. 

 4.2. Председателем Совета является заместитель Министра  образования Ульяновской области по 

должности. 

 4.3. Заместителем председателя Совета  является директор департамента дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 4.4. В состав  Совета могут входить представители органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, органов государственно-общественного управления образованием, 

образовательных и научных организаций, общественных объединений, научной и педагогической 

общественности 

 4.5. Состав Совета утверждается распоряжением Министерства образования Ульяновской области. 

 

V. Заключительные положения 

 5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с распоряжением 

Министерства образования. Положение о совете утверждается распоряжением  Министерства образования. 

 5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения Совета и 

закрепляются распоряжением Министерства образования Ульяновской области. 

 

 


