
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, 
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П Р И К А З

с* У  а. d o / J z ^ -------
г. Орёл

Об организации работ по подготовке к введению основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях 

Орловской области

В целях обеспечения качества управления процессом подготовки 
к обновлению образовательной системы на ступени основного общего 
образования при введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, на основании предложений 
рабочей группы по организации поэтапного введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в практику деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений Орловской области, утверждённой 
приказом Департамента образования, молодёжной политики и спорта 
Орловской области от 7 марта 2013 года № 503 «О поэтапном введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению 
введения федерального государственного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) в Орловской области (приложение 1).

2. Утвердить План - график мероприятий Департамента 
образования, молодёжной политики и спорта Орловской области по 
обеспечению введения федерального государственного стандарта основного 
общего образования (ФГОС) в Орловской области (приложение 2).

3. Утвердить положение о региональном координационном 
совете по введению и реализации ФГОС основного общего образования 
в Орловской области (приложение 3).

4. Утвердить состав регионального координационного совета 
по введению и реализации ФГОС основного общего образования в 
Орловской области (приложение 4).



5. Назначить региональным оператором обеспечения введения 
ФГОС основного общего образования в Орловской области бюджетное 
образовательное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Орловский институт усовершенствования учителей».

6. Утвердить положение о региональном координационном научно- 
методическом центре по введению и реализации ФГОС основного 
общего образования в Орловской области (приложение 5).

7. Управлению образования (Т. А. Ступина) довести настоящий приказ 
до сведения муниципальных органов управления образованием и 
подведомственных образовательных учреждений.

8. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей» (Лабейкина Г. А.):

8.1. Создать в срок до 20 мая 2013 года региональный 
координационный научно-методический центр по введению и реализации 
ФГОС основного общего образования в Орловской области.

8.2. Представить в срок до 1 октября 2013 года в региональный 
координационный совет по введению ФГОС основного общего 
образования в Орловской области перечень муниципальных 
консультационных пунктов.

8.3. Обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности 
региональных консультационных пунктов и региональных пилотных 
площадок, повышение квалификации разных категорий педагогических 
работников (учителя, руководители образовательных учреждений, 
специалисты муниципальных органов управления образованием), 
проведение научно-практических семинаров и конференций по проблемам 
и реализации ФГОС основного общего образования согласно п. 2 
настоящего приказа.

9. Областному государственному учреждению «Региональный центр 
оценки качества образования» (Карлов А. И.):

9.1. Представить в срок до 1 ноября 2013 года в региональный 
координационный совет по введению ФГОС основного общего 
образования в Орловской области структуру показателей и индикаторов 
для организации мониторинга результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

9.2. Подготовить в срок до 20 октября 2013 года рекомендации для 
общеобразовательных учреждений по формам публичной отчетности.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Департамента Г. А. Казначеева



Приложение 1 
к приказу Департамента образования, молодёжной 

политики и спорта Орловской области
от с? У № 959_______

План основных мероприятий 
по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС)

в Орловской области

Направление
мероприятия

Мероприятия

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень школы
Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС

Участие в разработке на основе 
ФГОС примерной основной 
образовательной программы 
основного общего образования в 
части учета региональных 
особенностей 
Август 2013 года

Участие в разработке на основе 
ФГОС примерной основной 
образовательной программы 
основного общего образования в 
части учета региональных 
особенностей 
Август 2013 года

Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования 
основной образовательной программы 
основного общего образования 
образовательного учреждения и 
утверждение данной программы. 
Август 2013 года -  пилотные 
площадки;
апрель-май 2014 года -  все
Привлечение органов государственно
общественного управления 
образовательным учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
Август 2013 года -  пилотные 
площадки,
апрель-май 2014 года -  все
Обеспечение соответствия



нормативной базы школы требованиям 
ФГОС (санитарно-гигиенические 
условия, финансирование, 
материально-техническое обеспечение 
и др.)
Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС общего 
образования и новыми тарифно
квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения 
Август 2013 года -  пилотные 
площадки; май 2014 года -  все

Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС основного 
общего образования в регионе 
июль 2013 года

Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС основного 
общего образования в 
муниципалитете 
июль 2013 года

Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС основного 
общего образования в 
образовательном учреждении 
июль 2013

Подготовка инструктивно
методического письма по 
использованию в образовательном 
процессе учебников и учебных 
пособий в соответствии 
федеральным перечнем учебников 
под ФГОС основного общего 
образования 
Январь 2014 года

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного 
общего образования 
Февраль 2014 года

Создание 
финансово- 
экономического 
обеспечения 
введения ФГОС

Подготовка нормативных правовых 
актов, устанавливающих изменения 
в региональном бюджете с учётом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС основного

Подготовка нормативных правовых 
актов, определяющих новую систему 
оплаты труда педагогических и 
руководящих работников 
общеобразовательных учреждений,

Разработка (внесение изменений) 
локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного 
учреждения, в том числе



общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 
Орловской области;
Внесение изменений в 
методические рекомендации по 
формированию МСОТ с учётом 
перехода на ФГОС основного 
общего образования в 
образовательных учреждениях 
Орловской области 
Август 2013 года -  пилотные 
площадки
август 2014 года - все

реализующих ФГОС основного 
общего образования.
Октябрь 2013 года

стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размера премирования. 
Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками.
Август 2013 года -  пилотные 
площадки август 2014 года - все

Формирование регионального 
бюджета с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию 
ФГОС основного общего 
образования 
Август 2013

Создание 
организационного 
обеспечения 
введения ФГОС

Создание регионального 
координационно-методического 
центра введения ФГОС основного 
общего образования, 
июль 2013 года

Создание муниципальных 
координационных советов, 
консультационных центров по 
вопросам введения ФГОС основного 
общего образования.
Август 2013 года -  пилотные
площадки
Март 2014 года -все

Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
учреждения по подготовке и введению 
ФГОС основного общего образования 
Август 2013 года

Подготовка и проведение 
семинаров-совещаний по вопросам 
введения ФГОС основного общего 
образования
Март, ноябрь 2013 года

Подготовка и проведение совещаний 
по вопросам введения ФГОС 
основного общего образования 
Март, ноябрь 2013 года



Создание дистанционного 
тьюторского центра по вопросам 
введения ФГОС общего 
образования на базе ОИУУ. 
Создание пилотных площадок по 
вопросам введения ФГОС общего 
образования на базе 
образовательных учреждений- 
побе дител ей ПНПО, 
муниципальных базовых школ. 
Подготовка и издание приказа «О 
поэтапном введении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования».
Март 2013 года

Координация деятельности 
экспериментальных площадок по 
вопросам введения ФГОС общего 
образования на базе инновационных 
общеобразовательных учреждений 
В течение 2013-2018 годов

Разработка программ 
экспериментальной работы по 
вопросам введения ФГОС общего 
образования на базе инновационных 
общеобразовательных учреждений 
Апрель -  август 2013 года

Разработка моделей и координация 
взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности и учет 
внеучебных достижений 
обучающихся
Август 2013 года -  пилотные 
площадки;
сентябрь 2014 года - все

Координация взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности и учет 
внеучебных достижений 
обучающихся 
В течение 2013-2018 года

Реализация моделей взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности 
В течение 2013-2015 годов

Организация и проведение 
региональных научно-практических 
конференций, педагогических 
чтений по проблемам введения 
ФГОС общего образования второго 
поколения

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС 
общего образования 
В течение 2013-2018 года

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС 
общего образования 
В течение 2013-2018 года



апрель 2011 года
Проведение региональных научно- 
практических конференций, 
педагогических чтений по 
проблемам и результатам введения 
ФГОС общего образования второго 
поколения
Май 2013 года, апрель 2014 года
Создание региональной системы 
мониторинга результатов освоения 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования 
Август 2015года

Проведение мониторинга по 
введению ФГОС, организация 
проведения данного мониторинга 
По графику Департамента 
образования, молодёжной 
политики и спорта Орловской 
области

Проведение мониторинга по введению 
ФГОС
По графику Департамента 
образования, молодёжной 
политики и спорта Орловской 
области

Обеспечение образовательных 
учреждений учебной и учебно
методической литературой под 
ФГОС основного общего 
образования 
2013-2018 годы

Разработка и публикация 
методических брошюр, 
сопровождающих введение ФГОС 
основного общего образования 
2013-2018 годы
Реализация принципов 
государственно-общественного 
характера управления 
образованием, включая формы 
публичной отчетности 
региональных образовательных

Реализация принципов 
государственно-общественного 
характера управления образованием, 
включая формы публичной 
отчетности муниципальных 
образовательных систем

Реализация принципов 
государственно-общественного 
характера управления 
образовательным учреждением, 
включая формы публичной отчетности 
В течение 2013-2018 годы



систем
В течение 2013-2018 годы

В течение 2013-2018 годы

Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС

Обновление содержания 
повышения квалификации 
педагогических работников и 
руководителей системы 
образования с учетом ФГОС 
Апрель-август 2013 года
Разработка дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ, 
ориентированных на повышение 
квалификации педагогических 
работников и руководителей 
образовательных учреждений по 
вопросам введения ФГОС 
Апрель-август 2013 года

Разработка плана научно- 
методических семинаров по 
проблемам введения ФГОС 
основного общего образования 
Апрель 2013 года

Разработка плана внутришкольного 
повышения квалификации по 
проблемам введения ФГОС основного 
общего образования 
Август-сентябрь 2013 года

Подготовка тьюторов, 
обеспечивающих повышение 
квалификации педагогических 
работников по вопросам введения 
ФГОС.
Январь-июнь 2011 года
Обеспечение повышения 
квалификации всех учителей 
начальных классов по вопросам 
ФГОС и готовности руководителей 
образовательных учреждений к 
введению ФГОС основного общего 
образования 
2013-2018 гг.

Обеспечение повышения 
квалификации всех учителей 
начальных классов по вопросам 
ФГОС и готовности руководителей 
образовательных учреждений к 
введению ФГОС основного общего 
образования 
2013-2018 годы

Создание плана-графика повышения 
квалификации педагогических 
работников и руководителей 
образовательного учреждения в связи 
с введением ФГОС 
Июль 2013 года



Создание 
информационного 
обеспечения 
введения ФГОС

Подготовка информационного
письма муниципальным
образованиям о введении ФГОС
в Орловской области
Сентябрь 2013 года -  для
пилотных школ,
апрель 2014 года -  для всех школ

Широкое информирование 
общественности через средства 
массовой информации о подготовке к 
введению и порядке перехода на 
новые стандарты 
Август 2013

Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты, в том 
числе с использованием Интернет- 
технологий 
Август 2013 года

Подготовка пресс-релизов для 
средств массовой информации о 
введении ФГОС 
Сентябрь 2013 года, 
апрель 2014 года

Использование средств массовой 
информации для обеспечения 
участия общественности в 
проектировании основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
Сентябрь 2013 года, 
апрель 2014 года

Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы основного общего 
образования 
Сентябрь 2013 года, 
апрель 2014 года

Организация публичной отчетности 
образовательных учреждений о 
ходе и результатах введения ФГОС 
основного общего образования 
Июнь 2014, 2015, 2016, 2017,2018 

годы.

Организация публичной отчетности 
образовательных учреждений о ходе 
и результатах введения ФГОС 
основного общего образования 
Июнь 2014, 2015, 2016, 2017,2018 
годы.

Подготовка публичного отчета 
образовательного учреждения 
июль 2014, 2015, 2016, 2017,2018 года

Создание 
материально- 
технического 
обеспечения 
введения ФГОС

Организация и проведение 
комплексного мониторинга уровня 
соответствии ресурсной базы 
общеобразовательных учреждений 
области требованиям ФГОС к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений
Ноябрь2013 года - февраль2018 
года

Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с 
учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 
(например, положений о культурно
досуговом центре, информационно
библиотечном центре, физкультурно- 
оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.)
2013-2018 годы



Приложение 2 
к приказу Департамента образования, молодёжной 

политики и спорта Орловской области
ОТ №  & 3 ~ Э ’___________

План-график
мероприятий Департамента образования, молодёжной политики и спорта Орловской области по 

обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС)
в Орловской области

№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные
показатели

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного 
стандарта основного общего образования (ФГОС) в Орловской 
области

Июль 
2013 года

Гомозов В. В. Приказ Департамента 
образования, 
молодёжной политики 
и спорта Орловской 
области

1.2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения федерального государственного 
стандарта основного общего образования (ФГОС) в Орловской 
области

Июль 
2013 года

Гомозов В. В. Приказ Департамента 
образования, 
молодёжной политики 
и спорта Орловской 
области

1.3. Разработка на основе ФГОС примерной основной 
образовательной программы основного общего образования в 
части учета региональных особенностей

Август 
2013 года

Лабейкина Г. А. Методические
рекомендации

1.4. Подготовка инструктивно-методического письма по 
использованию в образовательном процессе учебников и 
учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем 
учебников под ФГОС основного общего образования

Январь 
2014 года

Лабейкина Г. А. Инструктивно
методического письма 
по использованию в 
образовательном



процессе учебников и 
учебных пособий в 
соответствии 
федеральным перечнем 
учебников под ФГОС 
основного общего 
образования

2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
2.1. Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих 

изменения в региональном бюджете с учётом нормативов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях Орловской 
области;
Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего 
образования

Август 
2013 года- 
пилотные 
площадки; 

август 
2014, 

2015,2016, 
2017, 2018 

годов

Коростелёва И. В. 
Сычева Е. JI.

Закон Орловской 
области

2.2. Внесение изменений в методические рекомендации по 
формированию МСОТ с учётом перехода на ФГОС 
основного общего образования в образовательных 
учреждениях Орловской области

Август
2013 года -  
пилотные 
площадки

август
2014 года - 

все

Сычева Е. Л. Методические
рекомендации

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС
3.1. Формирование регионального координационно-методического 

центра введения ФГОС основного общего образования.
июль 

2013 года.
Гомозов В. В. Приказ Департамента 

образования, 
молодёжной политики 
и спорта Орловской 
области

3.2. Разработка и утверждение Положения о координационном 
Совете по введению ФГОС при Департаменте образования,

июль 
2013 года.

Гомозов В. В. Приказ Департамента 
образования,



молодёжной политики и спорта Орловской области молодёжной политики 
и спорта Орловской 
области

3.3. Заседания координационного Совета по введению ФГОС 
при Департаменте образования, молодёжной политики и 
спорта Орловской области

ежеквартально Казначеева Г.А. Протоколы заседаний

3.4. Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам 
введения ФГОС основного общего образования

Март, ноябрь 
2013 года

Казначеева Г.А. 
Гомозов В. В.

Протоколы заседаний

3.5. Организация работы школ -  пилотных площадок по введению 
ФГОС в общеобразовательных учреждениях Орловской 
области.

Сентябрь 
2013 года - 

май 2014 года

Казначеева Г. А.
Гомозов В. В. 

Лабейкина Г. А.

Организация 
деятельности 17 
пилотных школ

3.6. Создание дистанционного тьюторского центра по вопросам 
введения ФГОС общего образования на базе ОИУУ.

Август- 
декабрь 

2013 года

Лабейкина Г. А. Организация
деятельности
консультационного
центра

3.7. Разработка моделей и координация взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных 
достижений обучающихся

Август
2013 года -  
пилотные 
площадки;
сентябрь

2014 года - 
все

Лабейкина Г. А. Методические
рекомендации

3.8. Организация и проведение региональных научно-практических 
конференций, педагогических чтений по проблемам введения 
ФГОС общего образования второго поколения

Апрель 
2014 года

Казначеева Г. А. Материалы
конференции

3.9. Проведение региональных научно-практических конференций, 
педагогических чтений по проблемам и результатам введения 
ФГОС общего образования второго поколения

Май
2014 года, 

апрель
2015 года

Казначеева Г. А Материалы
конференции

3.10. Создание региональной системы мониторинга результатов 
освоения основной образовательной программы основного

Август 
2014 года

Карлов А.И. Структура показателей 
и индикаторов для



общего образования организации 
мониторинга 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

3.11. Разработка и публикация методических брошюр, 
сопровождающих введение ФГОС основного общего 
образования

2013-2014
годы.

Казначева Г.А. методические брошюры

3.12. Разработка рекомендаций для общеобразовательных 
учреждений по формам публичной отчетности

Октябрь 
2014 года

Карлов А. И. Методические 
рекомендации по 
формам публичной 
отчетности

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
4.1. Обеспечение участия специалистов органов управления 

образованием в совещаниях Министерства образования 
науки Российской Федерации.

По
отдельному

графику

Казначева Г. А. Материалы совещаний

4.2. Обеспечение участия специалистов органов управления 
образованием и методических служб в обучающих 
семинарах на базе ИСИО РАО и АКПК и ПРО г. Москва

По
отдельному

графику

Казначева Г. А. Материалы семинаров

4.3. Разработка дополнительных профессиональных 
образовательных программ, ориентированных на повышение 
квалификации педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС

Апрель-август 
2013 года

Лабейкина Г. А. Примерные
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы повышения
квалификации

4.4. Обеспечение повышения квалификации всех учителей - 
предметников по вопросам ФГОС и готовности руководителей 
образовательных учреждений к введению ФГОС основного 
общего образования

2013-2017
годы

Лабейкина Г. А. Проведение обучения 
50 потоков по 100 
человек

4.5. Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение 
квалификации педагогических работников по вопросам

Январь-июнь 
2014 года

Лабейкина Г. А. Подготовка 27 
тьюторов из числа



введения ФГОС. учителей-участников 
пилотного проекта, 7 
специалистов 
муниципальных 
органов управления 
образованием.

4.6. Подготовка специалистов муниципальных органов 
управления образованием по вопросам введения ФГОС

Февраль 
2014 года

Лабейкина Г. А., 
Гомозов В. В.

Проведение обучения 1 
потока в 27 человек

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС
5.1. Подготовка информационного письма муниципальным 

образованиям о введении ФГОС в Орловской области
Октябрь 

2013 года
Гомозов В. В. информационное

письмо
муниципальным 
образованиям о 
введении ФГОС в 
Орловской области

5.2. Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации 
о введении ФГОС

Сентябрь
2013 года, 

апрель
2014 года.

Лабейкина Г. А. пресс-релизы для 
средств массовой 
информации о 
введении ФГОС

5.3. Организация публичной отчетности образовательных 
учреждений о ходе и результатах введения ФГОС основного 
общего образования

Июнь 
2014, 2015, 
2016, 2017, 
2018 годов

Карлов А. И. Публичные отчёты 
муниципальных органов 
управления
образованием и
общеобразовательных
учреждений

5.4. Осуществление информационно-разъяснительной работы 
среди родителей (законных представителей) обучающихся 
школ о дошкольных образовательных учреждений по 
вопросам введения ФГОС основного общего образования

В течение 
всего периода

Казначеева Г. А. Выступления на 
телевидении, 
публикации в 
средствах массовой 
информации, пресс- 
конференциях



6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
6.1. Организация и проведение комплексного мониторинга 

уровня соответствии ресурсной базы общеобразовательных 
учреждений области требованиям ФГОС к минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений.

Ноябрь 
2013 года- 

февраль 
2014 года

Гомозов В. В. Справка об уровне 
соответствии ресурсной 
базы
общеобразовательных 
учреждений области 
требованиям ФГОС к 
минимальной 
оснащённости 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования, молодежной политики 
и спорта Орловской области 

от № 9S3______

Положение о региональном координационном совете 
по введению и реализации ФГОС основного общего образования 

в Орловской области. 

1. Общие положения

1.1. Региональный координационный совет по введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в Орловской области (далее -  Совет) является 
коллегиальным совещательным органом при Департаменте образования, 
молодежной политики и спорта Орловской 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 в Орловской области.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Уставом Орловской области, законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской 
области и настоящим Положением.

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 
добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Совета

- подготовка предложений руководителю Департамента образования, 
молодежной политики и спорта Орловской области по принятию решений о 
формировании региональной нормативной 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 
Орловской области;

- организация выполнения плана-графика мероприятий Департамента 
образования, молодежной политики и спорта Орловской области по 
обеспечению введения федерального государственного стандарта основного 
общего образования (ФГОС) в Орловской области

- обеспечение координации и системного взаимодействия всех 
субъектов внедрения ФГОС основного общего образования в



образовательных учреждениях Орловской области: регионального оператора 
введения ФГОС основного общего образования, регионального 
координационного научно-методического центра, муниципальных органов 
управления образованием, муниципальных консультационных пунктов, 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, профессионального и дополнительного 
профессионального образования;

- координация деятельности муниципальных органов управления 
образованием в создании условий, соответствующих требованиям ФГОС;

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

а) по проблемам взаимодействия субъектов внедрения ФГОС 
основного общего образования в образовательных учреждениях Орловской 
области;

б) по определению, организации и проведению экспериментальных 
исследований, касающихся различных аспектов введения и реализации 
ФГОС;

- обеспечение регулярного информирования общественности в 
региональных средствах массовой информации о подготовке к введению и 
порядке перехода на ФГОС нового поколения;

организация подготовки справочных, информационных и 
методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС.

3. 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 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

3.4. Заседания Совета являются открытыми.
3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.
3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Совета или его заместителем, 
председательствующими на заседании.



3.7. Решения Совета представляются руководителю Департамента 
образования, молодежной политики и спорта Орловской области и по мере 
необходимости утверждаются приказом руководителя Департамента 
образования, молодежной политики и спорта Орловской области.

4. Состав Совета

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

4.2. Председателем Совета является руководитель Департамента 
образования, молодежной политики и спорта Орловской области по 
должности.

4.3 Заместителем председателя Совета является руководитель 
регионального координационного научно-методического центра.

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 приказом Департамента образования, 
молодежной политики и спорта Орловской области.

5. Заключительные положения

5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 
приказом руководителя Департамента образования, молодежной политики и 
спорта Орловской области. Положение о Совете и состав Совета 
утверждаются приказом руководителя Департамента образования, 
молодежной политики и спорта Орловской области.

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 
основании решений Совета и закрепляются приказом руководителя 
Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской 
области.



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования, молодежной политики 
и спорта Орловской области 

от £</ № 'S'JS________

Состав регионального координационного совета 
по введению и реализации ФГОС основного общего образования

в Орловской области.

Казначеева
Галина
Анатольевна

Лабейкина
Галина
Александровна

Гранкина
Татьяна
Георгиевна

Коростелёва
Ирина
Валентиновна

- Руководитель Департамента образования, 
молодежной политики и спорта Орловской области, 
председатель координационного совета.

- директор бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей», руководитель 
регионального координационного научно- 
методического центра, заместитель председателя 
координационного совета.

- заведующая кабинетом управления образованием 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей», секретарь 
координационного совета.

- начальника управления финансов Департамента 
образования, молодежной политики и спорта 
Орловской области.

Гомозов
Василий
Владимирович

Жиронкина
Лариса
Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления образования Департамента 
образования, молодежной политики и спорта 
Орловской области.

заместитель директора по науке бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Орловский институт усовершенствования



учителей».

Захарова
Татьяна
Ильинична

Иваненко
Игорь
Николаевич

Илларионова
Галина
Дмитриевна

Коренев
Михаил
Валентинович

Макаров
Дмитрий
Анатольевич

Новикова
Галина
Васильевна

Патронова
Ирина
Александровна

заместитель начальника управления образования 
администрации г. Орла (по согласованию).

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии № 39 
имени Фридриха Шиллера г. Орла, председатель 
Совета директоров общеобразовательных 
учреждений Орловской области (по согласованию).

- заведующая кабинетом математики бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Орловский институт усовершенствования 
учителей».

- заместитель директора по УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 32 г. Орла (по согласованию).

- начальник управления общего и профессионального 
образования администрации г. Мценска ( по 
согласованию).

- заместитель директора бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей».

- заместитель директора по организационно
правовым вопросам бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей».

Преображенский - начальник управления общего образования 
Юрий администрации города Ливны (по согласованию).
Анатольевич



Пыщев
Павел
Алексеевич

Русина
Татьяна
Сергеевна

Севастенкова
Ольга
Владимировна

Севастьянова
Алла
Сергеевна

Скульбеда
Елена
Петровна

Цыганкова
Маргарита
Евгеньевна

Ширяева 
Тамара 
Г еоргиевна

- заместитель начальника управления образования 
администрации Ливенского района (по 
согласованию).

- директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Центр 
повышения квалификации специалистов» г.Орла (по 
согласованию).

- начальник отдела инспекционно-методической 
работы управления общего образования 
администрации города Ливны ( по согласованию).

- главный специалист управления образования, 
молодёжной политики, физической культуры и 
спорта администрации Верховского района (по 
согласованию).

- начальник отдела общего образования управления 
образования администрации г. Орла (по 
согласованию).

- заведующая кабинетом русского языка и литературы 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей».

- главный специалист управления общего и 
профессионального образования администрации 
г. Мценска (по согласованию).



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования, молодежной политики 
и спорта Орловской области 

от г*  л* № &S&_______

Положение о региональном координационном научно-методическом 
центре по введению и реализации ФГОС основного общего 

образования в Орловской области. 

1. Общие положения

1.1. Региональный координационный научно-методический центр 
(далее - Центр) является координационным и научно-методическим органом 
регионального оператора введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования Орловской 
области - бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей» (далее - ОИУУ).

1.2. Центр является одной из форм участия научно-педагогической 
общественности в реализации государственной политики в области 
повышения качества общего образования.

1.3. Центр создан с целью обеспечения эффективности процесса 
введения и реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее - ФГОС) в Орловской 
области.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Департамента 
образования, молодежной политики и спорта Орловской области, а 
также настоящим Положением.

1.5. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
координационном совете по введению и реализации ФГОС основного 
общего образования в Орловской области, Советом по управлению 
региональными экспериментальными площадками в системе образования 
Орловской области, научно-методическим советом ОИУУ.

1.6. Центр не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 
добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Задачи и функции Центра

2.1. Основными задачами и функциями Центра являются:



2.1.1. Научно-методическая и координационная поддержка 
деятельности муниципальных органов управления образованием, 
региональных консультационных пунктов и пилотных площадок по 
введению и реализации ФГОС основного общего образования в Орловской 
области.

2.1.2. Организация и проведение семинаров, конференций, курсов и 
иных форм, направленных на подготовку руководящих и педагогических 
работников к введению и реализации ФГОС основного общего образования, 
развитие их профессиональной, информационной и правовой 
компетентности в сфере повышения качества общего образования.

2.1.3. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих и педагогических работников в области 
содержания ФГОС основного общего образования и технологий его 
реализации.

2.1.4. Справочное, информационное и научно-методическое 
обеспечение процесса введения и реализации ФГОС основного общего 
образования.

2.1.5. Анализ результатов деятельности по введению и реализации 
ФГОС основного общего образования на территории Орловской области.

2.1.6. Организация экспертизы продуктов деятельности пилотных 
площадок опережающего введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования для принятия 
решений об их распространении (тиражировании) для образовательных 
учреждений, приступающих к введению ФГОС основного общего 
образования в обязательном режиме (с 1 сентября 2014 года).

3. Структура и управление Центром

3.1. В структуру Центра входят руководитель, заместитель 
руководителя, секретарь и сотрудники ОИУУ и других учреждений и 
организаций, привлекаемых для решения задач деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра является директор бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Орловский институт усовершенствования учителей».

3.3. Состав Центра утверждается приказом директора областного 
государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Орловский институт усовершенствования учителей».

3.4.Руководитель Центра осуществляет планирование, организацию и 
руководство работой Центра, контроль за выполнением принимаемых 
решений.

3.5.Регламент работы Центра утверждает его руководитель.
3.6. Центр ежегодно отчитывается о своей работе перед научно- 

методическим советом ОИУУ и информирует о своей деятельности



региональный координационный совет по введению и реализации 
ФГОС основного общего образования в Орловской области.

4. Заключительные положения

4.1. Центр создается и прекращает свою деятельность на основании 
решения Департамента образования, молодежной политики и спорта 
Орловской области и приказа бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей».

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании решений Центра и утверждаются приказом директора 
бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей».


