АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Тамбов

№

Об открытии областных
опытно-экспериментальных
площадок в г. Тамбове и области
С целью обеспечения условий для внедрения в образовательные
учреждения области Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть областные опытно-экспериментальные площадки по
апробации ФГОС в 2010-2011 гг. на базе:
МОУ гимназии № 7 г. Тамбова;
МОУ гимназии № 12 им. Г.Р.Державина г. Тамбова;
МОУ СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов;
МОУ СОШ № 36 г. Тамбова;
ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат»;
МОУ СОШ № 1 г. Рассказово;
МОУ СОШ № 3 г. Котовска.
2. Утвердить техническое задание для образовательных учреждений,
указанных в п.1 (приложение).
3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием
оказать содействие образовательным учреждениям в реализации задач
эксперимента.
4. Отделу общего и дошкольного образования управления образования и
науки области (Панасина) совместно с Тамбовским областным институтом
повышения квалификации работников образования (Шешерина) обеспечить
научно-методическое и организационно-технологическое сопровождение
экспериментальной деятельности образовательных учреждений, указанных в п.1.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ректора
Тамбовского областного института повышения квалификации работников
образования Г.А. Шешерину.

Начальник управления

Н.Е. Астафьева

Ректор ТОИПКРО
____________________ Г.А. Шешерина

Г.А. Шешерина – 1 экз.
И.А. Панасина – 1 экз.
Комитет образования администрации
г. Тамбова – 1 экз.
Отдел
образования
администрации
г. Рассказово – 1 экз.
ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат»
- 1экз.
Отдел
образования администрации
г. Котовска – 1 экз.

Приложение
к приказу управления образования и науки
от _________№ _______
Техническое задание
для проведения опытно-экспериментальной работы по обеспечению
условий для внедрения в образовательные учреждения области
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования

В качестве результатов экспериментальной работы должны быть
представлены следующие материалы:
Инвариантная (общая для всех) часть
рекомендации по разработке основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения с учѐтом
региональных особенностей;
рекомендации по приведению в соответствие с требованиями ФГОС
начального общего образования нормативной базы образовательного
учреждения
(цели
образовательного
процесса,
режим
занятий,
финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);
рекомендации по приведению в соответствие с требованиями ФГОС
начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками должностных инструкций работников образовательного
учреждения;
список учебников и учебных - пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего
образования;
пакет нормативных правовых документов (локальных актов,
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;
заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками;
рекомендации по разработке модели образовательного процесса,
обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся
(например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного
образования детей);
рекомендации по организации методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС;
информация о повышении квалификации учителей начальных классов
(возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего
образования);
Вариативная часть
рекомендации по разработке программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального образования с
учѐтом региональных особенностей (МОУ гимназия №7 г. Тамбова);

рекомендации по подготовке пакета нормативных документов по
вопросу организации и осуществления образовательного процесса при
переходе на стандарты нового поколения (МОУ Гимназия №12 им.
Г.Р.Державина г. Тамбова;
рекомендации по формированию универсальных учебных действий
(МОУ СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Тамбова);
рекомендации по разработке программы по формированию культуры
здорового образа жизни младшего школьника (МОУ СОШ №36 г. Тамбова);
рекомендации по созданию модели системы оценки достижений
планируемых результатов (ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат»);
рекомендации по разработке образовательной программы начального
общего образования с учѐтом региональных особенностей (МОУ СОШ №1
г. Рассказово);
рекомендации по организации внеурочной деятельности с учѐтом
региональных особенностей по духовно-нравственному, социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному развитию личности (МОУ СОШ
№ 3 г. Котовска).

