
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

20.02.2010 г. Тамбов № 574 
 

 
О введении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории области  
 

 В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и введении  в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать региональный координационный совет по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (далее – ФГОС) в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Тамбовской области (далее – Совет). 

 2. Утвердить список  Совета (приложение № 1). 

 3. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения  

ФГОС в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

области (приложение № 2). 

4. Совету обеспечить координацию муниципальных органов 

управления образованием, образовательных учреждений  по реализации 

плана–графика мероприятий по обеспечению введения  ФГОС в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории области. 

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

разработать  план – график мероприятий по обеспечению введения  ФГОС в  

муниципальных  общеобразовательных учреждениях и обеспечить его 

реализацию. 

6. Директорам образовательных учреждений, расположенных на 

территории Тамбовской области и реализующих программы начального 

общего образования, разработать  план – график мероприятий по введению  

ФГОС и обеспечить его реализацию. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                 Н.Е. Астафьева 

 

 



 Приложение № 1  

к приказу управления образования 

 и науки области 

_______________ № _______ 

 

 

СПИСОК 

регионального координационного совета по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тамбовской области 

 

Астафьева Наталья Егоровна начальник управления образования и 

науки области, председатель Совета 

Филатьева Любовь Валентиновна первый заместитель начальника 

управления образования и науки 

области, заместитель председателя 

Совета 

Шешерина Галина Александровна ректор Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», заместитель 

председателя Совета 

Павлова Елена Анатольевна главный специалист – эксперт отдела 

общего и дошкольного образования 

управления образования и науки 

области, ответвленный секретарь 

Совета  

 

Члены Совета: 

 

Агаркова Елена Ивановна проректор по научно–методической 

работе Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

Герасимова Любовь Николаевна начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

Горелова Юлия Ивановна начальник отдела кадрового 

обеспечения образования управления 

образования и науки области 



Долгова Наталья Алексеевна директор Тамбовского областного 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Педагогический колледж»  

Ермакова Ольга Александровна начальник отдела контроля и оценки 

качества управления образования и 

науки области 

Зоткин Валерий Владимирович начальник отдела образования 

администрации г.Котовска (по 

согласованию) 

Кравцова Светлана Алексеевна доцент кафедры педагогики и 

психологии Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

Кузнецов Сергей Владимирович и.о.председателя комитета образования 

администрации г. Тамбова (по 

согласованию) 

Курбатова Ирина Владимировна директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 13 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Тамбова (по 

согласованию) 

Мордовкина Надежда Вячеславовна начальник отдела анализа и 

прогнозирования бюджета управления 

образования и науки области 

Панасина Ирина Анатольевна начальник отдела общего и 

дошкольного образования управления 

образования и науки области 

Первова Галина Михайловна д.п.н., профессор, заведующая 

кафедрой общей педагогики и 

образовательных технологий  

Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина 

(по согласованию) 

Подгорнова Марина Алексеевна директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№36 г. Тамбова (по согласованию) 

Попова Татьяна Ивановна к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

педагогики, психологии и начального 



обучения Мичуринского 

государственного педагогического 

института (по согласованию) 

Постульгин Андрей Викторович директор Тамбовского областного 

государственного учреждения  «Центр 

экспертизы образовательной 

деятельности» 

Соседова Марина Шотаевна начальник отдела  комплексного 

анализа, прогнозирования и 

мониторинга   управления образования 

и науки области 

Чернышова Ольга Николаевна заместитель директора Тамбовского 

областного  государственного 

образовательного учреждения– 

общеобразовательной  школы– 

интерната «Мичуринский лицей– 

интернат» 

Цикунова Марина Александровна начальник отдела образования 

администрации г. Рассказово (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2  

к приказу управления образования 

 и науки области 

_______________ № _______ 

 

План – график мероприятий   

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования на территории  области (ФГОС) 
 

 

Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Институциональный 

уровень  

(уровень 

образовательного 

учреждения) 

1.Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

          Разработка плана–графика введения ФГОС 

начального общего образования 

февраль 2010 г. март 2010 г. апрель  2010 г. 

           Разработка примерной  основной 

образовательной программы начального общего 

образования в части учета региональных, 

национальных, этнокультурных особенностей 

март – апрель 

  2010 г. 

  

           Разработка и утверждение  основной 

образовательной программы начального общего 

образования  ОУ (с привлечением  органов 

государственно – общественного управления) 

  май 2010 г. (для ОЭП) 

апрель  2011 г. 

          Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС  начального общего образования 

должностных инструкций работников ОУ 

  апрель  2011 г. 

         Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учетом  

требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса (например, 

  2010 – 2011 г.г. 



положений  о культурно – досуговом центре, 

информационно – библиотечном центре, 

физкультурно – оздоровительном центре, об 

учебном кабинете и др.) 

       Внесение  изменений, дополнений в 

нормативные правовые документы по 

оснащенности  образовательного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

 

2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 

2.Создание 

финансово– 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

          Разработка  нормативных правовых актов  

определяющих (устанавливающих)          

нормативное подушевое бюджетное 

финансирование общеобразовательных 

учреждений,  реализующих ФГОС начального 

общего образования 

 

июль 2010 г.  август-сентябрь 

 2010 г. 

 Формирование бюджета  с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию 

ФГОС начального общего образования 

июнь – сентябрь 

2010 г. (для ОЭП), 

апрель – сентябрь 

2011 г. 

июнь – сентябрь 

2010 г. (для ОЭП), 

апрель – сентябрь 

2011 г. 

июнь – сентябрь  

2010 г. (для ОЭП), 

апрель – сентябрь 

 2011 г. 

3.Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

    

3.1. Управление 

введением ФГОС 

начального общего 

образования на 

территории области 

Создание  органов, координирующих 

деятельность по подготовке и  введению ФГОС 

начального общего образования на территории 

области 

март 2010 г. март 2010 г. апрель 2010 г. 

 Открытие областных опытно-

экспериментальных площадок  по введению 

ФГОС начального общего образования 

 

март 2010 г. март 2010 г. март 2010 г. 

3.2. Методическое 

сопровождение  

 

Проведение  инструктивно – методического 

совещания с  руководителями МОУО пилотных 

 

март 2010 г. март  2010 г.  



введения ФГОС 

начального общего 

образования на 

территории области 

территорий, директорами ОУ -  опытно-

экспериментальных   площадок «Организация 

введения ФГОС начального общего образования 

нового поколения»   

 Разработка  плана методического 

сопровождения  введения ФГОС начального 

общего образования  

апрель  2010 г. апрель  2010 г. апрель  2010 г. 

 Создание  консультационной линии  по 

вопросам введения  ФГОС начального общего 

образования на сайте ТОИПКРО 

май  2011 г.   

 Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, круглых 

столов (в том числе с использованием ИКТ 

технологий) 

март 2010 г.- 

сентябрь 2011 г. 

март 2010 г.- 

сентябрь 2011 г. 

март 2010 г.- 

сентябрь 2011 г. 

 Подготовка и проведение  семинаров – 

совещаний  для  руководителей МОУО,  

сотрудников муниципальных методических 

служб по вопросам введения  ФГОС начального 

общего образования 

апрель 2010 г., 

апрель 2011 г. 

апрель 2010 г., 

апрель 2011 г. 

апрель 2010 г, 

апрель 2011 г.. 

         Обеспечение учебной и учебно-

методической литературой под ФГОС 

начального общего образования 

март – май 2011 г. март – май 2011 г. март – май 2011 г. 

3.3. Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

опытных 

экспериментальных 

площадок   

Разработка моделей организации 

образовательного процесса (с учетом  

внеурочной деятельности) - по итогам работы 

ОЭП 

март 2011 г. март 2011 г. март 2011 г. 

         Разработка и издание серии методических 

рекомендаций по введению ФГОС начального 

общего образования (в том числе по результатам 

деятельности ОЭП, пилотных территорий) 

март 2010  –  

апрель 2011 г. 

  

        Разработка методических рекомендаций  по 

созданию информационно – образовательной 

среды образовательного учреждения (по итогам 

работы ОЭП) 

март 2011 г.   



 Проведение видеоконференции 

«Результаты, проблемы введения ФГОС 

начального общего образования в пилотных 

территориях» (по итогам работы ОЭП)  

апрель 2011 г.   

3.4. Организация 

мониторинга 

введения ФГОС 

Организация и проведение мониторинга  

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  в 

ОУ – опытно – экспериментальных площадках 

апрель  2011 г. 

апрель 2012 г. 

апрель  2011 г. 

апрель 2012 г. 

апрель  2011 г. 

апрель 2012 г. 

         Участие в   общероссийском мониторинге  

по введению ФГОС начального общего 

образования 

июнь 2011 г. июнь 2011 г. июнь 2011 г. 

4.Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

       Организация обучения тьюторов, 

обеспечивающих   повышение квалификации 

руководящих  и педагогических работников  по 

проблемам ФГОС  

март 2010 г.   

          Разработка  образовательных программ 

повышения квалификации  руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

введения  ФГОС 

март – апрель  

2010 г. 

  

          Организация  повышения квалификации 

руководителей ОУ,  учителей начальных 

классов по вопросам введения  ФГОС второго 

поколения 

май 2010 г. –  

июнь 2011 г. 

  

         Организация  методической работы  в 

территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС 

второго поколения  

 2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 

          Взаимодействие с педагогическим 

колледжем, ТГУ имени Г.Р. Державина, МГПИ  

по вопросам подготовки   выпускников к  работе 

по ФГОС начального общего образования 

2010 – 2011 г.г.   

5.Создание 

информационного 

обеспечения  

введения ФГОС 

         Информирование общественности  о ходе, 

порядке  и   результатах введения ФГОС 

начального общего образования  с 

использованием  Интернет – ресурсов, средств 

массовой информации и др. 

2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 

         Организация публичной отчетности   2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 



МОУО, ОУ  о ходе и результатах введения 

ФГОС начального общего образования 

        Социологические исследования   

общественного мнения по вопросам  введения 

новых стандартов и внесения  возможных 

дополнений  в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 2010 – 2011 г.г. 

       Работа форума педагогических работников, 

общественности «Введение ФГОС начального 

общего образования» (на сайтах ТОИПКРО, 

МОУО, ОУ) 

2010-2011 г.г. 2010-2011 г.г. 2010-2011 г.г. 

6. Создание 

материально – 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

       Разработка плана поэтапного материально – 

технического обеспечения учебного процесса, 

оборудования учебных помещений  

октябрь 2010 г. ноябрь 2010 г. ноябрь 2010 г. 

 

 


