
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

и се̂ с Г л ^ л
г. Тюмень

Об апробации введения ФГОС в 2014/2015 учебном году

В соответствии с мероприятиями государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития образования и науки» на 2014- 
2016 годы, с целью комплексной апробации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов и на основании решения 
Координационного совета (протокол №7 от 29 августа 2014 года) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень школ -  пилотных площадок, участвующих в 
2014/2015 учебном году в апробации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования, среднего общего образования согласно приложению 1.

2. Утвердить сетевой план-график апробации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования, среднего общего образования согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования (И.Н. Поварова) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей муниципальных органов управления 
образованием.

4. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования (О.В. Ройтблат) в части своей компетенции 
обеспечить выполнение мероприятий плана-графика апробации введения 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования, среднего общего образования

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Л.Г. 
Чеботарь, первого заместителя директора департамента.

Директор департамента А.В. Райдер



Перечень школ-пилотных площадок, 
участвующих в апробации ФГОС основного, среднего общего образования

в 2014-2015 учебном году

Приложение 1

Район Основное общее образование Среднее общее образование
Абатский Абатская СОШ №1

Армизонский МАОУ Армизонская СОШ, 
МАОУ Ивановская СОШ, 
МАОУ Орловская СОШ

Аромашевский МАОУ «Аромашевская СОШ», 
МАОУ «Слободчиковская ООШ», 
МАОУ «Русаковская СОШ»,
СП МАОУ «Русаковская СОШ» 
Новоаптулинская ООШ,
МАОУ «Малиновская ООШ», 
МАОУ «НовопетровскаяСОШ» 
МАОУ «Новоберезовская СОШ», 
МАОУ «Кротовская СОШ»,
МАОУ «Кармацкая СОШ»,
МАОУ «Юрминская СОШ»

Бердюжский МАОУ СОШ с. Бердюжье
Вагайский МАОУ Тукузская СОШ МАОУ Дубровинская СОШ

Викуловский МАОУ «Викуловская СОШ №1»
Заводоуковский Все 17 школ округа МАОУ Заводоуковская СОШ 

№1
Исетский МАОУ Исетская СОШ №1 -

Ишимский МАОУ Стрехнинская СОШ -

Казанский МАОУ Казанская СОШ -

Нижнетавдинский МОУ «Нижнетавдинская СОШ -

Омутинский МАОУ Ситниковская СОШ 
МАОУ Омутинская СОШ №2

-

Сладковский МАОУ Маслянская СОШ, 
МАОУ Усовская СОШ

МАОУ Маслянская СОШ

Сорокинский МАОУ Сорокинская СОШ № 2
Тобольский МАОУ Сетовская СОШ, 

МАОУ Байкаловская СОШ, 
МАОУ Прииртышская СОШ

МАОУ Сетовская СОШ

Тюменский МАОУ Винзилинская СОШ, 
МАОУ Богандинская СОШ №1

"

Уватский МАОУ Красноярская СОШ
Упоровский МАОУ Упоровская СОШ, 

МАОУ Емуртлинская СОШ, 
МАОУ Суерская СОШ

Юргинский МАОУ «Юргинская СОШ» -

Ялуторовский МАОУ Беркутская СОШ. -

Ярковский МАОУ Ярковская СОШ -

г. Тюмень МАОУ гимназия №1, 12,
МАОУ лицей №34, МАОУ лицей №81, 
МАОУ лицей №83,
МАОУ СОШ №88, МАОУ СОШ №91

МАОУ СОШ №88

г. Тобольск МАОУ гимназия им. Н.Д. Лицмана, МАОУ гимназия им. Н.Д.
МАОУ «Лицей», МАОУ СОШ №№5, 7, Лицмана,
8, 9, 11, 14, 16 МАОУ «Лицей»

г. Ишим ПМАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ №31 МАОУ СОШ № 4
г. Ялуторовск МАОУ СОШ им. Декабристов -
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Приложение 2

Сетевой план-график 
апробации введения ФГОС основного общего, среднего общего образования

на 2014-2015 учебный год

№
п\п Мероприятие Срок

проведения
Ответственные

исполнители
1. Определение школ-пилотных площадок по 

апробации введения ФГОС основного 
общего, среднего общего образования

май-июнь ДОН,
ТОГИРРО,
МОУО

2. Утверждение Департаментом образования и 
науки Тюменской области пилотных 
площадок по введению ФГОС основного 
общего, среднего общего образования

август-сентябрь ДОН

3. Разработка и внедрение:
- механизма введения ФГОС основного 
общего, среднего общего образования 
школами-пилотными площадками,
- плана действий по направлениям работы 
кафедр ТОГИРРО: план мероприятий, 
методические рекомендации (тематическое 
планирование по предметам БУП, подходы к 
организации деятельности и системе оценки 
результатов освоения образовательных 
программ 0 0  и СО образования, 
организация проектной деятельности и др.),
- критериев и показателей эффективности 
деятельности пилотных площадок.

в течение года ДОН,
ТОГИРРО

4. Участие в обсуждении на сайте 
edu.crowdexpert.ru примерной основной 
образовательной программы основного 
общего образования

сентябрь-
декабрь

ТОГИРРО,
школы-пилоты

5. Проведение заседаний областного 
Координационного совета по введению 
ФГОС

два раза в год ДОН

6. Ведение мониторинга эффективности 
работы школ-пилотных площадок по 
введению ФГОС основного общего 
образования, среднего общего образования, 
анализ полученных результатов, 
корректировка деятельности школ, 
педагогов.

ежеквартально 
до 20 числа 
текущего 
месяца 
квартала

ДОН,
ТОГИРРО,
МОУО

7. Повышение профессионализма педагогов, 
администрации ОУ, специалистов органов 
управления образованием по вопросам 
перехода школ на ФГОС основного общего, 
среднего общего образования согласно 
отдельным графикам (на всех уровнях 
обучения).

согласно 
планам кафедр, 
методических 
служб
в течение года

ДОН,
ТОГИРРО,
МОУО

8. Обеспечение:
организационной поддержки и

в течение года ДОН,
ТОГИРРО,
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осуществления контроля за деятельностью 
школ - пилотных площадок;
- постоянного информационного и научно- 
методического сопровождения (очный, 
дистанционный режим, диалоговая 
площадка)

МОУО

9. Внесение изменений в содержание 
контрольных работ и формат проведения 
региональной оценки качества образования 
(РОКО) в соответствии с требованиями 
новых ФГОС

согласно
планам

проведения
РОКО

ДОН

10. Обмен опытом работы по введению ФГОС в 
основной и старшей школе через 
организацию работы стажерских площадок, 
проведение круглых столов, мастер-классов 
с использованием сайта ТОГИРРО и др.

постоянно ТОГИРРО,
МОУО

11. Обобщение результатов школ - пилотных 
площадок и подготовка методических 
материалов по результатам апробации 
ФГОС основного общего, среднего общего 
образования в 2014-2015 учебном году

апрель-май ДОН,
ТОГИРРО,
МОУО

12. Информирование общественности через 
средства массовой информации о целях и 
задачах введения ФГОС основного общего, 
среднего общего образования.
Проведение информационных (массовых) 
мероприятий (акций, форумов и др. в очном 
и дистанционном режиме) в целях 
формирования позитивного отношения 
педагогического сообщества и широких 
кругов общественности к реализации ФГОС.

постоянно ДОН,
ТОГИРРО,
МОУО

13. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС в 
школах области

в течение года дон,
ТОГИРРО,
МОУО
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