
Министерство образования Ульяновской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

07 февраля 2013г. № 379-р 

г. Ульяновск 

  
О создании регионального координационного совета 

по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области 

В целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и 

реализации направлений федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» и протоколом заседания координационного Совета 

по введению ФГОС от 26.12.2012: 

Утвердить: 

1.1. Состав регионального координационного совета по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

(Приложение № 1). 

1.2. Положение о региональном координационном совете по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области (Приложение № 2). 

1.3. План – график мероприятий по обеспечению по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области на 2013 – 

2014 годы (Приложение № 3). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований Ульяновской области обеспечить выполнение плана – графика мероприятий по 

обеспечению по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области на 2013 – 2014 годы. 
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3. Признать утратившим силу: 

3.1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 29.12.2010 № 5209-р 

«О создании регионального координационного совета по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

3.2. Пункты 1, 3 – 5 распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 

31.01.2012 № 320-р «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Министра образования Ульяновской области Семёнову Н. В. 

Министр образования Е. В.Уба 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению 

Министерства образования 

Ульяновской области 

__________ № _______ 

Состав 

регионального координационного совета 

по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области 

Председатель 

Совета 

Семёнова Наталья Владимировна, исполняющий обязанности заместителя министра 

образования Ульяновской области 

Заместитель 

председателя Совета 
Касимова Ольга Михайловна, директор департамента дошкольного, общего 

идополнительного образования Министерства образования Ульяновской области 

Секретарь Совета 

Якимочева Ольга Геннадьевна, консультант отдела общего образования департамента 

дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования 

Ульяновской области 

Члены Совета 

 

 

Васянина Наталья Петровна, ведущий специалист МКУ «Центр развития образования 

администрации муниципального образования «Карсунский район» 

 

Еремеева Галина Александровна, начальник отдела общего образования Управления 

образования администрации г. Димитровграда 

 

Зарубина Валентина Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
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УИПКПРО 

 

Иванова Ираида Генриховна, директор МБОУ СОШ № 61 г. Ульяновска 

 

Киселёва Ирина Вениаминовна, начальник отдела общего образования департамента 

дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования 

Ульяновской области 

 

Кочеткова Татьяна Владимировна, ведущий инспектор Управления образования 

администрации г. Ульяновска 

 

Крымкина Ирина Владимировна, ведущий специалист Управления образования 

администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» 

 

Кудряшова Лариса Викторовна, директор департамента административного обеспечения 

Министерства образования Ульяновской области 

 

Лыжова Софья Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ Новомалыклинская СОШ муниципального образования «Новомалынский район» 

 

Макарова Наталья Андреевна, начальник отдела общего образования Управления 

образования администрации г. Ульяновска 

 

Мамишина Татьяна Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела общего 

образования Управления образования администрации г. Ульяновска 

 

Мастрюкова Наталья Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ Ишеевский многопрофильный лицей муниципального образования 

«Ульяновский район» 

 

Мишина Алевтина Петровна, методист кафедры начального образования ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО 

 

Мухаметзянова Флюра Сергеевна, методист кафедры физико-математического 

образования ОГБОУ ДПО УИПКПРО 

 

Рамзаева Екатерина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ СОШ №1 р. п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский 

район» 

 

Стёпина Елена Ивановна, старший инспектор МУ «Управление образования» 

муниципального образования «Ульяновский район» 

 

Стрелкова Светлана Васильевна, директор МОУ СОШ № 1 муниципального образования 

«Радищевский район» 

 

Токмакова Людмила Петровна, директор МБОУ Гимназия № 34 г. Ульяновска 

 

Троицкая Ольга Иосифовна, заместитель директора по научно-методической работе 



МБОУ многопрофильный лицей г. Димитровграда 

 

Туктагулова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ Октябрьский сельский лицей муниципального образования «Чердаклинский 

район» 

 

Чернышёва Татьяна Николаевна, ведущий инспектор Управления образования 

администрации г. Ульяновска 

 

Элюнова Ирина Николаевна, начальник отдела дополнительного образования 

департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства 

образования Ульяновской области 

 

Янушевский Владимир Николаевич, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией стандартизации образования ОГБОУ ДПО УИПКПРО 

 

Фокина Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ Солдатскоташлинская СОШ муниципального образования «Тереньгульский район» 

___________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению 

Министерства образования 

Ульяновской области 

от_______2013г. №______ 

Положение 

о региональном координационном совете 

по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области 

I. Общие положения 

1.1. Региональный координационный совет по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

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) начального, основного и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 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 начального, основного и среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях региона; 

- организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального, 

основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области; 

- организация выполнения плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

начального, основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области; 

- обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС 

начального, основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области; 

- координация деятельности муниципальных органов управления образованием в создании 

условий, соответствующих требованиям ФГОС; 

- анализ хода введения и реализации ФГОС начального, основного и среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области и подготовка 

дополнительных предложений; 

- создание рабочих групп с участием учёных 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 общеобразовательных 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 начального, основного и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области. 

III. Порядок работы Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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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. Заседания Совета являются открытыми. 

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. Решения Совета представляются Министру образования Ульяновской области и по мере 

необходимости утверждаются распоряжением Министра образования Ульяновской области. 

3.8. Информация о работе регионального координационного совета по введению и 

реализации ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 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 Ульяновской области. 

5.2. Положение о Совете утверждается распоряжением Министерства образования 

Ульяновской области. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решения Совета и закрепляются распоряжением Министерства образования 

Ульяновской области. 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению 

Министерства образования 

Ульяновской области 

__________ № _______ 

План – график 

мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области на 2013 – 2014 годы 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

I 

Нормативно-правовое обеспечение введения 

и 

реализации ФГОС общего образования 

  

1.1. 

Разработка и утверждение распоряжения 

Министерства образования Ульяновской области 

«О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области в 2013-2014 

учебном году» 

Январь - 

февраль 

2013 г. 

Департамент дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Ульяновской области. 

Координационный Совет по 

введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального, основного и среднего 

(полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области 

1.2. 

Разработка и утверждение распоряжения 

Министерства образования Ульяновской области 

«Об апробации введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области в 2014-2015 учебном году» 

Январь 

2014 г. 

Департамент дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Ульяновской области. 

Координационный Совет по 

введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального, основного и среднего 

(полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области 



1.3. 

Разработка и утверждение распоряжения 

Министерства образования Ульяновской области 

«Об утверждении регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих 

основную образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, для расчёта 

объемов субвенций на финансовое обеспечение 

образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на территории 

Ульяновской области на 2014-2017 годы» 
Январь 2014 г. 

Департамент дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Ульяновской области. 

Департамент административного 

обеспечения Министерства 

образования Ульяновской области. 

II 

Кадровое обеспечение введения ФГОС общего 

образования 

  

2.1. 

Содействие в организации курсов повышения 

квалификации по вопросам введения и 

реализации ФГОС на территории Ульяновской 

области, регионов РФ и за пределами РФ. 

Ежегодно, 

круглогодично 

Министерство образования 

Ульяновской области 

2.2. 

Научно-методическое сопровождение введения и 

реализации ФГОС: организация курсов 

повышения квалификации (проблемных 

семинаров), реализация мероприятий в 

межкурсовой период, консультационное 

сопровождение в очной и дистанционной форме, 

разработка и издание методических 

рекомендаций, пособий, организация 

деятельности временных творческих коллективов, 

организация инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений. 

Ежегодно, 

круглогодично 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО 

Министерство образования 

Ульяновской области 

2.3. 

Организация взаимодействия базовых школ по 

проблемам введения и реализации ФГОС НОО 2013г. 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО. 

Министерство образования 

Ульяновской области 

ОГАУ ЦИТ 

2.4. 

Организация взаимодействия «пилотных» школ 

по проблемам введения ФГОС ООО 2013г. 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО. 

Министерство образования 

Ульяновской области 

ОГАУ ЦИТ 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


2.5. 

Организация взаимодействия «пилотных» школ 

по проблемам введения ФГОС среднего (полного) 

образования 2014г. 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО 

Министерство образования 

Ульяновской области 

ОГАУ ЦИТ 

2.6. 

Создание условий для развития 

профессиональных объединений педагогов на 

муниципальном уровне (проведение семинаров, 

мастер-классов, других инновационных форм 

мероприятий в очной и дистанционной форме). 

2013г. - 

2014г. 

Руководители муниципальных 

органов управления образованием. 

Члены координационного Совета по 

введению и реализации ФГОС. 

Руководители 

общеобразовательных учреждений 

III 

Информационное сопровождение введения и 

реализации 

ФГОС общего образования 

  

3.1. 

Информационное сопровождение раздела ФГОС 

сайта Министерства образования Ульяновской 

области, сайта ОГБОУ ДПО УИПКПРО 

Ежемесячно в 

течение 2013 г. 

- 2014 г. 

Департамент дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Ульяновской области. 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО 

Координационный Совет по 

введению и реализации ФГОС 

3.2. 

Обновление информационных ресурсов, 

обеспечивающих своевременное 

информирование о введении и реализации ФГОС 

(информационные стенды, сайты 

общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области) 

Ежемесячно в 

течение 2013 г. 

- 2014 г. 

Руководители муниципальных 

органов управления образованием. 

Руководители 

общеобразовательных учреждений 

3.3. 

Проведение мониторинга готовности 

общеобразовательных учреждений к введению и 

реализации ФГОС. Формирование и 

представление рейтинга общеобразовательных 

учреждений о готовности к введению и 

реализации ФГОС. 

2013 г.- 2014 г. 

3 раза в год 

Департамент дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Ульяновской области 

3.4. 

Информирование общественности о введении и 

реализации ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях через средства массовой 

информации (газеты, радио, телевидение), 

публичные отчёты. 2013 г.- 2014 г. 

Департамент дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Ульяновской области 

Пресс-служба Министерства 



образования Ульяновской области 

IV 

Финансово-экономическое обеспечение 

введения ФГОС 

  

4.1. 

Формирование регионального бюджета в связи с 

введением ФГОС основного общего образования 

и среднего (полного) общего образования 2013г.- 2014г. 

Департамент административного 

обеспечения Министерства 

образования Ульяновской области. 

___________ 

 


