
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от  07.10.2011  № 1941  г. Кемерово 

 

 

 

О разработке  

программно-методического сопровождения  

перехода общеобразовательных учреждений  

Кемеровской области на федеральный  

государственный образовательный стандарт  

основного общего образования  

 

 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 539-р от 20 июля 2011 г. «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования в Кемеровской области, 

направленного на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», на период 2011-2015 годов», Положением о базовой 

экспериментальной площадке ГОУ ВПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», утвержденным ученым советом ГОУ ВПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» от 30.10.2008, протокол № 62, и на основании 

заявок муниципальных органов управления образованием  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    ГОУ ВПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»                        

(Красношлыкова О.Г.):   

1.1. создать рабочую группу по вопросам разработки программно-

методического сопровождения  перехода общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования по следующим направлениям: 

- нормативное правовое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

- организация внеурочной деятельности  обучающихся в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования, 

- методическое сопровождение перехода общеобразовательных 

учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по предметным областям. 

1.2. разработать проект «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательные учреждения Кемеровской области в 2011/2015  г.г.». 

2.    Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

          2.1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

учреждений, рекомендованных ГОУ ВПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» в качестве базовых экспериментальных площадок по 

разработке программно-методического сопровождения  перехода 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(приложение). 

2.2.  Обеспечить организационно-методическую поддержку работы  

муниципальных общеобразовательных учреждений, рекомендованных ГОУ 

ВПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» в качестве базовых 

экспериментальных площадок по разработке программно-методического 

сопровождения  перехода общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования   

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

начальника департамента образования и науки О.Б. Лысых. 

 

 

 

 

Начальник департамента                                                           Е.А. Пахомова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Список  

общеобразовательных учреждений Кемеровской области,   

рекомендованных в качестве базовых экспериментальных 

площадок Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования  
 

 

1. Нормативное правовое сопровождение введения ФГОС ООО  

 

1. Муниципальное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 города Белово» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26»  

г. Кемерово 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» г. Калтан 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Киселевска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» имени Ивана Гавриловича Михайлова  

пгт Краснобродский  

6. МНОУ «Гимназия №18» г. Ленинск-Кузнецкого 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» г. Междуреченска 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Мыски» 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 76»             

г. Новокузнецка  

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 73»                        

г. Новокузнецка 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36»                   

г. Осинники  

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 35» г. Полысаево  

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 32» г. Прокопьевска 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Береговская 

средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района  

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №16» Гурьевского района 



16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Мариинского 

района  

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куртуковская 

основная общеобразовательная школа имени В.П. Зорькина» Новокузнецкого 

района 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Таштагольского района  

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Топкинского района 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа № 3»  Тяжинского района  

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верх-Чебулинская 

средняя общеобразовательная школа» Чебулинского района  

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Яшкинского района 

 

2. Организация внеурочной деятельности  обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО  

  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Германа Панфилова» г. Анжеро-Судженска  

2. Муниципальное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей № 

22 города Белово» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»                     

г. Березовский 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»                       

г. Кемерово 

5. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Кемерово 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» г. Кемерово 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17»                   

г. Кемерово 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 25» г. Кемерово 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»  г. Киселёвска 

10.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г Киселёвска  

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»  Красный Брод 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение « Гимназия № 12»                   

г. Ленинск-Кузнецкого 



13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 им. 

С.Ф. Вензелева» г. Междуреченска 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Междуреченска 

15. Нетиповое муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№44» г. Новокузнецка 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 56»                           

г. Новокузнецка  

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» г. Полысаево 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» г. Прокопьевска 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №160 г. Тайги Кемеровской области  

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия города 

Юрги» 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ижморская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горскинская 

основная общеобразовательная школа» Гурьевского района 

23.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Красноключинская 

основная общеобразовательная школа» Крапивинского района  

24. МНОУ «Гимназия № 2»  Мариинского района  

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чистогорская 

средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района  

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тальжинская 

основная общеобразовательная школа» Новокузнецкого района 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» Промышленновского района 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новосафоновская 

средняя общеобращовательная школа» Прокопьевского района 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Комсомольская средняя общеобразовательная школа Тисульского 

района 

30.  Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Яйская средняя 

общеобразовательная  школа №2» Яйского района 

 

3. Методическое сопровождение перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС ООО по предметным областям 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 20» г. Анжеро-Судженска  

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15»                           

г. Березовского 



3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г. Кемерово 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 84»  г. Кемерово 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №58» г. Кемерово 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение« Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Кемерово 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Кемерово 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Кемерово 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Калтана 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  г. Киселевска 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»  Красный Брод 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 3» г. Ленинск-Кузнецкого  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»                г. Ленинск-Кузнецкого 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Междуреченска 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Междуреченска 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 104»                      

г. Новокузнецка 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 32»                     

г. Новокузнецка  

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 46»                       

г. Новокузнецка 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 57»                      

г. Прокопьевска 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» 

Мариинского района 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение Атамановская 

средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района  

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заринская средняя общеобразовательное школа имени М.  А. Аверина» 

Промышленновского р-на 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» Промышленновского района 



24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Искитимская средняя общеобразовательная школа» Юргинского 

района 

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89»                     

г. Кемерово 

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20»                       

г. Междуреченска 

 



 


