
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 06.06.2016   № 1006  г. Кемерово 

 

 

 

О введении  

федерального государственного  

образовательного стандарта  

среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях  

Кемеровской области  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

На основании статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации»  и в  целях совершенствования 

организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области в рамках введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав региональной рабочей группы по организационно - 

методическому сопровождению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области с 1 сентября 2016 

года (приложение 1).  

2. Кузбасскому региональному институту повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (Красношлыкова О. Г.) обеспечить 

организационно-методическую поддержку муниципальным 

общеобразовательным организациям – базовым площадкам КРИПКиПРО 

пилотной апробации федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования. 

3.    Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

3.1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций, рекомендованных Кузбасским региональным институтом 

повышения квалификации и переподготовки работников образования в 

качестве базовых площадок КРИПКиПРО по пилотной апробации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  в срок до 1 июня 2016 г. (приложение №2). 



3.2. Создать муниципальную рабочую группу  по информационно-

методическому сопровождению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 10-х классах  

общеобразовательных  организаций, указанных в приложении 2 настоящего 

приказа. 

3.3. Взять под личный контроль процесс введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в 10-х классах  общеобразовательных организаций, указанных в приложении 

2 настоящего приказа, в 2016-2017 учебном году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента Чванову Л. В. 

 

 

 

Начальник департамента                                                           А.В. Чепкасов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Состав 

региональной рабочей группы  

по организационно - методическому сопровождению введения 

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области с 1 сентября 2016 года 
 

№ ФИО Должность  

1.  Чванова  

Любовь Владимировна 

заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области 

2.  Гераськина  

Марина Петровна 

начальник управления общего 

образования департамента образования и 

науки Кемеровской области 

3.  Шушуева  

Надежда Галибовна 

заместитель начальника Государственной 

службы Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (по согласованию) 

4.  Красношлыкова  

Ольга Геннадьевна  

ректор Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(по согласованию) 

5.  Касаткина  

Наталья Эмильевна 

 научный консультант направлений 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Кузбасского 

регионального института повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования (по 

согласованию) 

6.  Петунин  

Олег Викторович 

заведующий кафедрой 

естественнонаучных и математических 

дисциплин Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(по согласованию) 

7.  Швачунова  

Лариса Михайловна 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа     № 1» 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(по согласованию) 

8.  Буланова  

Светлана Романовна 

директор МБУ  «Информационно- 

методический центр» г. Прокопьевска (по 

согласованию) 

9.  Ковальчук  

Инна Николаевна 

председатель родительского комитета 

МАОУ «Гимназия                 г. Юрги» (по 

согласованию) 



 

Приложение 2  

 

Список 

общеобразовательных организаций Кемеровской области, 

рекомендованных в качестве базовых площадок  

Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

по пилотной апробации федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования 

 

1) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Ленинск-

Кузнецкого городского округа; 

2) МБОУ «Гимназия № 12» Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

3) МАОУ «Гимназия г. Юрги» Юргинского городского округа; 

4) МБОУ «Лицей № 57» Прокопьевского городского округа; 

5) МБОУ «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевского муниципального района; 

6) МБОУ «Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкого муниципального района; 

7) МБОУ «Зыряновская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального района; 

8) МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово; 

9) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 им. имени                  

Н.Н. Колокольцова» Калтанского городского округа; 

10) НМБОУ учреждение «Гимназия № 44» г. Новокузнецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


