
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 17.06.2010  № 1231  г. Кемерово 

 

 

 

О введении  

федеральных государственных  

образовательных стандартов  

в общеобразовательных учреждениях  

Кемеровской области  

в 2010-2011 учебном году  

 

 

 

На основании статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ 

(ред. от 10.11.2009) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»  и по результатам работы 

группы по  экспертизе готовности общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области к переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования в 1 классах 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области в 2010-2011 годах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по нормативному и 

методическому сопровождению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 1 классах 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области в 2010-2011 годах 

(приложение 1). 

2.  Рабочей группе разработать план  - график  нормативного и 

методического сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 1 классах  в 

2010-2011 годах в срок до 10 июля 2010 года.  

3.    Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

4.1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

учреждений, рекомендованных группой, утвержденной приказом 

департамента образования и науки от 05.04.2010 № 648 для введения 



федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в 1 классах  в 2010-2011 учебном году (приложение 2). 

4.2. Создать муниципальные рабочие группы  по информационно-

методическому сопровождению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 1 классах  

общеобразовательных учреждений  в 2010-2011 учебном году. 

4.3. Разработать муниципальный план  - график  информационно - 

методического сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 1 классах 

общеобразовательных учреждений  в 2010-2011 учебном году в срок до 15 

июля 2010 года. 

4.4. Взять под личный контроль процесс введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования в 1 классах  общеобразовательных учреждений в 2010-2011 

учебном году 

 

 

 

 

Начальник департамента                                                           Г.А. Вержицкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Состав рабочей группы  

по нормативному и методическому сопровождению  

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в 1 классах общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области в 2010-2011 учебном году 

 

Лысых  

Ольга Борисовна 
- заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области, 

руководитель рабочей группы 
  

Егина  

Людмила Георгиевна 
- начальник отдела дошкольного и общего 

образования департамента образования и 

науки Кемеровской области 
 

Гераськина  

Марина Петровна 
- заведующая сектором управления 

качеством образования департамента 

образования и науки Кемеровской области 
 

Касаткина  

Наталья Эмильевна 

- заведующая кафедрой межвузовской 

педагогики Кемеровского государственного 

университета (по согласованию) 
 

Крецан  

Зоя Викторовна 

 

- первый проректор Кузбасского 

регионального института повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования (по согласованию) 
 

Черемисина  

Варвара Геннадьевна 
- заведующая кафедрой начального общего 

образования Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (по 

согласованию) 
 

Автайкина  

Татьяна Осиповна 
- заведующая кафедрой начального общего 

образования института повышения 

квалификации                        г. Новокузнецка 

(по согласованию) 
 

Дубровская  

Виктория Анатольевна 
- директор Кемеровского педагогического 

колледжа (по согласованию) 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Список общеобразовательных учреждений, 

участвующих в переходе  

на федеральные государственные образовательные стандарты 

в 2010-2011 учебном году 
 

Муниципальное 

образование 

Перечень ОУ 

г. Анжеро-

Судженск 

1. Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

г. Белово 2. Муниципальное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 города Белово» 

г. Березовский 3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 17» 

г. Калтан 4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Кемерово 5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 58» 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 42» 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №98» 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №96» 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №39» 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 89» 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №35» 

г. Киселевск 15. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 12» 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 



г. Междуреченск 18. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №20» 

г. Новокузнецк 20. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная  общеобразовательная школа № 54»  

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №44» 

г. Осинники 23. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей      № 36» 

г. Прокопьевск 24. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  № 32» 

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

26. Муниципальное   общеобразовательное   учреждение  

«Лицей № 57» 

г. Полысаево 27. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 44" 

г. Тайга 28. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

г. Юрга 29. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия города Юрги»  

Гурьевский 

район 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Урская средняя общеобразовательная школа» 

Ижморский 

район 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Кемеровский 

район 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Елыкаевская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский 

район 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Зеленогорская основная общеобразовательная школа» 

Ленинск-

Кузнецкий 

район 

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ленинуглѐвская средняя общеобразовательная школа» 

35. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснинская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинский 

район 

36. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

Новокузнецкий 

район 

37. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский 

район 

38. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновс 39. Муниципальное общеобразовательное учреждение 



кий район «Заринская средняя общеобразовательная школа имени  

М.А. Аверина» 

Таштагольский 

район 

40. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

41. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Топкинский 

район 

42. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8  г.Топки» 

Чебулинский 

район 

43. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский 

район 

44. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Искитимская  средняя общеобразовательная школа» 

Яйский район 45. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Яйская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Яшкинский 

район 

46. Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


