
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 22.04.2014   № 752  г. Кемерово 

 

 

О подготовке к введению  

федерального государственного  

образовательного стандарта  

среднего общего образования   

в 2013-2014 учебном году 

 

В целях совершенствования организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области в рамках введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием в 

срок до 1 мая 2014г. утвердить перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, рекомендованных Кузбасским 

региональным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования в качестве базовых площадок КРИПКиПРО по теме 

«Введение ФГОС  среднего (полного) образования» (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 в 

организации деятельности по выбранному направлению по теме «Введение 

ФГОС полного (среднего) образования».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента Чванову Л.В. 

 

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                          

Начальник департамента                                                          А.В. Чепкасов                      
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Список 

общеобразовательных организаций Кемеровской области, 

рекомендованных в качестве базовых площадок  

Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

по теме «Введение ФГОС полного (среднего) образования» 

 

1. Нормативное правовое сопровождение введения ФГОС среднего 

общего образования  

1) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» Анжеро-

Судженского городского округа; 

2) МБНОУ «Гимназия № 1 имени Тасирова Г. Х. города Белово»  

Беловского городского округа; 

3) МБОУ «Лицей № 15» Березовского городского округа; 

4) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска» 

Гурьевского муниципального района; 

5) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Калтанского 

городского округа; 

6) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Киселевского 

городского округа; 

7) МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинского муниципального района; 

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

9) МБОУ «Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкого муниципального района; 

10) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского 

городского округа; 

11) МАОУ «Гимназия города Юрги»  Юргинского городского округа; 

12) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского 

муниципального района. 

 

2. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

введения ФГОС среднего общего образования  

 

1) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОП имени               

Г. Панфилова» Анжеро-Судженского городского округа; 

2) МБНОУ «Лицей № 22 города Белово» Беловского городского 

округа; 

3) МБОУ «Лицей № 17» Березовского городского округа; 



4) МБОУ «Крапивинская общеобразовательная школа» Крапивинского 

муниципального района; 

5) МБОУ «Лицей № 20» Междуреченского городского округа; 

6) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» города 

Новокузнецка; 

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

8) МБОУ «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевского муниципального района; 

9) МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа имени                 

М. А. Аверина» Промышленновского муниципального района; 

10) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени                     

К. С. Федоровского» Юргинского городского округа; 

 

3. Методическое сопровождение перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС среднего общего образования по 

предметным областям 

1) НМБОУ «Гимназия № 11» Анжеро-Судженского городского округа; 

2) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 города Белово»  

Беловского городского округа; 

3) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

Беловского городского округа; 

4) МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского муниципального района; 

5) МБНОУ «Городской классический лицей» города Кемерово; 

6) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Краснобродского городского округа; 

7) МАНОУ «Лицей № 4» Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

8) МБНОУ «Лицей города Полысаево» Полысаевского городского 

округа; 

9) МБОУ «Лицей города Юрги» Юргинского городского округа. 

 

4. Реализация индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся при переходе на ФГОС среднего общего образования 

 

1) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» Анжеро-

Судженского городского округа; 

2) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»  Калтанского 

городского округа; 

3) МБОУ «Лицей № 1» Киселевского городского округа; 



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

Кузнецкого городского округа; 

5) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Мариинского 

муниципального района; 

6) МБОУ «Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева» Междуреченского 

городского округа; 

7) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города 

Кемерово; 

8) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Осинниковского городского округа; 

9) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

Прокопьевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


