
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Л -  Ц 2012г. № М 5 0
г. Барнаул

О специализации школ - экспериментальных площ адок - по выра
ботке типовых реш ений в рамках реализации краевого экспери
мента по разработке и апробации механизма введения Ф едераль

ных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования в общ еобразовательных учреждениях края

Во исполнение плана-графика мероприятий на 2012-2013 учебный год по 
подготовке к введению федерального государственного образовательного стандар
та основного общего образования в общ еобразовательных учреж дениях Алтайско
го края и программы краевого эксперимента по разработке и апробации механиз
ма введения федерального государственного образовательного стандарта основно
го общ его образования в общ еобразовательных учреждениях А лтайского края, ут
вержденных приказом Главного управления образования и молодежной политики 
А лтайского края от 19.09.2012 №  3554, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить специализацию  школ по выработке типовых реш ений в рамках 
реализации краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения 
Ф едеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования в общ еобразовательных учреждениях края (приложение 1).

2. КГБОУ ДПО АКИПКРО (Калаш никова Н .Г.) обеспечить информационно
методическое сопровождение инновационной деятельности общ еобразовательных 
учреждений в соответствии с их специализацией в рамках участия в краевом экс
перименте по введению ФГОС ООО.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления обра
зованием создать условия для подготовки и выполнения типовы х реш ений в рам
ках реализации краевого эксперимента по разработке и апробации механизма вве
дения ФГОС ООО.

4. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления Дю бенкову М.В.

/
Заместитель Г убернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю .Н. Денисов

Чеверда Ирина Викторовна, 8 (3852)630-897



Приложение 1 
к приказу Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от «,j4- » М_________ 2012 г. №WfbO

Специализация школ - экспериментальных площадок по выработке типовых 
решений в рамках реализации краевого эксперимента по разработке и апробации 
механизма введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в общ еобразовательных учреждениях края
►

Образовательные
учреждения

Тема специализации Куратор АКИПКРО

Сельские общеобразовательные учреждения

МБОУ «Сростинекая 
средняя общ еобразова
тельная школа им. В. М. 
Ш укшина», Бийский рай
он

Разработка программы воспита
ния и социализации

М атериально-техническое и ин
формационно-методическое 
обеспечение введения ФГОС

Новикова И.А., дирек
тор НМ Д развития 
воспитательных сис
тем АКИПКРО 
М уратов А.Ю ., 
директор научно- 
методического разви
тия основного и сред
него (полного) общег о 
образования АКИП
КРО

М КОУ «Новоманош кин- 
ская средняя общ еобразо
вательная школа», Зарин- 
ский район

11роектирование основной обра
зовательной программы: разра
ботка рабочих программ учеб
ных предметов, курсов; проектов 
уроков в соответствии с систем- 
1 г о-деятел ьн остн ы м 11 о д хо д о м

Ф ролова О.В., стар
ший преподаватель 
кафедры теории и ме
тодики преподавания 
языков и литературы 
А КИПКРО

МБОУ «Кулундинская 
средняя общ еобразова
тельная школа №  4», Ку- 
лундинекий район

Разработка нормат ивной право
вой базы

Кадровое обеспечение введения 
Ф1 ОС

Кучер С.Н., проректор 
АКИПКРО

МБОУ «Поломошенская 
средняя общ еобразова
тельная школа», Новичи- 
хинский район

О рганизационное обеспечение 
введения ФГОС

Содержание и организация вне
урочной деятельности

Н овикова И.А., дирек
тор НМЦ развития 
воспитательных сис
тем АКИПКРО

МБОУ «Первомайская 
средняя обгцеобразова- 
тельнаяш кола», Перво
майский район

Организационное обеспечение 
введения ФГОС

Содержание и организация вне
урочной деятельности

Кощ елева JI.А., до
цент кафедры теории 
и методики препода
вания языков и лите
ратуры АКИПКРО

МБОУ «Тюменцевская 
средняя обгцеобразова-

Организационное обеспечение 
введения ФГОС

Г ражданкина Л.В., 
доцент кафедры на-



тельная школа», Тюмен- 
цевский район
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Содержание и организация вне
урочной деятельности

чалытого общего об
разования АКИПКРО 
М итина А.А., доцент 
кафедры теории и ме
тодики преподавания 
общ ественных дисци
плин АКИПКРО

МБОУ Ш ипуновская 
средняя общ еобразова
тельная школа имени Л. В. 
Луначарского, Ш ипунов- 
ский район

Организационное обеспечение 
введения Ф1 ОС

Содержание и организация вне
урочной деятельности

Новикова И.А., дирек
тор НМЦ развития 
воспитательных сис
тем АКИПКРО

Городские общ еобразовательные учреждения

МБОУ «Средняя общ еоб
разовательная школа 
№ 55», г. Барнаул
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Система оценки планируемых 
образовательных результатов 
обучающихся

Разработка нормативной право
вой базы

Никитина М.Г., стар
ший преподаватель 
кафедры начально! о 
общ его образования; 
Терновая Г.В., с г. 
преподаватель кафед
ры теории и методики 
преподавания матема
тики и ЕНД АКИП- 
КРО
Кучер С.П., прорек
тор АКИПКРО

МБОУ «Лицей №  112», 
г. Барнаул
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Система оценки планируемых 
образовательных результатов 
обучающихся; разработка проек
тов уроков в соответствии с сис- 
темно-деятельностным подходом

М осинцева М.В., 
старш ий преподава
тель кафедры теории 
и методики препода
вания математики и 
ЕНД АКИПКРО

МБОУ «Гимназия №  85», 
г. Барнаул

М атериально-техническое и ин
формационно-методическое 
обеспечение введения ФГОС

М уратов А.Ю ., дирек
тор научно- 
методического разви
тия основного и сред
него (полного) общ о о 
образования АКИП
КРО

МБОУ «Гимназия №  69», 
г. Барнаул
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Проектирование основной обра
зовательной программы: разра
ботка программы развития УУД, 
проект ов уроков в соответствии 
с систем но-деятельностным под
ходом.

Алексеенко Н.А., до
цент кафедры теории 
и методики препода
вания математики и 
ЕНД АКИПКРО

МБОУ «Лицей №  130
«РАЭГ1Ш», г. Барнаул
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11роектирование основной обра
зовательной программы: разра
ботка учебного плана образова
тельного учреждения, годового

Калашникова Н.Г., 
ректор АКИ11КРО



календарного учебного графика; 
Кадровое обеспечение введения 
Ф1 ОС

МБОУ «Змеииогорская 
средняя общ еобразова
тельная школа с углуб
ленным изучением от
дельных предметов», 
г. Змеиногорск

Разработка нормативной право
вой базы

Кадровое обеспечение введения 
ФГОС

Кучер С.Н., прорек
тор АКИПКРО

МБОУ «Гимназия №  11», 
г. Бийск

Проектирование основной общ е
образовательной программы: раз
работка программы развития 
УУД, проектов уроков в соот
ветствии с системио- 
деятельностным подходом

Ш елковникова Л.Ф., 
доцент кафедры тео
рии и методики пре
подавания языков и 
литературы АКИП
КРО

МБОУ «Средняя общ еоб
разовательная школа № 
3», г. Бийск

М атериально-техническое и ин- 
формационно-методичсское 
обеспечение введения ФГОС

Содержание и организация вне
урочной деятельности

Ушаков А.Д., по
мощник ректора по 
информатизации об
разования АКИПКРО

МБОУ «Гимназия №  8», 
г. Рубцовск II •

11роектирование основной обра
зовательной программы: разра
ботка рабочих программ учеб
ных предметов, курсов, учебного 
плана ОУ

Стукалова ИЛ Г, заве
дующ ий кафедрой 
теории и методики 
преподавания матема
тики и ГИД АКИ11- 
КРО


