
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «10» июля 2012 г. №  982 

(в редакции приказа  
Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «27» августа 2013 г. №  1132) 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

образовательных учреждений, которым определен статус  
республиканской инновационной площадки - пилотная площадка Республики Марий Эл  

 по введению ФГОС ООО 
 

Срок действия: с 10 июля 2013 г. по 31 августа 2014 г. 
 

№п/
п 

Наименование ОУ Ф.И.О. 
руководителя 

Контактный 
телефон 

Адрес 
ОУ 

Электронный 
адрес 

 

1 2 3 4 5 
 

Куженерский район  8 836 (37)   
1. МБОУ «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа 
№ 2» 

Шахтарина 
Алевтина 
Феликсовна 

9 13 52 425550, Российская 
Федерация Республика 
Марий Эл 
Куженерский район 
пгт. Куженер,  
ул. Школьная, 5а 

shah21@list.ru 
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1 2 3 4 5 
 

Мари-Турекский район  8 836 (34)   
2 МБОУ «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа» 
Мари-Турекского района  
(по согласованию) 

Федоров  
Александр 
Анатольевич  
 

9-25-72 425527, Республика  
Марий Эл, 
Мари-Турекский район,  
д. Б-Карлыган,  
ул. Мира, 52   

karll@mail.ru 

3. МБОУ «Косолаповская 
средняя общеобразовательная 
школа» Мари-Турекского 
района  
(по согласованию) 

Новоселова  
Валентина  
Геннадьевна  

9-51-59 425501, Республика 
Марий Эл, 
Мари-Турекский район,  
с. Косолапово,  
ул. Советская,  29  

adm_mari_turek@ 
mail.ru 

4. МБОУ «Нартасская средняя 
общеобразовательная школа» 
Мари-Турекского района  
(по согласованию) 

Семенов 
Валерий 
Павлович   

9-55-31 425514, Республика 
Марий Эл, 
Мари-Турекский район,  
д. Елымбаево,  
ул. Школьная   

mt-nartas@mail.ru 

Медведевский район     
5. МОБУ «Медведевская средняя 

общеобразовательная  школа 
№ 3» (по согласованию) 

Чугунова 
Лариса 
Федоровна 

58-23-74 
58-52-58 

425200, Республика 
Марий Эл, 
п. Медведево,   
ул. Логинова, 4 

mssh3@yandex.ru 

6. 
 
 

МОБУ «Руэмская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

Харужина 
Юлия 
Алексеевна 

53-80-59 
53-80-29 
53-82-57 

425201, Республика 
Марий Эл, 
п. Руэм, ул. Шумелёва, 
14 

ruemschol14@ 
yandex.ru 

Моркинский район  8 (836-35)   
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1 2 3 4 5 
 

7. МОУ «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа  
№ 2» (по согласованию) 

Дмитриев  
Викентий  
Никифорович 

9-15-15 425120, Республика 
Марий Эл, 
п. Морки,  
ул. Заозерная,  д. 1 

dmitriev.morki-
school2@yandex.ru 

8. МОУ «Коркатовский лицей» 
по согласованию) 

Васильев 
Александр  
Аркадьевич 

9-51-21 425133, Республика 
Марий Эл, 
д. Коркатово,  
ул. Школьная, д. 14 

korkatovoschool@ 
rambler.ru 

Советский район  8 (836-38)   
9. МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 
Советского района  
(по согласованию) 
 

Мусина 
Алевтина  
Юрьевна 

9-94-12 
 

425407, РМЭ, 
с. Вятское,   
ул. Дружбы, д.7 
 

schoolvso@mail.ru 

10. ГБОУ государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Марий Эл «Лицей-интернат  
п. Ургакш Советского района» 
 

Газизова  
Халида 
Галимулловна 

8 (836-38) 
9-25-33 
(факс) 
9-25-20 

425400, РМЭ, 
Советский р-н, п. 
Ургакш, ул. 
Новостройка, 
 д. 4 «Б» 

urgach_lic@mail.ru 
 

г. Волжск  8 (836-31)   
11. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов  

Бынина  
Татьяна  
Викторовна 

4-61-52 
6-16-48 

425000, РМЭ,   
г. Волжск,  
ул. Коммунистическая, 
д.1а 

school5@yandex.ru 
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1 2 3 4 5 
 

г. Волжска» (по согласованию)  
12. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 6 г. Волжска»  
(по согласованию) 

Ершова Нина 
Георгиевна 

4-29-92 
4-29-01 

425000, РМЭ,  
г. Волжск,  
ул. Юбилейная, д.10 

school5@yandex.ru 

г. Йошкар-Ола  8 (836-2)   
 
13. 

МОУ «Лицей № 11  
им. Т.И.Александровой  
г. Йошкар-Олы»  
(по согласованию) 

Андреева 
Людмила 
Александровна 
 

21 15 92 424000, РМЭ,   
г. Йошкар-Ола,   
ул. Комсомольская, д. 
157 

liceyalex11@yande
x.ru 

 
 

_____________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «10» июля 2012 г. №  982 

(в редакции приказа  
Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «27» августа 2013 г. №  1132) 

 
 

 
 

ПЛАН – ГРАФИК 
 

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования (ФГОС ООО) в Республике Марий Эл на 2013-2016 годы 

 
Направление деятельности  
и основные мероприятия 

Сроки  
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация деятельности 
общеобразовательных учреждений – 
пилотных площадок (далее – ОУ 
ПП) по вопросам введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
основного общего образования 
(далее - ФГОС ООО) 

в течение года ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования  

Информированность 
участников 
образовательного процесса, 
наличие в ОУ ПП 
протоколов педагогических 
советов, родительских 
собраний 
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1 2 3 4 
 
 

Организация взаимодействия ОУ 
ПП с ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Марийский институт образования» 
по вопросам методического 
сопровождения сотрудниками ГБОУ 
ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования» и апробации 
использования учебного 
оборудования для основной школы 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

в течение года ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования  

Сетевое взаимодействие ОУ 
ПП, органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, ГБОУ ДПО 
(ПК) С «Марийский 
институт образования», 
Министерства образования 
и науки Республики  
Марий Эл  

Организация и проведение 
семинаров и совещаний по вопросам 
введения ФГОС ООО 

в течение года ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования  

Учебный план ОУ, рабочие 
программы учебных 
предметов и внеурочной 
деятельности 5 классов  

Участие тьюторов, учителей-
предметников, руководителей ОУ 
ПП в республиканских, 
всероссийских совещаниях по 
вопросам введения ФГОС ООО 

по  
специальному 
графику 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», 

государственные бюджетные 
образовательные учреждения 
дополнительного образования 
детей, органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования 
 
 

Информированность 
участников 
образовательного процесса 

Создание региональной системы в течение года Государственное бюджетное Система мониторинга 
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1 2 3 4 
мониторинга результатов освоения 
основных образовательных 
программ НОО, ООО 

учреждение Республики  
Марий Эл «ЦИТОКО», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования 

результатов освоения 
основных образовательных 
программ НОО, ООО 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 
Разработка локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС 
ООО в ОУ ПП, доведение 
нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных 
лиц 

в течение года Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители ОУ ПП 

Приведение нормативной 
базы ОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО, 
пакет нормативно-правовых 
актов по введению ФГОС 
ООО  в ОУ ПП 

Разработка основной 
образовательной программы (далее 
ООО) 

до  
25 августа 

текущего года 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования, 
руководители ОУ ПП  

Наличие проекта ООП ООО 

Проектирование модели внеурочной 
деятельности 

до  
до 25 августа 
текущего года 

Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования 

 

Наличие в ОУ договоров с 
учреждениями 
дополнительного 
образования 

Разработка методических 
рекомендаций по  сопровождению 
введения ФГОС ООО 

до 31 мая 
 2014 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», 
 руководители ОУ ПП, 

тьюторы по введению ФГОС 
ООО, тьюторы по введению 

Методические 
рекомендации по введению 
и реализации ФГОС ООО 
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1 2 3 4 
ФГОС ООО 

Определение списка учебников в 
соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в 
образовательном процессе в 
имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего 
образования образовательных 
учреждениях, а также учебных 
пособий, допущенных к 
использованию в образовательном 
процессе в таких образовательных 
учреждениях 

до 5 августа 
текущего года 

руководители ОУ ПП 
 

Формирование заявки на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, 
приобретение 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО 
Корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников ОУ в связи с введением 
ФГОС ООО 

ежеквартально ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования, 
руководители ОУ ПП 

 

План-график повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 

Обеспечение повышения 
квалификации всех учителей 
начальных классов, учителей-
предметников основной школы по 
вопросам ФГОС ООО  
 

в течение года ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители  ОУ ПП 

Сертификаты, 
удостоверения о повышении 
квалификации 
педагогических работников,  
реализация полученных 
знаний в практической 
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1 2 3 4 
деятельности 

Организация внутришкольного 
повышения квалификации 

в течение года органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,   
руководители ОУ ПП 

Материалы семинаров 

Внесение изменений в должностные 
инструкции педагогических 
работников 

до 31 августа 
текущего года 

руководители ОУ ПП Приказ об утверждении и 
введении в действие 
должностных инструкций  

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО 
Внесение изменений в локальные 
акты, регламентирующие 
установление заработной платы ОУ 
ПП, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования с учетом 
введения ФГОС ООО 

до 1 августа 
2013 г. 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители  ОУ ПП 

Внесение изменений в 
Положение об оплате труда 

Подготовка финансового плана 
(объем затрат, направления) на 
подготовку и переход на ФГОС 
ООО 

до  
1 сентября  

текущего года 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители  ОУ ПП 

Наличие плана, отчет по его 
реализации 

Разработка механизма 
финансирования внеурочной 
деятельности 

до 1 сентября 
текущего года 

руководители  
ОУ ПП 

Договор об оказании 
платных услуг 

Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 
Анализ оснащения учреждений, 
подготовка заявок на приобретение 
учебного и учебно-лабораторного 

по мере 
необходимости 

руководители  
ОУ ПП 

План  оснащения ОУ ПП, 
своевременное 
приобретение необходимого 
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1 2 3 4 
оборудования оборудования 

 
Обеспечение ОУ ПП учебной и 
учебно-методической литературой в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, представление  заявок на 
приобретение учебной литературы 

до 5 июля 
текущего года 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители  ОУ ПП 

наличие необходимой 
учебной и учебно-
методической литературы 

Информационное обеспечение ФГОС ООО 
Создание и обновление страниц на 
сайтах ОО и ОУ ПП, посвященных 
введению ФГОС ООО, 
предоставление информации 
 

до 5 октября  
текущего года 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители ОУ ПП 

Страницы сайта органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего 
управление в сфере 
образования и сайтах ОУ 
ПП 

Размещение материалов по 
вопросам введения ФГОС ООО на 
сайтах органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и 
сайтах ОУ ПП  

своевременно 
по мере 

готовности 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители ОУ ПП 

Информация на сайтах 

Информирование родительской 
общественности о подготовке к 
введению ФГОС ООО на 
родительских собраниях 

своевременно 
по мере 

необходимости 

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  
руководители ОУ ПП 

Протоколы родительских 
собраний 

Изучение общественного мнения по полугодиям органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования,  

Трансляция опыта работы 
(отчет о работе) 
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1 2 3 4 
руководители ОУ ПП 

Обеспечение консультационной 
поддержки ОУ ПП по вопросам 
введения ФГОС ООО  

постоянно ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования 

Своевременное выявление 
затруднений, возникающих 
при введении ФГОС ООО и 
их разрешение 

Обеспечение публичной отчетности 
ОУ ПП о ходе и результатах 
введения ФГОС ООО  

ежеквартально руководители  ОУ ПП Размещение материалов в 
печати, сайте ОУ ПП 

 
 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от  «10» июля 2012 г. № 982 

(в редакции приказа  
Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «27» августа 2013 г. №  1132) 

 
 
 
 

С О С Т А В 
 

тьюторов по введению федеральных государственных стандартов 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  

 
 

Анисимова  
Ольга Семеновна 
 

- заведующая кафедрой менеджмента в 
образовании ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Марийский институт образования» 
 

Дыденкова  
Ольга Владимировна 
 

- заведующая центром «Новая школа» 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» 
 

Иванова  
Светлана Владимировна 
 

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №11 им. Т.И. 
Александровой г. Йошкар-Олы» (по 
согласованию) 
 

Королева 
Ирина Филипповна 
 

- начальник муниципального учреждения 
«Отдел по образованию и делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
«Моркинский муниципальный район» 
(по согласованию) 
 

Кропотова  
Оксана Евгеньевна 
 

- заведующая учебно-методическим 
центром ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» 
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Курбатова  
Ольга Алексеевна 
 

- заместитель руководителя 
муниципального учреждения «Отдел 
образования и по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования «Мари-Турекского  
муниципального район» (по 
согласованию) 
 

Ларионова   
Хадиля Гарифзяновна 
 

- заведующая кафедрой развития 
образования ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Марийский институт образования» 
 

Летова  
Надежда Ивановна 
 

- проректор по учебно-методической 
работе ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» 
 

Мокосеева  
Надежда Николаевна 
 

- заведующая отраслевого органа местной 
администрации отдела образования и по 
делам молодежи администрации 
муниципального образования 
«Советский муниципальный район» (по 
согласованию) 
 

Островская  
Наталья Валерьевна 
 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 
г. Волжска» (по согласованию) 
 

Панкова  
Галина Павловна 
 

- главный специалист-эксперт управления 
общего и дошкольного образования 
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл 
 

Фаттахова  
Галина Александровна 
 

- учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа» (по 
согласованию) 

___________ 


