
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

13.04.2012 № 01/20-621 

 

 Об утверждении региональных  экспери-

ментальных площадок по введению фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего 

образования 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от                

17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», на основании ре-

зультатов мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Орен-

бургской области к введению федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить региональные экспериментальные площадки по введению 

ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Оренбургской области с 1 сентября 2012 года по согласованию с руководителя-

ми муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 

(Приложение). 

2. Директору государственного бюджетного учреждения «Региональный 

центр развития образования Оренбургской области» (Сафонова Г.И.) осуще-

ствить научно-методическое сопровождение и координацию деятельности реги-

ональных экспериментальных площадок. 

Срок: постоянно. 

3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования: 

3.1. Назначить координатора по вопросам введения ФГОС основного об-

щего образования. 

Срок: до 20 апреля 2012 года. 

3.2. Представить информацию о координаторе (Ф.И.О., должность, кон-

тактный телефон) в государственное бюджетное учреждение «Региональный 

центр развития образования Оренбургской области». 

Срок: до 25 апреля 2012 года. 



3.3. Обеспечить нормативно-правовое, финансово-экономическое, органи-

зационно-методическое сопровождение введения ФГОС основного общего обра-

зования в общеобразовательных учреждениях. 

Срок: постоянно. 

3.4. Обеспечить контроль за деятельностью экспериментальных площадок 

по введению ФГОС основного общего образования. 

Срок: постоянно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-

местителя министра образования Оренбургской области Озерову О.П. 

 

 

 

         Министр                                                                                       В.А.Лабузов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от 13.04.2012 № 01/20-621 
 

Перечень экспериментальных площадок  

по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Оренбургской области 
 

№ 

п/п 
Территория Наименование ОУ 

1 г. Бугуруслан 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

2 

г. Бугуруслан Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

3 

г. Бугуруслан Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

4 г. Бузулук 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

5 г. Гай 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3» 

6 г. Медногорск 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

7 г. Новотроицк 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

13 г. Новотроицка Оренбургской области» 

8 г. Оренбург 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Гимназия № 4»  

9 г. Оренбург 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей №1» 

10 г. Оренбург 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей №4» 

11 г. Оренбург 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждения «Лицей № 6» имени З.Г. Серазетдиновой 

12 г. Орск 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

52 г. Орска» 

13 г. Сорочинск 
Муниципальное автономное образовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

14 Абдулинский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

15 Адамовский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аниховская средняя общеобразователь-



ная школа» 

16 Акбулакский район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Акбулакская средняя общеобразователь-

ная школа № 2 Акбулакского района Оренбургской 

области»  

17 
Александровский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Александровская средняя общеобразова-

тельная школа» 

18 Асекеевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Асекеевская средняя общеобразователь-

ная школа» 

19 Беляевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Беляевская средняя общеобразователь-

ная школа» 

20 
Бугурусланский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коровинская средняя общеобразователь-

ная школа» 

21 Бузулукский район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Палимовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

22 Гайский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Колпакская средняя общеобразователь-

ная школа» 

23 Грачевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Грачёвская средняя общеобразователь-

ная школа» 

24 
Домбаровский рай-

он 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное    

учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  

п. Голубой Факел» 

25 Илекский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Илекская средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

26 Кваркенский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кваркенская средняя общеобразователь-

ная школа» 

27 
Красногвардейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красногвардейская средняя общеобразо-

вательная школа № 1» 

28 
Кувандыкский рай-

он 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

5 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбург-

ской области» 

29 
Кувандыкский рай-

он 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ибрагимовская средняя общеобразова-



тельная школа им.А.Д.Трынова Ибрагимовского сель-

совета Кувандыкского района Оренбургской области» 

30 
Курманаевский рай-

он 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Курманаевская средняя общеобразова-

тельная школа» 

31 Матвеевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Матвеевская средняя общеобразователь-

ная школа» 

32 Новоорский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2 п. Энергетик» 

33 
Новосергиевский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Герасимовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

34 Октябрьский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразователь-

ная школа» 

35 
Оренбургский рай-

он 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Европейский лицей» 

36 
Первомайский рай-

он 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская основная общеобразова-

тельная школа» 

37 
Переволоцкий рай-

он 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1 п. Переволоцкий» 

38 
Пономаревский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пономаревская средняя общеобразова-

тельная школа» 

39 Сакмарский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тат. Каргалинская средняя общеобразо-

вательная школа» 

40 
Саракташский рай-

он 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Саракташская средняя общеобразова-

тельная школа № 1» 

41 Светлинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Светлинская средняя общеобразователь-

ная школа № 1» 

42 Северный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Северная средняя общеобразовательная 

школа» 

43 
Соль-Илецкий  

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2 г. Соль-Илецка» 

44 Сорочинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Гамалеевская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 Сорочинского района Оренбург-

ской области» 

45 Ташлинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Степная средняя общеобразовательная 

школа» 

46 Тоцкий район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зареченская классическая гимназия» 

47 Тюльганский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

48 Шарлыкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоникольская средняя общеобразова-

тельная школа» 

49 Ясненский район 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

50 ЗАТО Комаровский  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Комаровская средняя общеобразователь-

ная школа 
 


