
Управление образования
администрации  Красногвардейского района

Белгородской области

Приказ

«27»  августа   2018 г.                                                                    № 672/ОД     

Об  организации  обучения  по  ООП  в
соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными
стандартами  основного  общего  и  среднего
общего  образования  в
общеобразовательных   организациях
Красногвардейского  района  в  2018-2019
учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»  и  от  17  мая  2012  года  №413  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»,
приказами департамента образования Белгородской области № 782 от 20 марта 2017
года «Об утверждении решения коллегии при департаменте образования области», №
2136 от 15 августа 2018 года «Об организации обучения по ООП в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами основного общего
и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской
области в 2018-2019 учебном году»,  а также в целях координации деятельности по
пилотному  введению  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  развития  инновационной
деятельности в системе общего образования Красногвардейского района, повышения
качества общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Продолжить  образовательный  процесс  в  5-8  классах   муниципальных
общеобразовательных организаций района по основной образовательной программе
основного  общего  образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования с 01 сентября 2018 года.
2.Продолжить  образовательный процесс  в  9  классах муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «СОШ  г.Бирюча», реализующего  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования  в  соответствии  с



федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования по степени готовности с 01  сентября 2018 года.

3.  Утвердить  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«СОШ  г.Бирюча»,  реализующее  основную  образовательную  программу  среднего
общего  образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом среднего общего образования по степени готовности
(10 - 11 классы) с 01 сентября 2018 года.

4.  Отделу  развития  образования  управления  образования  администрации
Красногвардейского района (Малофеева Н.А.):

4.1.  Организовать  работу  по  организационному,  информационному
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях Красногвардейского района.
 4.2.  Обеспечить  научно  -  методическое  сопровождение  образовательного
процесса  в  общеобразовательных  организациях,  реализующих  основные
образовательные  программы  в  рамках  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  основного  общего  и  среднего  общего  образования  и
обеспечить  координацию  деятельности  МБОУ «СОШ г.Бирюча»,  участвующего  в
пилотном  введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования в Красногвардейском районе.

4.3.  Организовать  консультирование  педагогических  и  руководящих
работников  МБОУ  «СОШ  г.Бирюча»,  участвующего  в  пилотном  введении
федерального   государственного   образовательного   стандарта среднего общего
образования.

4.4.  Обеспечить  информационное  сопровождение  пилотного  введения
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования на сайте управления образования администрации района.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1.  Обеспечить  создание  необходимых  условий  в  общеобразовательных

организациях,  реализующих  основные  образовательные  программы  в  рамках
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  и
среднего общего образования.

5.2.  Обеспечить  координацию  работ  по  нормативно  –  правовому,
организационному,  кадровому,  методическому,  информационному  сопровождению
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  и
среднего общего образования.

5.3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования
педагогических  работников  общеобразовательных  организаций,  участвующих  в
пилотном  введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Малофееву Н.А., начальника
отдела  развития  образования  управления  образования  администрации
Красногвардейского района. 

  Начальник  управления  образования Н.В.Таранова

Исп. Г.Ефименко, тел. 3-18-08
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