
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

    «22» августа  2017 года                                                                       № 676 «а» 

 

 

Об организации в 2017-2018  учебном году 

обучения в соответствии с ФГОС  общего образования   

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 7.09.2010 года 

№1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010  года № 

1897 «Об  утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

приказываю: 

1. Продолжить образовательный процесс в 1-7 классах  муниципальных 

общеобразовательных организаций района по основной 

образовательной программе начального и основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного 

общего образования с 01 сентября 2017 года. 

2. Продолжить образовательный процесс в 8 классах МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Светличной», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии сфедеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего  образования   по   

степени   готовности   с  01   сентября  2014   года . 

3. Продолжить образовательный процесс в 9 классах МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Светличной», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по степени 

готовности с 01 сентября 2013 года. 
 

4. Осуществлять образовательный процесс в 10 классах  МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» по  основной  образовательной  

программе среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по степени готовности в с 01 

сентября 2017 года. 

5. Обеспечить выполнение комплекса мер («дорожной карты») по введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в Красненском районе, утвержденную прикзом департамента образования Белгородской 

области От 04 июля 2017г №2018 (приложение 1). 

6. Муниципальному центру оценки качества образования (Веретенниковой И.В.): 

6.1. Обеспечить создание необходимых условий в общеобразовательных 

организациях,  еализующих основные образовательные программы в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

6.2.Обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, организационному, 



кадровому, методическому, информационному сопровождению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования. 

6.3. Организовать методическое сопровождение образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  начального, основного  и среднего общего образования. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

7.1.Обеспечить создание необходимых условий в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу в рамках федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования; 

7.2. Обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, организационному, 

кадровому, методическому, информационному сопровождению  федерального  

государственного образовательного  стандарта общего образования; 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заведующего 

муниципальным центром оценки качества образования Веретенникову И.В. 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района    Н. Доманова 
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