
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 3» июня  2015 года                                                                                   №352 
  

О реализации ФГОС  начального и основного 
общего образования в 2015-2016 учебном году

Согласно приказу  Министерства  образования и науки РФ от 17 декабря

2010  года  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования»,   соответствии с

планом  действий  по  модернизации  общего  образования  на  2011-2015  годы,

утвержденном распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года и в

связи  с  введением  в  действие  нового  федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  в

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, в   соответствии с

приказом  Министерства  России  от  4  октября  2010  года  №986  «Об

утверждении  федеральных требований к  образовательным учреждениям  в

части  минимальной  оснащённости  учебного  процесса  и  оборудования

учебных  помещений»,  письмами Минобрнауки  России от  24  ноября  2011

года  №МД-1552/03  «Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» и  от 19 апреля 2011 года

№03-255  «О  введении  федеральных  государственных  образовательных

стандартов  общего  образования»,  на  основании  инструктивно-

методического  письма   о  переходе   на  Федеральный  государственный

образовательный  стандарт  общего  образования, с  приказом  департамента

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области № 72 от

17  января  2012  года  «Об утверждении  перечня  общеобразовательных

учреждений   для  работы  в  рамках  ФГОС основного  общего  образования»,

приказа  департамента  образования,  культуры  и  молодежной  политики

Белгородской  области  от  23  апреля  2012  года  №1381  «Об  утверждении

базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  Белгородской

области,  реализующих  основные  образовательные  программы  начального  и

основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения»

приказываю:



        1.Руководителям общеобразовательных учреждений района продолжить

реализацию основной  образовательной  программы  начального  общего

образования  по ФГОС в 1-4 классах  в 2015-2016 учебном году.

        2.Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить

реализацию основной  образовательной  программы   основного  общего

образования по ФГОС  во всех 5-х классах  с 1 сентября 2015 года.

        3.Руководителю МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Понеделко Н.П.

обеспечить   реализацию  ФГОС  основной общеобразовательной программы

основного общего образования в 5-8 классах с 1 сентября 2015 года.

         4.Муниципальным   координаторам   ФГОС  начального  общего

образования  и основного общего образования Карпенко И.А. и Милушкиной

Т.Н.  обеспечить  научно-методическое,  информационное  и  консультационное

сопровождение  реализации  ФГОС   начального  и  основного  общего

образования.

          5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

       Начальник 
управления образования                                                      Л.Клыженко


