
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«17» августа  2017 года                                                                                   №516 
  

Об организации обучения по основным общеобразовательным 
программам в соответствии с ФГОС  основного 
общего и среднего образования в 2017-2018 учебном году

        В  соответствии с  приказом департамента  образования Белгородской

области от 4 июля 2017 года №2018 «Об организации обучения по основным

общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС  основного общего

и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях в  2017-

2018 учебном году»,  согласно приказу  Министерства  образования и науки РФ

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»,

приказом департамента образования Белгородской области от 20 марта 2017

года №782 «Об утверждении решения коллегии при департаменте образования

области», а также в целях координации деятельности по пилотному введению

ФГОС среднего общего образования, развития инновационной деятельности в

системе  общего  образования   Белгородской  области,  повышения  качества

общего образования приказываю:
        1. Продолжить образовательный процесс в 1-7 классах в соответствии с

основной  образовательной  программой  начального  и  основного  общего

образования  по ФГОС с 01 сентября  2017 года.

        2. Руководителю МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Краснокутскому

Н.В.:

        2.1. Продолжить образовательный процесс в 8 классах,  реализующих

основную  образовательную  программу  основного  общего  образования  в

соответствии  с  ФГОС ООО  по  степени  готовности  с  1  сентября  2014  года

(приложение  1  к  приказу  департамента  образования  от  4  июля  2017  года

№2018)

        2.2. Продолжить образовательный процесс в 9 классах,  реализующих

основную  образовательную  программу  основного  общего  образования  в

соответствии  с  ФГОС ООО  по  степени  готовности  с  1  сентября  2013  года

(приложение  2  к  приказу  департамента  образования  от  4  июля  2017  года

№2018).

        2.3. Обеспечить образовательный процесс в 10 классах, реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  соответствии  с



ФГОС СОО по степени готовности с 1 сентября 2017 года  (приложение 3 к

приказу департамента образования от 4 июля 2017 года №2018).

         3. Отделу информационно-методической работы управления образования:

        3.1.Обеспечить создание необходимых условий в общеобразовательном

учреждении.

        3.2. Предусмотреть меры по повышению квалификации, стимулирования

педагогических работников, участвующих в пилотном  введении ФГОС СОО.

       3.4.Обеспечить  координацию  работ  по  кадровому,  методическому  и

информационному сопровождению ФГОС СОО.

       4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

       Начальник 
управления образования                                                      С.Бережная


