
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» августа  2018  года                                                                                № 887 

 

 

Об организации обучения по ООП в соответствии   

с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего  

и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Корочанского 

района в 2018-2019 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 15 августа 2018 года № 2136 « Об организации обучения по ООП 

в соответствии   с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2018-2019 

учебном году», с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, 

повышения качества общего образования приказываю: 

1. Продолжить образовательный процесс во всех 5-8 классах 

муниципальных общеобразовательных учрежденций района по основной 

образовательной программе основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования по степени готовности с 01 сентября 2018 года. 

2. Продолжить образовательный процесс в 9 классе МБОУ 

«Алексеевская СОШ», реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по степени готовности с 01 сентября 2014 года. 

3. Продолжить образовательный процесс в 10 классе МБОУ 

«Алексеевская СОШ», реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по степени готовности с 01 сентября 2013 года. 

4. Организовать образовательный процесс в 11 классе МБОУ 

«Алексеевская СОШ», реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии федеральным государственным 



образовательным стандартом основного общего образования по степени 

готовности с 01 сентября 2012 года. 

5. Начальнику отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования Л.Е.Богодуховой, начальнику отдела развития образования 

управления образования В.А.Литвиновой, заместителю начальника отдела 

общего, дошкольного и дополнительного образования Т.Н.Коротких 

обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, 

организационному, кадровому, методическому, информационному 

сопровождению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования. 

6. Начальнику отдела развития образования управления образования 

В.А.Литвиновой: 

6.1. Обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, 

организационному, кадровому, методическому, информационному 

сопровождению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования. 

6.2. Организовать методическое сопровождение МБОУ 

«Алексеевская СОШ», участвующего в пилотном введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

6.3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, 

стимулирования педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, участвующего в пилотном введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

создание необходимых условий в общеобразовательных учрежденях, 

реализующих основные образовательные программы в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района 

«Корочанский район»                                                               Г.И.Крештель 
 

 

 

 

 

 

 

 


