
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области

 

ПРИКАЗ

«04»  августа  2015 года                                                                        № 3328

Об организации обучения по ООП в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего

образования в общеобразовательных организациях

 Белгородской области в 2015-2016 учебном году

В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р «О реализации национальной

образовательной инициативы «Наша новая  школа»,  приказа 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  с  целью

обеспечения  поэтапного  перехода  на  федеральный  государственный

образовательный стандарт общего образования приказываю:

1.  Организовать  образовательный  процесс   во  всех  5  классах

муниципальных  общеобразовательных  организаций  области  реализующих

образовательные  программы  в  рамках  федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  с  01  сентября

2015 года.    

2.  Продолжить  образовательный  процесс  в  6  классах  муниципальных

общеобразовательных  организаций  области  реализующих  образовательные

программы  в  рамках  федерального  государственного  образовательного

стандарта  основного  общего  образования  по  степени  готовности

с 01 сентября 2014 года (приложение 1).

3.  Продолжить  образовательный  процесс  в  7  классах  муниципальных

общеобразовательных  организаций  области  реализующих  образовательные

программы  в  рамках  федерального  государственного  образовательного

стандарта  основного  общего  образования  по  степени  готовности

с 01 сентября 2013 года (приложение 2).

4.  Продолжить  образовательный  процесс  в  8  классах  муниципальных

общеобразовательных  организаций  области  реализующих  образовательные

программы  в  рамках  федерального  государственного  образовательного



стандарта  основного  общего  образования  по  степени  готовности

с 01 сентября 2012 года (приложение 3).

5.    ОГАОУ  ДПО  «Белгородский  институт  развития  образования»

(Н.В.  Кирий)  обеспечить  методическое  сопровождение  образовательного

процесса  в  общеобразовательных  организациях,  реализующих  основную

образовательную  программу  в   рамках  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования.   

6.  Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление

в сфере образования:

6.1.  Обеспечить создание необходимых условий в общеобразовательных

организациях,  реализующих  основную  образовательную  программу   в

рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования;

6.2.  Обеспечить  координацию  работ  по  нормативно-правовому,

организационному,  кадровому,  методическому,  информационному

сопровождению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя  начальника  департамента  образования  области  -  начальника

управления общего,  дошкольного  и  дополнительного  образования

Е.Г.Тишину. 

Начальник  департамента  образования 

            Белгородской области                                                И.В. Шаповалов
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