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ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 
 

«20» августа 2018 года                                                                                       №556 
 
Об организации обучения по ООП в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных 
организациях Борисовского района в 2018-2019 
учебном году 

 
В соответствии с приказами 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 от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования», приказом департамента образования 
Белгородской области от 15 августа 2018 года № 2136 «Об организации 
обучения по ООП в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях Белгородской области в 
2018-2019 учебном году», а также в целях координации деятельности по 
пилотному введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего и среднего общего образования, развития 
инновационной деятельности в системе общего образования Борисовского 
района, повышения качества общего образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Продолжить образовательный процесс в 5-8 классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений района по основной образовательной 
программе основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
с 01 сентября 2018 года. 

2. Продолжить образовательный процесс в 9 классе МБОУ «Березовская 
СОШ им. С.Н. Климова», реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, в соответствии с федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования 
по степени готовности с 01 сентября 2018 года. 

З. Продолжить образовательный процесс в 11 классе МБОУ 
«Борисовская СОШ №1 им. А. М. Рудого», реализующего основную 
образовательную программу среднего общего образования, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования по степени готовности с 01 сентября 2018 года. 

4. Отделу организации деятельности образовательных организаций 
управления образования администрации Борисовского района (Куртова Е.П.) 
организовать работу по нормативно-правовому, организационному, кадровому, 
информационному обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования 
в общеобразовательных учреждениях Борисовского района. 

5. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 
технологий и реализации проектов (Осыченко О.Л.): 

5.1. Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего 
образования и обеспечить координацию деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвующих в пилотном введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
и среднего общего образования в Борисовском районе; 

5.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, 
стимулирования педагогических работников, участвующих в пилотном 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего общего образования в Борисовском районе; 

5.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций, участвующих в пилотном 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего общего образования в Борисовском районе. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
6.1. Обеспечить прохождение курсовой переподготовки для учителей, 

участвующих во введении ФГОС ООО и ФГОС СОО; 
6.2. Организовать мониторинг и обеспечить объективный анализ 

результатов выявления профессиональных затруднений педагогов 
участвующих во введении ФГОС; 

6.3. Определить эффективные модели организации образовательного 
процесса, обеспечивающие интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся на всех уровнях образования в соответствии с ФГОС. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
Начальник управления образования  
администрации Борисовского района                                        Е. Чухлебова 
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