
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 
 

 

с. Поярково 
 

 11.08.2017.                   № 325  

О проведении в 2017/18 учебном году 

эксперимента по введению федерального  

государственного образовательного  

стандарта основного общего образования  

и среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях 

Михайловского района 
 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2012                         № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010                № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (с изменениями от 

29.12.2014 № 1644), от 17.05.2012               № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (далее - ФГОС СОО) (с изменениями от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 №1578), методическими рекомендациями Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России по вопросам введения ФГОС ООО, разработанными Российской 

академией образования (письмо от 7.08.2015 № 08-1228), в связи с 

продолжением регионального эксперимента по опережающему введению 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций 

Михайловского района, реализующих  в 2017/18 учебном году в пилотном 

режиме ФГОС ООО, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций 

Михайловского района, реализующих  в 2017/18 учебном году в 

пилотном режиме ФГОС СОО, указанных в приложении № 2 к 

настоящему приказу. 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

       3. Отделу образования (В. Н. Поляковой) обеспечить контроль за 

введением ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Михайловского района. 

      4. МУ «Методический центр»  (Е. В. Прокопенко): 

      4.1.Обеспечить взаимодействие, координацию деятельности и контроль 

за проведением мероприятий заключительного этапа введения ФГОС ООО, 

а также за введением ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Михайловского района; 

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Полякову В. Н.  
 

 

 

 

Начальник  О.В.Шатохина  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

Приложение  № 1 

 к приказу отдел образования администрации 

Михайловского района 

                                                                                                                        от 11.08.2017.  № 325 

 

 

Перечень  

общеобразовательных организаций Михайловского района, 
 

реализующих  ФГОС ООО в 2017/18 учебном году 

 

№ Муниципаль-

ное 

образование 

9 класс 8 класс 

1 Михайловский 

район  

МОБУ Поярковская СОШ № 1 МОБУ Поярковская СОШ № 1 

МОУ Димская СОШ 

 

 
Приложение  №2 

 к приказу отдел образования администрации 

Михайловского района 

от 11.08.2017.  № 325 

 

Перечень  

муниципальных общеобразовательных организаций Михайловского района,  

реализующих  ФГОС СОО в 2017/18 учебном году 
 

 

 

 

№ Муниципальное 

образование 

10 класс 

1. Михайловский район МОБУ Поярковская СОШ № 1 


