
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

 
26  августа 2019  года                                                                           №  220      

 
п.Нарышкино 

О введении в штатном режиме ФГОС среднего общего образования            

  в 10-х классах общеобразовательных организаций района 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643,  

от 18.05.2015 г. № 507) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г.  

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645,  

от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

в соответствии с письмами Департамента образования Орловской области от 17 

июля 2019 года № 4-1/1040 «Рекомендации по разработке учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на 2019-2020 учебный год», п р и к а з ы в а ю:  

 1. Продолжить введение в штатном режиме федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в10-х -классах общеобразовательных организаций района. 



 2. Ввести в штатном режиме федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования во всех 10-х классах 

общеобразовательных организаций района с 1 сентября 2019 года. 

 3. Общеобразовательным организациям района использовать в работе при 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в 10-х классах рекомендации по разработке учебных 

планов образовательных организаций Орловской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2019-2020 учебный год. 

 4. Руководителям всех общеобразовательных организаций района: 

- утвердить основную образовательную программу среднего общего 

образования для 10 класса; 

-сформировать пакет нормативных документов и локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС среднего общего образования в части 

финансового, материального и кадрового обеспечения; 

-в течение 2019-2020 учебного года осуществлять мониторинг реализации 

введения ФГОС среднего общего образования в 10-х классах 

общеобразовательных организаций района; 

-сводную информацию о выявленных проблемах введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

направить в отдел образования администрации Урицкого района до 25 сентября 

2019 года. 

 5. Довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций района. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 


