
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы А.Е. Дашутина 

муниципального образования Каневской район 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020 года        № 121/1 

ст. Челбасская 

 

Об обеспечении введения федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 26  

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказов министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 27.02.2012 № 802 «Об утверждении 

перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными пло-

щадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», от 11.02.2013 № 714 «Об утвер-

ждении перечня образовательных учреждений, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 01 сентября 2013 года», от 

08.04.2014 № 1507 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01 сентября 2014 года», писем министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 17.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности в образовательных организациях Крас-

нодарского края», от 22.08.2017 № 47-15809/17-11 «О результатах монито-

ринга готовности образовательных организаций к внедрению ФГОС среднего 

общего образования в пилотном режиме», от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодар-

ского края на 2020-2021 учебный год», и приказа УО от 01.09.2020 № 792 

«Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания в общеобразовательных организациях Каневского района в 2020-2021 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить со 01.09.2020 г. реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего 

образования в 1 – 4 классах, основного общего образования в 5-9 классах, 

среднего общего образования в 10м классе. 

2. Обеспечить реализацию со 01.09.2020 г. ФГОС среднего общего 

образования в 11 классах в режиме краевых пилотных площадок. 

3. Зам.директора по УВР Григорьевой А.И.:  



3.1. Привести в соответствие с требованиями законодательства и ре-

комендациями нормативную базу МБОУ СОШ № 26 по введению и реализа-

ции ФГОС НОО, ООО, СОО.  

3.2. Обеспечить создание кадровых и материально-технических усло-

вий в МБОУ СОШ № 26 для введения ФГОС НОО, ООО и СОО и реализа-

ции основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

3.3. Обеспечить эффективное использование учебного оборудования 

для проведения лабораторных и практических работ в начальной и основной 

школе.  

3.4. Создать условия для обеспечения учителей автоматизированным 

рабочим местом, имеющим выход к ресурсам сети Интернет.  

3.5. Продолжить организацию информационно-разъяснительной ра-

боты по введению ФГОС основного общего и среднего общего образования с 

родителями и учителями.  

3.6. Использовать ресурс сети Интернет и материалы, расположенные 

на сайтах: http://fgosreestr.ru для разработки основной образовательной про-

граммы начального, основного и среднего общего образования школы, и 

http://минобрнауки.рф/dokuments/543 - Минобрнауки России об утверждении 

и введении ФГОС.  

3.7. Ввести в планы учебно-воспитательной работы школы вопросы 

постоянного контроля за эффективностью реализации ФГОС через учебную 

и внеурочную деятельность, мониторинги по всем направлениям организа-

ции работы в данном направлении. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 26    Е.Г. Бузан 
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