
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От  05.07.2017 г. №  281 

 

 

Об организации образовательного процесса в общеобразовательных  

организациях Кировского муниципального района Ленинградской области  

       

      В целях организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Кировского муниципального района Ленинградской области в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  и соблюдения единых подходов к 

организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

       1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

         1.1.При организации образовательного процесса в обязательном 

порядке руководствоваться:  

        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1576) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 

декабря 2015 года № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 марта 2004 года № 1312 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 

01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного 



плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года);_ 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 

253»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253»; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 

2013 года № 392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской 

области от 27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Ленинградской области»; 

_Инструктивно-методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (Приложение к письму комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 08.08.2017 года № 19-4052/17-0-0).  

      1.2. Обеспечить в штатном режиме  с 01 сентября 2017 года во всех 

общеобразовательных организациях: 



      1.2.1. Ведение ФГОС начального общего образования; 

      1.2.2. Введение ФГОС основного общего образования во всех 5,6,7-х 

классах. 

      2.Обеспечить введение ФГОС основного общего образования в 8-х 

классах в следующих образовательных организациях: 

   - МБОУ «Кировская гимназия (директор Ганеева М.Р.); 

   - МБОУ «Кировская СОШ №1 (директор Архипов А.А.); 

   - МБОУ «Кировская СОШ №2 (директор Черкасов Г.В.); 

   - МБОУ «Лицей г.Отрадное» (директор Рудковская А.А.); 

   - МБОУ «Отрадненская СОШ №2» (директор Носова И.В.); 

   - МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» (директор Черненко С.И.). 

      3. Обеспечить введение ФГОС основного общего образования в 9-х 

классах в следующих общеобразовательных организациях: 

   - МБОУ «Кировская гимназия (директор Ганеева М.Р.); 

   - МБОУ «Кировская СОШ №1 (директор Архипов А.А.); 

   - МБОУ «Кировская СОШ №2 (директор Черкасов Г.В.); 

   - МБОУ «Лицей г.Отрадное» (директор Рудковская А.А.); 

   - МБОУ «Отрадненская СОШ №2» (директор Носова И.В.). 

      4. Обеспечить введение ФГОС основного общего образования в 10-х 

классах в следующих общеобразовательных организациях: 

   - МБОУ «Кировская гимназия (директор Ганеева М.Р.); 

   - МБОУ «Кировская СОШ №1 (директор Архипов А.А.); 

   - МБОУ «Кировская СОШ №2 (директор Черкасов Г.В.); 

   - МБОУ «Лицей г.Отрадное» (директор Рудковская А.А.). 

       5. Директору МБОУ «Кировская гимназия»  обеспечить обучение 

учащихся 11 классов в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

        6. Директорам общеобразовательных организаций, имеющим  группы 

для детей дошкольного возраста, необходимо дополнительно разработать и 

утвердить образовательную программу дошкольного образования. Структура 

образовательной программы дошкольного образования должна четко 

соответствовать федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования.  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).  

      7. Установить начало учебного года в общеобразовательных 

организациях – 01 сентября 2017 года, окончание в соответствии с учебным 

планом  соответствующей основной общеобразовательной программы.     

 8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

      8.1. Обеспечить введение утвержденных учебных планов в 

муниципальных общеобразовательных организациях с 01.09.2017 года. 

Копии утвержденных учебных планов предоставить Учредителю в срок до 

08.09.2017 года. 

     8.2.  Разработать и утвердить годовые календарные учебные графики 



образовательных организаций. Предоставить Учредителю копии годовых 

календарных учебных графиков в срок до 08.09.2017 года. 

 8.3. В целях предупреждения перегрузки учащихся обеспечить 

контроль за соблюдением гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных:  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 

от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

    8.4. Разработать и утвердить расписание уроков (занятий) 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего и дополнительного образования. Копии утвержденных расписаний 

представить в срок до 25 сентября 2017 года. 

     9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела развития муниципальной системы образования Иванову 

Е.В..  

 

 

     

Председатель комитета образования:                Е.А. Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОУ 
 


