
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

от 27 февраля 2012 г. № 802 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАЯ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПИЛОТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 

1507-р, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" и на основании решений органов самоуправления 

образовательных учреждений приказываю: 

1. Утвердить перечень образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками 

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с 2012 - 2013 учебного года, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования (О.А. Лозовая): 

1) обеспечить организационное сопровождение образовательных учреждений, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

2) организовать проведение мониторингов степени готовности образовательных учреждений, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

3. Краснодарскому краевому институту дополнительного профессионального педагогического 

образования (Е.А. Семенко): 

1) обеспечить методическое сопровождение образовательных учреждений, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 



2) предоставить в департамент образования и науки до 5 марта 2012 года план методического 

сопровождения введения стандарта основного общего образования в 2012 - 2013 учебном году; 

3) провести курсы повышения квалификации для учителей-предметников 5-х классов, 

начинающих работу по новому стандарту в 2012 - 2013 учебном году, и административно-

управленческого персонала пилотных школ в соответствии с планом курсовых мероприятий на 

2012 год; 

4) провести и проанализировать результаты мониторингов степени готовности образовательных 

учреждений, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (март, август 2012 года). 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием: 

1) оказать содействие образовательным учреждениям, участвующим в организации пилотных 

площадок введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в создании необходимых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе кадровых, финансовых, материально-

технических и иных; 

2) осуществлять контроль за организацией деятельности пилотных площадок по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

1) ввести в состав координационного совета (рабочей группы) образовательного учреждения по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов педагогических 

работников школы, обеспечивающих введение стандарта основного общего образования до 5 

марта 2012 года; 

2) разработать план-график (сетевой график, дорожную карту) введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательном 

учреждении до 10 марта 2012 года; 

3) обеспечить создание необходимых кадровых, материально-технических и иных условий 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования до 20 августа 2012 года; 

4) привести в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нормативную базу образовательного учреждения до 20 

августа 2012 года; 

5) обеспечить введение с 1 сентября 2012 года федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования во всех 5-х классах общеобразовательного учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Н.Е. 

Байрачного. 



 

 

Руководитель департамента 

Т.П.ХЛОПОВА 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 27 февраля 2012 г. № 802 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАЯ, 

 

 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│24.│Курганинский район     │МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 31   │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│25.│Кущевский район        │МБОУ СОШ № 20                                │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│26.│Лабинский район        │МБОУ СОШ № 11                                │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│27.│Ленинградский район    │МБОУ СОШ № 4                                 │ 



├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│28.│Мостовский район       │МОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 20                   │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│29.│Новокубанский район    │МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8                   │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│30.│Новопокровский район   │МБОУ СОШ № 3                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│31.│Отрадненский район     │МБОУ СОШ № 7                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│32.│Павловский район       │МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 12                  │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│33.│Прим.-Ахтарский район  │МБОУ СОШ № 22                                │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│34.│Северский район        │МБОУ СОШ № 17                                │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│35.│Славянский район       │МБОУ СОШ № 25                                │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│36.│Староминский район     │МБОУ СОШ № 7                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│37.│Тбилисский район       │МБОУ СОШ № 6                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│38.│Темрюкский район       │МБОУ СОШ № 2                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│39.│Тимашевский район      │МБОУ СОШ № 1                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│40.│Тихорецкий р-н         │МБОУ СОШ № 18                                │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│41.│Туапсинский р-н        │МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 30, МОУ СОШ № 36      │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 



│42.│Усть-Лабинский р-н     │МАОУ СОШ № 3                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│43.│Успенский р-н          │МБОУ СОШ № 1                                 │ 

├───┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│44.│Щербиновский р-н       │МБОУ СОШ № 3                                 │ 

└───┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

Начальник управления 

общего и дошкольного образования 

Е.В.ВОРОБЬЕВА 

 

 

 


