
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

                                                 ПРИКАЗ 
     _26.12.2014__                                                                   №   ____759___ 

 

 

п. Тазовский 

 

 

 

  

 

Об утверждении графика введения  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в системе образования Тазовского района 

 

 

       Во исполнение приказов департамента образования автономного округа 

от 6 июня 2014 года № 991 «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа», Департамента образования Администрации  

Тазовского района от 6 октября 2014 года № 573 «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в системе 

образования Тазовского района»,  на основании решения  Управляющих 

Советов МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа (протокол от 

23 декабря 2014 года), МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа (протокол от 8 ноября 2014 года), МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования (протокол от 1 ноября 2014 года), 

МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования (протокол от 25 ноября 2014 года), МКОУ Гыданская школа-

интернат среднего (полного) общего образования  (протокол от 28 ноября 

2014 года) 

 

приказываю: 

 

 1. Утвердить график введения  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в системе 

образования Тазовского района  (далее – График) (приложение). 

 2. Назначить муниципальным координатором введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Самтыкову М.В., специалиста отдела общего образования. 



3. Муниципальному координатору введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Самтыкова М.В.): 

3.1.      довести приказ до сведения  общеобразовательных организаций; 

3.2. обеспечить контроль сроков введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

4.  Руководителям общеобразовательных организаций (Борисова О.Н., 

Кайль А.П.,  и.о. директора Супренкова О.М., Чичурко В.В., Севастеева 

О.В.): 

4.1.       довести приказ до сведения педагогов; 

          4.2. обеспечить введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 

утвержденным Графиком. 

          5.  Контроль исполнения  настоящего приказа  возложить на 

начальника отдела общего образования (Тетерина А.Э.). 

 

 

Начальник Департамента образования 

Администрации Тазовского района                                                  В.А.Куцуров                          



 

 
                                                                                                                                                                                             Приложение   

         Утвержден  приказом 

                                                                                                                           Департамента образования 

Администрации Тазовского       

района      от __26.12.2014_№__759           

 

График введения федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования в системе образования 

Тазовского района 

     

№ 

п/п 

ОО сроки ответственные 

1. МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 сентября 2018 года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

2. МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 1 сентября 2018 года 

3. МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования 1 сентября 2019 года 

4. МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования 1 сентября 2020 года 

5. МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего образования 1 сентября 2020 года 

 



 


