
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.08.2013 № 819/1 

г. Калининград 
 

 

 

Об организации апробации введения федерального государственного 

образовательного стандарта на ступенях основного и среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области в 2013 году 

 

 

В целях обеспечения модернизации и развития инновационной 

инфраструктуры в системе образования, поддержки инновационной 

деятельности, а также в целях повышения качества образовательных услуг 

и расширения общественного участия в управлении образованием, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», № 413 от 17.05.2012 г.  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего 

образования», планом действий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию в Калининградской области национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 

годов, утвержденного Министром образования Калининградской области 

18 июня 2010 года п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, в 

которых с 1 сентября 2013 года вводится федеральный государственный 

стандарт основного общего образования  и среднего (полного)  общего 

образования» (далее – Перечень) (приложение к данному приказу). 

2. Отделу модернизации образования Министерства образования 

Калининградской области (Н.А. Строганова) организовать работу по 

организационному, нормативному обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и среднего (полного)  общего образования» в 

Калининградской области. 



3. Калининградскому областному институту развития образования 

(Л.А. Зорькина) обеспечить: 

3.1.  повышение квалификации и методическое сопровождение 

введения  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и среднего (полного)  общего 

образования». 

3.2. информационное сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и среднего (полного)  общего образования» через Интернет-

ресурсы.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр образования                                                     С.С. Трусенева 



 

Приложение к приказу  

Министерства образования 

Калининградской области 

от ________ № _______ 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, в которых с 1 сентября 2013 

года вводится федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  и среднего (полного)  общего 

образования» 

 
 

№ п/п Общеобразовательное учреждение Классы (количество) 

1.  МБОУ лицей №1 г. Балтийска 5 (2), 6 (2), 7 (2), 10 

(2) 

2.  МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 5 (3), 6 (3), 7 (4), 8 

(3), 10 (2) 

3.  МБОУ гимназия г. Гурьевска 10 (2) 

4.  МБОУ СОШ «Школа будущего» 5 (3), 6 (3), 7 (3), 8 

(5), 10 (1) 

5.  МОУ СОШ №5 г. Гусева 5 (2), 7 (2), 8 (2), 10 

(1) 

6.  МАОУ ООШ г. Зеленоградска 

(прогимназия «Вектор») 

5 (2), 6 (2), 7 (2) 

7.  МАОУ СОШ г. Зеленоградска 5 (2), 7 (3), 10 (2) 

8.  МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда 10 (2) 

9.  МАОУ лицей №17  г. Калининграда 5 (4) 

10.  МАОУ лицей №18 г. Калининграда 5 (4), 6 (5), 10 (3) 

11.  МАОУ гимназия №22 г. Калининграда 5 (4), 6 (4), 7 (3), 8 (4) 

12.  МАОУ лицей №23 г. Калининграда 5 (5), 7 (2), 8 (2) 

13.  МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда 5 (4), 6(3) 

14.   МАОУ СОШ №31 г. Калининграда 5 (4), 6(3), 7 (4), 8 (3), 

10 (2) 

15.  МАОУ гимназия №32 г. Калининграда 5 (4), 6 (3), 7 (4), 10 

(3) 

16.  МАОУ СОШ №33 г. Калининграда 6 (5), 7(5), 8 (4) 

17.   МАОУ лицей  № 35 им. В.В. Буткова 7 (3), 8(4) 

18.  МАОУ СОШ № 36 г. Калининграда 5 (3) 

19.  МАОУ Гимназия №40 г. Калининграда 5(9), 7(6), 8(5) 

20.  МАОУ лицей № 49 5(6), 6 (6), 10 (7) 

21.   МАУ ШИЛИ г. Калининграда 7(3), 10 (4) 

22.   МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда 5 (4) 

23.   МБОУ СОШ г. Мамоново 5 (3) 

24.  МБОУ Озерская средняя школа  им. Д. 

Тарасова 

5 (2), 6 (2), 7 (2), 10 

(1) 



25.  МБОУ СОШ п. Новостроево 5  (2), 6(1), 7(2), 10 

(1) 

26.  МБОУ «Полесская СОШ» 10 (1) 

27.  МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Светлогорска 

6 (1), 7 (1) 

28.  МБОУ СОШ №5 г. Светлого 7 (1), 10 (1) 

29.  МБОУ «Славская СОШ»   5 (3), 10 (1) 

30.  МАОУ лицей №10 г. Советска  5 (5), 7 (4), 10 (2) 

31.   МАОУ лицей №5 7 (2), 10 (1) 

32.  МБОУ гимназия №2 г. Черняховска 5 (2), 6 (2) 

33.  МБОУ лицей №7 г. Черняховска 8 (1), 9 (1) 
 


