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Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З  
 

11 апреля 2017 г. г. Кострома № 879 

 

 

О введении ФГОС среднего общего образования 

в пилотных образовательных организациях 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р «Об 

утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 

2015 годы», распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных организаций 

Костромской области - пилотных площадок по введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области обеспечить 

нормативно-правовое и организационное сопровождение введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пилотных образовательных организациях. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пилотных образовательных организациях. 

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования создать условия для введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

пилотных общеобразовательных организациях. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента                Т.Е. Быстрякова 



Приложение  

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от 11 апреля 2017  № 879 
 

 

Список 

общеобразовательных организаций Костромской области — пилотных 

площадок по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 
 

 
№ 

Муниципальное 

образование 

Наименование общеобразовательной организации 

1.  

Городской округ город 

Кострома 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей №17»  

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 25» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»               

4.  Городской округ город 

Буй 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. Наумова 

городского округа город Буй Костромской области                                                            

5.  Городской округ город 

Волгореченск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского Союза Н. П. 

Воробьева»  

6.  Городской округ город 

Галич 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

города Галича Костромской области 

7.  Город Нея и Нейский 

муниципальный район 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области                                                             

8.  

Городской округ город 

Шарья 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город Шарья Костромской 

области                         

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа 

город Шарья Костромской области                                   

10.  Буйский  

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области                         

11.  Вохомский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

12.  
Костромской  

муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Середняковская средняя общеобразовательная школа» 



13.  Сусанинский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреевская 

средняя общеобразовательная школа Сусанинского 

муниципального района Костромской области    

14.  Чухломский 

муниципальный район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района Костромской 

области    

 


