
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

07 июля 2017 г.                                                № 514 

г. Омск 

 

Об изучении учебного предмета «Астрономия»  

 

На основании приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» в части изучения учебного предмета 

«Астрономия» в качестве обязательного на уровне среднего общего 

образования, с целью выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования по астрономии в общеобразовательных организациях Омского 

муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.  Внести изменения в учебные планы общеобразовательных 

организаций на 2017 – 2018 учебный год в части введения учебного 

предмета «Астрономия» в качестве обязательного предмета в 

федеральном компоненте учебного плана среднего общего образования в 

объеме 35 часов за два года обучения (17 часов во втором полугодии 10 

класса и 18 часов в первом полугодии 11 класса) до 25.08.2017 года. 

1.2.  Обеспечить подготовку кадров для преподавания астрономии через 

повышение квалификации до 31.12.2017 года. 

1.3.  Заключить дополнительные соглашения с учителями, преподающими 

астрономию до 25.08.2017 года. 

1.4.  Обеспечить материально – технические условия для преподавания 

астрономии, в том числе оборудование кабинетов и приобретение 

учебников по астрономии из числа включенных в федеральный перечень 

учебников до 31.12.2017 года.  

1.5.  Обеспечить информационное сопровождение введения астрономии на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций до 25.08.2017 

года. 

 

2. МКУ «РЦИМОО»: 



2.1. Обеспечить информирование участников образовательных отношений 

и общественности о введении учебного предмета «Астрономия» в 2017 – 

2018 учебном году во всех общеобразовательных организациях Омского 

муниципального района на уровне среднего общего образования, в том 

числе через официальный сайт Комитета по образованию до 25.08.2017 

года. 

2.2. Согласовать изменения в учебных планах общеобразовательных 

организаций на уровне среднего общего образования и изменения в 

программно – методических комплектах, обеспечивающих реализацию 

учебного плана до 31.08.2017 года. 

2.3.  Определить из числа педагогов района тьюторов для организации 

повышения квалификации педагогов на муниципальном уровне до 

31.08.2017 года. 

2.4.  Обеспечить методическое сопровождение введения учебного предмета 

«Астрономия» (постоянно). 

3. Ответственность за подготовку образовательных организаций к изучению 

учебного предмета «Астрономия» в 2017 -2018 учебном году возложить 

на Пузанову Е.В., директора   МКУ «РЦИМОО» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета  

по образованию                      Ю.В.Задворнов 

 

 


