
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
ПРИКАЗ 

16.08.2017 г. № 1099 
 

г. Майкоп 
 

 
 

 
Об организации изучения  
учебного предмета «Астрономия» 

 
В соответствии с приказом Минобразования России от 07.06.2017 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 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить представленный органами управления образованием  
муниципальных районов и городских округов перечень 
общеобразовательных организаций, в которых созданы соответствующие 
условия для изучения учебного предмета «Астрономия» (приложение № 1). 

2. ГБУ ДПО «Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации» (Тхаговой Ф.Р.) организовать: 

2.1. Курсы повышения квалификации и/или профессиональную 
переподготовку педагогических работников; 

2.2. Информационно-методическое сопровождение введения учебного 
предмета «Астрономия»; 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов взять под контроль: 

- обеспечение подготовки кадров для преподавания астрономии 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
педагогических работников и др.); 

- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам 
учителей, преподающих астрономию; 

- обеспечение учебниками и/или учебными пособиями по астрономии 
всех учащихся на уровне среднего общего образования; 



- обеспечение материально-технических условий для преподавания и 
изучения астрономии (комплектование библиотечного фонда, оборудование 
кабинетов); 

- включение учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть 
учебных планов на уровне среднего общего образования; 

- обеспечение информационного сопровождения введения астрономии 
(информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), 
иных участников образовательных отношений, а также общественности, в 
том числе посредством сайта образовательной организации). 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого 
заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея Н.И. 
Кабанову. 

 
 
 
 
 

 
 

Министр    А.А. Керашев 
    
 



                                                                           Приложение № 1  
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея  
от 16.08.2012 г.  № 1099 
 

Перечень общеобразовательных организаций, в которых созданы 
соответствующие условия для изучения учебного предмета «Астрономия» 

 
№ п/п СОШ № МО  

 
Кол-во 

обучающихся 
1. Гимназия № 5 Город Майкоп 

 
49 

2. СОШ № 28 
3. СОШ № 1 

Адыгейск 
 

20 
4. СОШ № 2 15 
5. СОШ № 3 7 
6. СОШ № 4 3 
7. СОШ №1 

Кошехабльский район 
 

22 
8. СОШ №2 19 
9. СОШ №3 8 
10. СОШ №4 5 
11. СОШ №5 25 
12 СОШ №6 10 
13. СОШ №7 11 
14. СОШ №8 10 
15. СОШ №9 10 
16. СОШ №10 10 
17. СОШ №11 20 
18. СОШ №1 

Теучежский район 
 

11 
19. СОШ №2 8 
20. СОШ №6 7 
21. СОШ №7 7 
22. СОШ №9 7 
23. СОШ №10 16 
24. СОШ №1 Гиагинский район 

 
17 

25. СОШ №4 30 
26. СОШ №7 9 
27. СОШ №9 8 
28. СОШ №12 5 

 


