
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ст. Незлобной  

 
 

ПРИКАЗ 
   

06.09.2010 г.  № ____ 
   

ст. Незлобная  
 

О создании рабочей группы по введе-

нию ФГОС в МОУ СОШ №13  
 

 
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения и на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить состав рабочей группы по введению федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования в 2010-

2011 учебном году в МОУ СОШ  № 13 (Приложение 1). 

 

2. Поручить рабочей группе провести анализ образовательной системы и 

подготовить предложения об изменениях, которые представить школьному 

координационному Совету по введению новых ФГОС общего образования в 

соответствии с планом (Приложение 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
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Приложение 1 

к приказу МОУ СОШ № 13  

 

 

Состав рабочей группы по введению федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования 

 

1.  Родикова Лариса Ивановна  зам. директора по УВР, руко-

водитель группы 

2.  Стрельникова Тамара Дмитриевна  руководитель МО учителей 

начальных классов 

3.  Гичева Людмила Владимировна  учитель начальных классов 

4.  Семинкова Елена Михайловна  учитель начальных классов 

5.  Артемьева Ирина Николаевна  учитель начальных классов 

6.  Егорова Вилена Юрьевна  учитель начальных классов 

7.   Вяльцева Елена Викторовна педагог - психолог 

8.  Костюк Эллина Алексеевна учитель физической культуры 

9.  Борисенко Татьяна Павловна библиотекарь 

10.  Макарова Ольга Александровна  ответственный за школьный 

сайт 

11.  Ефремова Елена Александровна  зам. директора по АХЧ 

 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
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Приложение 2 

к приказу МОУ СОШ № 13  

 

 

План работы рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 
№ 

п/п 

Информация и материалы Ответственные 

1. 1. Проект программы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся на ступени НОО. 

2. Модель организации внеурочной деятельности. 

3. Договоры о сотрудничестве с учреждениями до-

полнительного образования. 

Родикова Л.И.  

2. 1. Проект программы по повышению уровня про-

фессионального мастерства педагогических работ-

ников МОУ СОШ № 13  (план-график повышения 

квалификации учителей начальных классов). 

2. Учебный план 1-х классов на 2011-2012 учебный 

год, в соответствии с новым базисным учебным 

планом. 

3. Проект программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени 

НОО. 

4. План методической работы, обеспечивающий со-

провождение введения ФГОС. 

  Тимошенко М.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельникова Т.Д. 

3. 1. Проекты программ учебных предметов обяза-

тельной части учебного плана, курсов части, форми-

руемой участниками образовательного процесса (по 

каждому предмету и курсу). 

2. Рабочая программа (по каждому предмету и кур-

су). 

 Родикова Л.И.  

4. Образовательная программа НОО (модель образова-

тельной системы начальной ступени школы в соот-

ветствии с  ФГОС НОО ): 
- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы НОО; 

- учебный (образовательный) план; 

- программа духовно-нравственного воспитания; 

- программа «Здоровье»; 

- программа развития универсальных учебных дей-

ствий (УДД) у обучающихся на ступени НОО; 

- программы по предметам, курсам; 

- модель организации внеучебной деятельности; 

- система оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программ 

НОО.  

  

Родикова Л.И. 

Стрельникова Т.Д. 

Гичева Л.В. 

Семинкова Е.М. 

Артемьева И.Н. 

Егорова В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проект программы формирования культуры здоро-   
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вого и безопасного образа жизни «Здоровье».  Мартиросян Н.С. 

 

6. 1. Информация об укомплектованности библиотеки, 

с указанием доли обеспеченности предметов учеб-

ного плана 1-х классов. 

2. Информация об обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности по каждому предмету 

учебного плана (1-е классы). 

 Борисенко Т.П. 

7. 1. Информация о КПК учителей начальных классов 

в рамках перехода на стандарты II поколения. 

2. Информация о системе ограничения доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Раздел школьного сайта: ФГОС НОО для обеспе-

чения широкого, постоянного и устойчивого досту-

па участников образовательного процесса к инфор-

мации, связанной с реализацией ООП НОО. 

 Макарова О.А. 

8. 1. Расстановка кадров (информационная справка о 

количественном и качественном составе педагоги-

ческих работников. 

2. Изменения в должностные инструкции директора, 

заместителя директора, учителя, педагога-

организатора,  библиотекаря. 

 Родикова Л.И.  

 

 

9 1.Информация об оснащенности школы; план меро-

приятий по устранению выявленных недостатков. 

2.Информация о соответствии материально-

технической базы реализации ООП действующим 

СанПиН, противопожарным нормам, нормам ОТ ра-

ботников школы; план мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий. 

 Ефремова Е.А. 

10. 1. Нормативно-правовая документация школьного 

уровня. 

2. Публичный доклад с разделом, содержащим ин-

формацию о ходе введения ФГОС НОО. 

Родикова Л.И.  

 

 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
 

 


