
ПРИКАЗ  

по МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

от 30 сентября  2010 года                                                                                          № 201/3 

 

 

О создании организационно- 

управленческих условий внедрения  

ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году 

 

     В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в 

соответствии с  ФГОС нового поколения и с целью создания организационно-

управленческих условий внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ  «СОШ №13» в 2011-2012 учебном 

году 

 

приказываю: 
 

1. Приступить к внедрению в МОУ «СОШ №13» ФГОС НОО в 2011-2012 учебном  

году и перейти на обучение по ФГОС учащихся 1 класса с 01.09.2011г. 

2. Утвердить  План мероприятий по обеспечению введения в МОУ «СОШ №13» 

ФГОС начального общего образования (до 01.01.2011 года). Дальнейшую работу 

проводить в соответствии с указанным планом. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО (до 01.09.2011 года). 

3.2. Положение о разработке и утверждении рабочей программы (до 01.09.2011 года). 

3.3. Положение о внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС (до 01.09.2011 

года). 

3.4. Положение об оценке результатов обучения и развития учащихся 1-2 классов, 

обучающихся по ФГОС (до 01.09.2011 года). 

3.5. Положение о портфолио ученика начальных классов в соответствии с ФГОС (до 

01.09.2011 года). 

4. Создать рабочую группу по переходу на обучение в соответствии с ФГОС (до 

01.04.2011 года).  

5. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации   по вопросу о введении 

ФГОС НОО для учителей начальных классов, которые набирают первые классы в 

2011-2012 учебном году (до 20 августа 2011 года). 

6. Назначить ответственным за работу по введению ФГОС заместителя директора по 

УВР Л.С. Кравец. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Директор школы                                                                                               Т.А. Лисова 

 



ПРИКАЗ  
по МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 
30 сентября 2010 года                             № 201/4 

 

О подготовке школы по 

введению ФГОС в начальной школе 

 

В целях эффективной работы школы по внедрению ФГОС 

 

приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке школы к внедрению ФГОС в следующем 

составе: 

1.1. Кравец Л.С. - зам. директора по УВР, руководитель группы 

1.2. Ефремова Е.Е. - учитель начальных классов 

1.3. Гроздова М.А. - зам. директора по ВР 

1.4. Конопкина С.А. - учитель начальных классов 

1.5. Куприна Н.А. - учитель начальных классов 

1.6. Иванова О.В. - учитель начальных классов 

1.7. Мишунина М.Н. - учитель начальных классов 

1.8. Шишкина О.Б. - учитель начальных классов 

1.9. Климова А.А. - учитель начальных классов 

1.10. Назарова Н.А. - учитель начальных классов 

2. Рабочей группе: 

2.1. Разработать соответствующую нормативно-правовую базу по внедрению ФГОС 

(до 01.12.2010 года) 

2.2. Разработать образовательные программы по всем предметам обучения в 1 

классе (до 01.04.2011 года. 

2.3. Разработать план-график по обеспечению внедрения ФГОС в школе (до 

01.01.2011 года) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

  

 

Директор школы                                            Т.А. Лисова 
 

 

 


