П Р И К А З №7
от 22 января 2011 года
О создании и полномочиях Совета
по введению ФГОС нового поколения
В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии
с ФГОС нового поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Совет по введению ФГОС начального общего образования.
2. Утвердить Положение «О Совете по введению новых ФГОС общего
образования» (приложение №7).
3. Утвердить следующий состав Совета:
председатель Совета – С.К.Кукушкина, директор гимназии,
секретарь – А.Н.Новиков, руководитель СП;
члены Совета: С.В.Солопова, заместитель директора по УВР;
Г.В.Кретинина, методист;
О.А.Щекочихина, председатель Управляющего совета.
4. Поручить Совету по введению новых ФГОС общего образования
осуществление информационного и научно-методического сопровождения
процесса введения ФГОС нового поколения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ гимназии:

С.К. Кукушкина

П Р И К А З №9а
от 22 января 2011 года
О введении новых должностных инструкций
В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной
ступени и в соответствии с ФГОС нового поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов
во время реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС
нового поколения на начальной ступени (приложение №5).
2. Ознакомить с новой должностной инструкцией учителя начальных
классов всех учителей начальных классов школы.
3. Ввести новую должностную инструкцию заместителя директора по
учебно-воспитательной работе на начальной ступени образовательного
учреждения на период реализации проекта перехода на обучение в
соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени (приложение
№6).
4. Ознакомить с новой должностной инструкцией заместителя директора
по учебно-воспитательной работе О.В.Сушкову, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе школы.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор гимназии

С.К.Кукушкина

П Р И К А З №11
от 29 января 2011 года
О разработке образовательной
программы для начальной школы
в связи с введением ФГОС
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС в начальной школе
и разработки образовательной программы для начальной школы на
2011/2012
учебный
год
в
соответствии
с ФГОС
нового
поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку
образовательной программы на 2011/2012 учебный год для начальной школы
в соответствии с полученными заданиями в срок до15 августа 2011 года.
2. Распределить ответственность при разработке ООП НОО:
- пояснительная записка, базисный учебный план, программа духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования – заместитель директора по УВР О.В.Сушкова;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования – учителя
начальных
классов
Н.А.Ерофеева,
Е.В.Кашина,
А.В.Бобырева,
В.А.Кадушкина;
- программа формирования универсальных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования – учителя начальных классов
Н.А.Ерофеева, Е.В.Кашина, А.В.Бобырева, В.А.Кадушкина, М.И.Мазырина,
Л.А.Кожемяко;
- система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования – все
члены рабочей группы.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.К.Кукушкина

П Р И К А З №12
от 31 января 2011 года
Об утверждении плана методической работы
учителей начальных классов по внедрению ФГОС
Для успешной организации процесса введения ФГОС и с целью
координации работы по подготовке к внедрению федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования в школе, ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить план методической работы учителей начальных классов по
подготовке к внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов (приложение №3).

Директор

С.К.Кукушкина

П Р И К А З №52
Об участии в поэтапном введении ФГОС
начального общего образования в МОУ гимназия

от 20 мая 2011 года

В
целях
обеспечения
поэтапного
введения
Федеральных
государственных стандартов начального общего образования (далее ФГОС
начального общего образования), утвержденных приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России
22.10.2009 год № 15785) с сентября 2010 - 2011 учебного года, согласно
критериям, определенным Минобрнауки России для введения ФГОС
начального общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести ФГОС в 1 классе с 01 сентября 2011 года.
2. Координатором по вопросам методического обеспечения ФГОС
начального общего образования назначить заместителя директора по учебновоспитательной работе О.В.Сушкову.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ гимназии:

С.К.Кукушкина

П Р И К А З № 85
от 19 августа 2011 года
«Об утверждении локального акта»
На основании введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Управления народного образования администрации г.Мичуринска от
18.05.2010 г. №230)
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить план методической работы, обеспечивающих сопровождение
внедрения
ФГОС начального общего образования на 2011 - 2012 учебный год.
(приложение 1.).
Директор гимназии

С.К. Кукушкина

П Р И К А З №30а
от 19 апреля 2011 года
«Об утверждении нормативных документов»
В связи с введением федерального государственного образовательного
стандарта, на основании решения педагогического совета (от 15.04.2011 г
прот. №4)
ПРИКАЗЫВАЮ утвердить:
п.1. Основную образовательную программу начального общего
образования.
п.2. Рабочие программы учебных курсов для 1 классов и рабочие
программы внеурочной деятельности.
п.3. Положение о внеурочной деятельности учащихся. (приложение 1.)
п.4. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности на
начальной ступени образования МОУ гимназия г. Мичуринска (приложение
2.)
Директор гимназии:

С.К.Кукушкина

П Р И К А З № 99
От 31 августа 2011 года
«Об утверждении нормативных документов»
В связи с введением федерального государственного образовательного
стандарта
ПРИКАЗЫВАЮ:
п.1. Утвердить Положение об учебном кабинете начальной школы
МОУ гимназия. (приложение 1)
п.2. Утвердить Положение о портфолио учеников начальных
классов. (приложение 2.)
п.3. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации и переводе обучающихся ( по новым ФГОС
НОО) (приложение 3.)

Директор гимназии:

С.К. Кукушкина

П Р И К А З №149
От 29 сентября 2011 года
«Об утверждении плана-графика
по переподготовке и повышению квалификации
учителей МОУ гимназии»
В связи с введением федерального государственного образовательного
стандарта обучения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить перспективный план-график по переподготовке и
повышению квалификации учителей начальных классов в связи с введением
ФГОС НОО на 2012 год. (приложение №1)

Директор гимназии:

С.К.Кукушкина

П Р И К А З №193
от 27 ноября 2010 года
О создании рабочей группы по введению новых ФГОС
В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с
ФГОС нового поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по введению новых ФГОС общего
образования.
2. Утвердить следующий состав рабочей группы по введению ФГОС
нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения:
Сушкову О.В.
Першикова С.В.
Ерофееву Н.А.
Кашину Е.В.
Кожемяко Л.А.
Мазырину М.И.
Кирьякову Л.Ю.
Семенцову Е.Ю.
Елисееву Е.В
Краснову Л.М
Захарову Т.М.
Бобыреву А.В.
Кадушкину В.А.
3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС
(приложение №1)
4. Разработать план – график по введению новых ФГОС начального
общего образования.

Директор гимназии

С.К.Кукушкина

П Р И К А З №210
от 18 декабря 2010 года
О распределении функциональных обязанностей
по введению ФГОС начального общего образования
в МОУ гимназия
Для обеспечения перехода в 2011/2012 учебном году на новые
стандарты в начальной школе ПРИКАЗЫВАЮ:
распределить функциональные обязанности за подготовку школьных
нормативных документов следующим образом:
1. Зам. директора по ВР С.В.Першиковой в срок до 01.06.2011 года:
1.1 организовать разработку программы внеурочной деятельности с
опорой на деятельность центров: информационно - библиотечного,
физкультурно-оздоровительного, культурно-досугового;
1.2 внести корректировки в занятость в системе дополнительного
образования;
1.3 разработать положение о центрах с учетом новых стандартов в срок
до 01.04.2011 года;
1.4 внести изменения в воспитательную программу школы в разделы
«Здоровьесбережение» (отв. за подготовку программы Е.Ю.Семенцова.) и
«Духовно - нравственное развитие» (отв. за подготовку программы
Е.В.Кашина), уделив внимание возрастным особенностям школьников (I, II,
III ступень) в срок до 01.04.2011года;
2. Зам. директора по УВР О.В.Сушковой:
2.1 организовать рабочую группу на внесение изменений в Положение
о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации.
Завершить работу в срок до 01.04.2011 года;
2.2
обеспечить
разработку
и
комплектование
основной
образовательной программы начального образования до конца 2010/2011
учебного года;
2.3 реализовать план методической учебы, консультативной поддержки
педагогов по вопросам ФГОС в период 2010/2011учебного года;
2.4 подготовить план-график повышения квалификации на 2011/2012
учебный год в срок до 01.09.2011 года.
3. Назначить исполнителями за разработку и реализацию (система
«Планета знаний»):
рабочей программы «Русский язык», «Литературное чтение» –
Е.В.Елисееву, Л.Ю.Кирьякову;
рабочей программы «Математика» – Л.А.Кожемяко, Л.М.Краснову;
рабочей программы «Окружающий мир» и «Технология» –
Т.М.Захарову, Е.В.Кашину;
рабочей программы «Изобразительное искусство», «Музыка», М.И.Мазырину, Н.А.Ерофееву,

рабочей программы «Физическая культура» - Е.Ю.Семенцову;
рабочих программ (система «Перспективная начальная школа») - В.А
Кадушкину, А.В Бобыреву.
4. Утвердить задания по разработке рабочих программ по предметам
(Приложение №4).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор гимназии:

С.К.Кукушкина

