
 

 

МОУ Разинская средняя общеобразовательная школа 

Лукояновского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

от 28.02.2011 г.                                                                                                   № 24 
 

 

О переходе на обучение по ФГОС 

   В соответствии с решением Совета МОУ Разинской СОШ (протокол № 02  

от 15.05.2010г. ) и  на основании утвержденного и введенного в действие 

приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373   «Об утверждении и 

введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования» 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01 сентября 2011 года осуществить переход  школы на ФГОС НОО 

 

2. Создать  рабочую  группу по введению ФГОС  НОО в составе: 

Буяров А.А. – директор школы 

 Кузнецова В.Ф. – зам. директора по УВР, 

Юдина А.В.  – руководитель М/О 

Вятлева Т.В. – учитель начальных классов, 

Яценко Л.В. -   учитель начальных классов, 

Смагина Н.В. – учитель  ИЗО, 

Тарарина В.В. - зам. директора по ВР 

Семенова И.Г. – педагог – психолог 

 

2.1.Рабочей группе  составить план работы по изучению нормативных 

документов, методических рекомендаций  для разработки 

образовательной программы. Срок до 01.04.11г. Ответственный –  

Юдина А.В. 

 

2.2. Кузнецовой В.Ф.  разработать план-задание для 

членов  рабочей  группы  по подготовке материала  

образовательной программы в определенной предметной 

области. Срок – март 2011г. 

 

2.3. Методическому  объединению проанализировать 

подготовленные рабочей группой материалы и представить 

основную образовательную программу начального общего 



образования для утверждения  на Совете школы. Срок до 

31.05.2011 г. 

 

 

2.4.Методическому  объединению проанализировать подготовленные 

рабочей группой материалы и представить образовательную 

программу на 2011-2012 уч.год в соответствии с ФГОС НОО для 

утверждения  на педсовете школы. Срок до 31.05.2011 г. 

 

2.4. Методическому объединению предоставить  

программу внеурочной деятельности на 2011-2012 уч.год в 

соответствии с ФГОС НОО для утверждения на педсовете 

школы. Срок до 31.05.2011 г. 

 

2.5. Методическому объединению предоставить 

программу  по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников на 2011-2012 уч.год в 

соответствии с ФГОС НОО для утверждения на педсовете 

школы. Срок до 31.05.2011 г. 

 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.    
 

Директор школы _______ А.А. Буяров 

С приказом ознакомлены:  

___________ Кузнецова В.Ф. 

___________ Юдина А.В. 

___________ Вятлева Т.В. 

 ___________ Яценко Л.В. 

___________ Смагина Н.В. 

___________ Тарарина В.В. 

___________ Семенова И.Г. 


