
Приказ №76
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

07.07.2011г.

Об утверждении
положения об ООП НОО

 В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения», Закона «Об образовании РФ», п.36 
раздела 3 «Типового положения об общеобразовательном 
учреждении», на основании решения Управляющего совета

Приказываю:

 1.Утвердить Положение об основной образовательной программе 
начального общего образования МОУ «СОШ №23 с.Первомайское».

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                     Н.Ю.Филимонова



Приказ №77
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

07.07.2011г.

О создании рабочей группы
по разработке образовательной
программы.

 В целях обеспечения получения качественного общего образования, 
на основании федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта

Приказываю:

 1.Создать рабочую группу по разработке изменений в 
образовательную программу МОУ «СОШ  №23 с.Первомайское»  на 
2011-2013 года в следующем составе:
Пальчикова Н.Ю.-зам. директора по УВР- руководитель рабочей 
группы.
Члены рабочей группы:
1.Шалыгина И.И.- учитель начальных классов
2.Никитина Л.А.- учитель русского языка и литературы
3.Федина А.П.- учитель немецкого языка

2.Рабочей группе разработать проект образовательной программы в 
срок до 20.07.2011г.

3.Рассмотреть проект образовательной программы на заседании 
методического объединения учителей начальных классов в срок до 
01.08.2011г. и предоставить рассмотренный проект в Управляющей 
совет школы для согласования.

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                     Н.Ю.Филимонова

с приказом ознакомлен:

Приказ №186
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское



31.12.2010г.

О подготовке к обучению
учащихся начальной школы
по ФГОС НОО.

 В целях обеспечения эффективного введения обучения в 
соответствии с ФГОС нового поколения, на основании приказа №373 
от 06.10.2009г.  Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования»

Приказываю:

 1.Осуществить переход МОУ «СОШ №23 с.Первомайское» с 
01.09.2011г.
2.Назначить школьным координатором по введению ФГОС НОО 
Пальчикову Н.Ю.
3.Пальчиковой Н.Ю.
3.1.Составить в срок до 20.01.2011г. «Дорожную карту введения 
федерального государственного стандарта начального общего 
образования»
3.2.Провести до 10.02.2011г. педагогические чтения для учителей 
начальной школы по проблемам введения ФГОС.
4.Утвердить Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС 
НОО в МОУ «СОШ №23 с.Первомайское» согласно приложения.
5.Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО  в следующем 
составе:
Пальчикова Н.Ю., зам. директора по УВР- руководитель рабочей 
группы
Рыжова Е.Ф., учитель начальных классов
Зиннер О.А. зам. директора по УВР
Евстефеева И.Н., воспитатель ГПД
6.Поручить рабочей группе составить план работы.
7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                     Н.Ю.Филимонова

С приказом  ознакомлен:

Приказ №97
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

01.09.2011г.



Об утверждении режима дня 
и расписания внеучебной деятельности
1 класса.

 В соответствии с п.10 СанПиН 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а так же РФ «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного на основании 
приказа №373 от 06.10.2009г.  Министерства образования и науки 
стандарта начального общего образования»

Приказываю:

 1.Утвердить следующий режим дня для 1 класса:

Директор школы:                                     Н.Ю.Филимонова

Приказ №86
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

21.07.2011г.

Об утверждении списка учебников
 и учебных пособий
для использования в 
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС НОО 
в 2011-2012 учебном году.



 В соответствии с ФГОС и Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в 2011-2012уч.г.

Приказываю:

 1.Вести обучение в 1 классе в 2011-2012 учебном году по 
образовательной системе «Школа 21 века», соответствующей 
требованиям ФГОС.
2.Утвердить перечень учебников и учебных пособий для 
использования в образовательном процессе 1 класса ОУ в 
соответствии с ФГОС НОО. (Приложение №1)
3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                     Н.Ю.Филимонова

Приказ №138
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

01.09.2011г.

Об утверждении основных мероприятий
по обеспечению деятельности
в рамках реализации основной 
образовательной программы НОО.

 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС второго 
поколения на начальной ступени образовательного учреждения

Приказываю:

 1.Утвердить план-график основных мероприятий по реализации 
ФГОС НОО в 2011-2012уч.г. (Приложение №1)



2.Утвердить план внутришкольного контроля по реализации  ФГОС 
НОО в 2011-2012уч.г. (Приложение №2)
3.Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                     Н.Ю.Филимонова

Приказ №87
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

21.07.2011г.

Об утверждении локальных актов
по введению ФГОС НОО.

 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС второго 
поколения на начальной ступени образовательного учреждения

Приказываю:

 1.Утвердить следующие локальные акты:
1.1.Должностная инструкция учителя начальных классов (Приложение 
№1)
1.2.Должностная инструкция заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. (Приложение №2)
1.3.Положение о портфолио обучающихся начальных классов, 
реализующих ФГОС  НОО (Приложение №3)
1.4.Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации и переводе обучающихся начальных классов, 
реализующих ФГОС  НОО (Приложение №4)
1.5. Внести изменения в Положение о рабочей программе педагога 
(Приложение №5)
2.Участникам образовательного процесса в своей деятельности 
руководствоваться данными локальными актами.
 3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                Н.Ю.Филимонова



Приказ №85
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

21.07.2011г.

О создании полномочиях 
Совета по введению ФГОС
нового поколения.

 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС второго 
поколения на начальной ступени образовательного учреждения,  на 
основании приказа №373 от 06.10.2009г.  Министерства образования и 
науки стандарта начального общего образования»

Приказываю:

1.Создать Совет по введению новых ФГОС общего начального 
образования в МОУ «СОШ №23 с.Первомайское» в следующем 
составе:
Председатель Совета – Зиннер О.А., зам. директора по ВР
Члены Совета:
Пальчикова Н.Ю.-зам. директора по УВР
Шалыгина И.И.-учитель начальных классов
Рыжова Е.Ф.- учитель начальных классов
Мокроусова И.Р.- учитель начальных классов
Филимонова Н.Ю.- учитель начальных классов
Родители:
Лоскутова О.Н.
Сергиенко В.А.
Представитель Управляющего совета- Зырянова У.А.
 2.Поручить Совету по введению новых ФГОС начального общего 
образования:
-осуществление информационного, консалтингового и научно-
методического сопровождения процесса введения  ФГОС нового 
поколения.
3.Утвердить и ввести в действие Положение о Совете по введению 
новых ФГОС общего начального образования в МОУ «СОШ №23 
с.Первомайское»
 4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Директор школы:                                Н.Ю.Филимонова
С приказом ознакомлен:

Приказ №96
по МОУ СОШ №23 с.Первомайское

24.08.2011г.

Об утверждении формы
договора с родителями
о предоставлении общего
образования.

 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС второго 
поколения на начальной ступени образовательного учреждения,  на 
основании приказа №373 от 06.10.2009г.  Министерства образования и 
науки стандарта начального общего образования», распоряжения 
администрации Красноармейского муниципального района от 
23.08.2011г. №728-р

Приказываю:

1.Утвердить форму договора о предоставлении общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №23 
с.Первомайское» с родителями (законными представителями) 
(приложение №1) и ввести в действие с 1 сентября 2011г.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы:                    Н.Ю.Филимонова


