МКОУ «Цветнопольская СОШ»
01.09.2012

№ 89

ПРИКАЗ
об утверждении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.
3.
4.

Утвердить Публичный отчет директора школы.
Утвердить Комплексный план работы школы на 2012/2013 учебный год.
Утвердить Учебный план на 2012/2013 учебный год.
Утвердить годовой календарный Учебный график на 2012/2013 учебный
год.
5. Утвердить Основную образовательную программу по ФГОС НОО и
перейти на ее внедрение в 2012/2013 учебном году в 1 классе и
продолжить ее внедрение во 2 классе в 2012/2013 учебном году.
6. Утвердить Положение по школе «Об отраслевой системе оплаты труда и о
порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных
выплат в МКОУ «Цветнопольская СОШ».
Основание: протокол Управляющего
совета от 29.08.2012 № 02;
протокол педагогического совета от
27.08.2012 № 4
Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 96

ПРИКАЗ
О переходе на обучение по ФГОС НОО
Перейти на обучение по ФГОС НОО с 01 сентября 2011 года на
основании приказа Министерства образования и науки РФ № 373 (Д) от
06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие Федерального
Государственного Стандарта начального общего образования».

Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 97
ПРИКАЗ
О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС

В целях обеспечения эффективного перехода МОУ «Цветнопольская
СОШ» на ФГОС НОО, на основании приказа Министерства образования и
науки РФ № 373(Д) от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие
Федерального Государственного Стандарта начального общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.










2.





3.
4.

Создать Совет по введению ФГОС общего образования в составе:
директор школы – Граф Е. Е.;
заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гассерт Т. П.;
заместитель директора по воспитательной работе – Сидоренко Н. А.;
преподаватель-организатор ОБЖ (ОТ и ТБ) – Эккерт А. А.;
председатель профсоюзного комитета – Трофтмчук Н. В.;
библиотекарь школы – Штивинг Л. А.;
системный администратор – Федосова Н. В;
руководители МО – Сухан Л. В., Федосова Р. И., Федосов В. В., Шульц О.
Ф., Михайлова И. А.;
педагоги – Гаус С. В., Мухина У. Т., Макридина В. Н., Тихонова С. П.
председатель родительского комитета – Гасс С. В.
Поручить Совету по введению ФГОС:
осуществление
информационного
и
научно-методического
сопровождения процесса введения ФГОС НОО;
создание рабочих групп по разработке образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО на
2011-2015 гг.;
принять и ввести в действие Положение о Совете по введению ФГОС;
разработать план мероприятий по введению ФГОС НОО;
принять и ввести в действие с 01.09.2011 договор о предоставлении
общего образования МОУ «Цветнопольская СОШ».
Назначить руководителем Совета по введению ФГОС заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Гассерт Т. П.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 98

ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о Совете по введению ФГОС НОО
В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с
ФГОС нового поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение о Совете по внедрению ФГОС НОО.
Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 99
ПРИКАЗ
О создании и полномочиях рабочей группы
по введению ФГОС нового поколения

В целях обеспечения эффективного перехода МОУ «Цветнопольская
СОШ» на ФГОС НОО, на основании приказа Министерства образования и
науки РФ № 373(Д) от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие
Федерального Государственного Стандарта начального общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по введению новых ФГОС начального общего
образования. В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на
начальной ступени общеобразовательного учреждения включить:
 Макридину Валентину Николаевну;
 Гаус Светлану Викторовну;
 Сухан Людмилу Викторовну;
 Мухину Урхию Токеновну;
 Сидоренко Наталью Александровну;
 Федосову Наталию Викторовну;
 Тихонову Светлану Петровну.
2. Назначить:
 руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на
начальной ступени общеобразовательного учреждения заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Гассерт Татьяну Петровну.
3. Поручить рабочей группе провести анализ образовательной системы и
подготовить предложения об изменениях в соответствии с ведением новыми
ФГОС начального общего образования до 01.04.2011, которые представить
Совету по введению ФГОС.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 100
ПРИКАЗ
О распределении заданий членам рабочей группы
по введению ФГОС нового поколения

В целях обеспечения эффективного перехода МОУ «Цветнопольская
СОШ» на ФГОС НОО, на основании приказа Министерства образования и
науки РФ № 373(Д) от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие
Федерального Государственного Стандарта начального общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:












1. Назначить ответственными за разработку и реализацию программы:
пояснительная записка — Гассерт Т. П. (до 01.06.2011);
базисный учебный план начального общего образования – Гассерт Т. П.
(до 01.04.2011);
программа формирования УУД – Сухан Л. В. (до 01.05.2011);
планируемые результаты освоения обучающимися программы –
Макридина В. Н. (до 01.05.2011);
программы учебных предметов:
а) русский язык – Гаус С. В. (до 01.04.2011);
б) литература – Мухина У. Т. (до 01.04.2011);
в) математика – Макридина В. Н. (до 01.04.2011);
г) окружающий мир – Сухан Л. В. (до 01.04.2011);
д) физическая культура – Тихонова С. П.(до 01.04.2011);
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся –
Сидоренко Н. А. (до 01.04.2011);
программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни – Тихонова С. П. (до 01.04.2011);
система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательных программ – Сухан Л. В. (до 01.05.2011);
программа коррекционной работы – Гассерт Т. П. (до 01.06.2011);
программа внеурочной деятельности – Сидоренко Н. А. (до 01.06.2011).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 101

ПРИКАЗ
О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной
образовательной системы начальной ступени общеобразовательного
учреждениях
В
целях
обеспечения
эффективной
разработки
проекта
модернизированной образовательной системы начальной ступени школы в
соответствии с ФГОС нового поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Поручить рабочей группе разработку и реализацию проектов
модернизации образовательной системы начальной ступени школы в
соответствии с полученными заданиями.
2. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного
проекта модернизации образовательной системы начальной ступени
образовательного учреждения.
3. Контроль деятельности рабочей группы по разработке проекта
модернизации образовательной
системы начальной ступени в
соответствии с новыми ФГОС общего образования поручить
руководителю рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на
начальной ступени общеобразовательного учреждения заместителю
директора по учебно-воспитательной работе Гассерт Татьяне Петровне.

Директор школы:

Е. Е. Граф

МКОУ «Цветнопольская СОШ»
28.12.2010

№ 102

ПРИКАЗ
Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения
на начальной ступени общеобразовательного учреждения
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на
начальной ступени общеобразовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 план мероприятий по введению ФГОС нового поколения на начальной
ступени общеобразовательного учреждения;
 систему контроля хода работ по по введению ФГОС нового поколения на
начальной ступени общеобразовательного учреждения;
2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е. Е. Граф

