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БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 25 августа 2011 года                           №  258 

 
О создании  рабочей группы  по введению ФГОС НОО 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом 

России 22.12.2009г. № 15785, письма Министерства образования Республики 

Башкортостан от 13 июля 2010 года № 01-33/125 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта», в целях 

обеспечения эффективного перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

качественной разработки образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС, на основании решения заседания 

Совета по введению ФГОС (протокол № 1 от 23 августа 2011 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО второго поколения 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО 

(Приложение 2).  

3. Назначить Салишеву Р.М., заместителя директора по учебной работе,  

руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО второго поколения  

4. Салишевой Р.М. привлекать иных специалистов для выполнения 

отдельных поручений (по согласованию).   

5. Рабочей группе:  

5.1. Изучить нормативно-правовые документы все уровней в срок до 

30.08.2011г.  

5.2. Реализовать план мероприятий по своему направлению  по введению 

ФГОС НОО в полном объеме.   

5.3. Исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы.  

6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А. Колпаков  

 
Салишева Р.М.   

 



  Приложение 1 к Приказу директора 

МОБУ Лицей №6 от 25.08.2011г. №  258 
 

 

 

Состав рабочей группы  

по введению ФГОС НОО второго поколения 

 

 

1. Салишева Р.М., заместитель директора по учебной работе - руководитель 

рабочей группы  

2. Рыбина С.А. - заместитель директора по воспитательной работе  

3. Бармина В.А., учитель начальных классов, зав. кафедрой начального 

обучения  

4. Белоусова Е.Е., учитель начальных классов  

5. Власова О.И., учитель начальных классов  

6. Кувайцева И.В. учитель начальных классов 

7. Кравченко И.Н.,  учитель начальных классов 

8. Смакова З.Р., учитель начальных классов 

9. Вибе С.А., председатель Совета Лицея  

10. Корниенко В.М., заведующий библиотекой  

11. Астанкова Е.В., заместитель директора по хозяйственной работе  

12. Чернышева Н.Н., заместитель директора по учебной работе   

13. Акшенцева Л.В., педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к Приказу директора 

МОБУ Лицей №6 от 25.08.2011г. № 258 

 

 

Положение  

о рабочей группе по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)     

в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей № 6 

I. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

введению новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее – рабочая группа) и разработано в 

соответствии с планом-графиком по введению ФГОС в МОБУ Лицей №6 

II. Задачи и содержание деятельности рабочей группы 

1. Основной задачей рабочей группы является разработка программы 

изменений и дополнений образовательной системы школы в условиях 

введения новых ФГОС. 

2. Члены рабочей группы должны быть информированы о концепции, 

содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения, 

самостоятельно изучать материалы. 

3. Члены рабочей группы должны изучить требования нового стандарта и 

создать перечень необходимых изменений и дополнений в элементы 

образовательной системы начальной ступени ОУ: 

- в учебных программах, новых программ по предметам; 

- в образовательных технологиях, введение новых технологий; 

- форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; 

- для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения.  

4. Рабочая группа создает сводную программу изменений и дополнений 

образовательной системы начальной ступени ОУ, соответствующей новым 

ФГОС. 



5. Руководитель группы осуществляет контроль за ходом реализации 

каждого проекта, собирает информацию о том, какую именно работу 

выполняет каждый участник, какими результатами она была завершена. 

6. Руководитель группы периодически информирует Совет ФГОС, 

педагогический совет о ходе работы по созданию модернизированной 

образовательной системы начальной ступени ОУ, соответствующей новым 

ФГОС и обеспечивающей ожидаемые изменения в результатах 

образовательного процесса. 

III. Состав рабочей группы и организация ее деятельности 

1. В состав рабочей группы входят учителя начальных классов, а также 

педагоги средней школы, дополнительного образования в целях сохранения 

преемственности ступеней обучения и выработки нестандартных решений. 

2. Рабочая группа может формировать временные микрогруппы для решения 

конкретных задач. 

3. Состав рабочей группы и порядок её работы определяется директором 

образовательного учреждения и утверждается приказом по ОУ. 

IV. Делопроизводство рабочей группы 

1. На заседаниях рабочей группы ведется протокол, который подписывается 

руководителем группы и секретарем. 

2. Протоколы хранятся в деле руководителя рабочей группы 

образовательного учреждения. 

 

Принято на заседании 

Совета по введению ФГОС 

протокол №__1__ 

от_23.08._2011_г. 

 

 


