
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№14 г.Пятигорска 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 7/1 

                                                                                                       14.01. 2011 г                                                                       

О создании Совета по 

 разработке проекта модернизированной  

образовательной системы на 

 начальной ступени образования 

 

С целью подготовки к переходу начальной школы на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты с 1 сентября 2011 года                                                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в образовательном учреждении Совет по введению ФГОС нового поколения.  

2. Регламентировать деятельность Совета по внедрению ФГОС  специальным 

Положением о Совете.  

3.Создать рабочую группу по разработке проекта модернизированной образовательной 

системы на начальной ступени образования. 

В состав рабочей группы  включить: 

 Директора школы  Тарасенко С.В. 

 Всех педагогов, работающих в начальных классах: Арутюнян Е.Р, Маливенко Л. В. 

,Коновалову Ф.А.,  Коломацкую А.А., Трошину А.Н., Бондаренко Н.Н.. Апресян 

З.А., Правдину Н.Г., психолога Соколову Н.Б., социального педагога Халипову 

М.М. 

 Заместителей директора: по УВР  Гончарову Л.А.,по ВР Емяшеву Л.В.. 

4.Консультантом по введению новых ФГОС назначить –Апресян З.А.учителя начальных 

классов, прошедшую специальную подготовку 

5.Руководство деятельностью рабочей группы  поручить заместителю директора по УВР 

Гончаровой Л.А.., а руководителя методобъединения учителей начальной ступени   

Апресян З.А.. назначить его заместителем. 

6. Директору школы обеспечить участников рабочей группы  необходимыми для работы 

инструктивно-методическими материалами и рекомендациями по разработке 

образовательной программы начальной ступени образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС нового  поколения. Предоставить  в распоряжение участников 

группы полный комплект документов, включающий содержание новых ФГОС начальной 

ступени образовательного учреждения и методические материалы по работе с ним. 

7.Провести собрание рабочей группы, на котором  поставить конкретные цели его 

разработки и реализации и определить задачи группы. 

Определить и принять всеми участниками порядок работы группы. 

8.Рабочей группе разработать Положение о Совете по внедрению ФГОС.   

9.Рабочей группе по разработке Положения о материальном и моральном стимулировании 

работников МОУ СОШ №14определить формы дополнительного материального и 

морального поощрения за полученные результаты в ходе работы по внедрению ФГОС и 

довести их до сведения участников рабочей группы и Совета по внедрению ФГОС нового 

поколения. 

 

 

 

Директор школы:                                                       С.В. Тарасенко  

 


