
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Петровская основная общеобразовательная школ» 

 

ПРИКАЗ 

№ 44 от 09.04.2011 г с. Петровка 

«О переходе начальной школы на ФГОС» 

 

На основании приказа  МО Оренбургской области, отдела образования 

администрации Александровского района «О подготовке к переходу 

начальной ступени на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты»    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перейти на обучение по ФГОС учащимся 1 класса с 1 сентября 2011 

года. 

2. Учителям начальных классов Киршенина И.В., Рослякова Н.Н.  

пройти курсы  обучения  по вопросу  реализации ФГОС в срок до 1 

июля 2011 года. 

3. Заместителю директора по УВР Агишевой З.З.  провести 

подготовительную работу для полноценной занятости учащихся 1 

класса во второй половине дня. 

4. Назначить школьным координатором по введению ФГОС  

заместителя директора  школы по УВР Агишеву З.З.. 

5. Утвердить план работы школы по подготовке к обучению учащихся 

начальной школы по ФГОС на апрель - май текущего года. 

6. Рассмотреть итоги выполнения плана на совещании при директоре в 

мае. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                Кырма О.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Киршенина И.В___________ 

Рослякова Н.Н____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ «Кутучевская основная общеобразовательная школа» 

Приказ №68_______от 25.05.2011г. 

« О разработке ООП НОО  и  распределении обязанностей 

 по разработке основной образовательной 

 программы начального общего образования» 

  

  В целях обеспечения эффективной разработки ООП НОО в соответствии с  ФГОС  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать 4 группы учителей   по разработке и реализации  единичных проектов 

ООП в соответствии с ФГОС,  назначить членами и  руководителями групп следующих 

педагогов:   

 

№ 

группы 

Единичный проект Состав группы Руководитель  

1. Пояснительная записка, 

Планируемые результаты 

обучения, Оценка достижений 

обучающихся 

Агишева А.А. 

Агишева З.З. 

Юлуева Д.М. 

Агишева А.А. 

 

2. Программа духовно-

нравственного воспитания и 

развития гражданина России 

Агишева А.А. 

Агишева З.З. 

Агишева И.М. 

 

Агишева А.А. 

 

3.  Программа развития УУД Агишева А.А. 

Агишева З.З. 

Юлуева Д.М. 

 

Агишева А.А. 

 

4. Программа формирования и 

развития здорового  и 

безопасного образа жизни 

Агишева А.А. 

Телякаева З.Р. 

Юлуева Д.М. 

 

Агишева А.А. 

 

 

2. Создать 8  групп учителей  по разработке и реализации рабочих  программ по  

учебным предметам Учебного плана НОО 

 

№ 

группы 

Программа Состав группы Руководитель  

1. Русский язык Юлуева Д.М. 

Агишева З.З. 

Махмутова М.Б. 

 

 

Агишева А.А. 

 

2. Литература Юлуева Д.М. 

Агишева З.З. 

Махмутова М.Б 

Агишева А.А. 

 

3.  Башкирский язык Юлуева Д.М 

Махмутова М.Б 

 

Агишева А.А. 

 



4. Математика  Юлуева Д.М 

Агишева А.А. 

Телякаева З.Р. 

 

Агишева А.А. 

 

5. Окружающий мир Юлуева Д.М. Агишева А.А. 

 

6.  Искусство Юлуева Д.М 

Агишева И.М. 

Агишева А.А. 

 

7.  Технология Юлуева Д.М 

Агишева И.М. 

Агишева А.А. 

 

8. Физическая культура Юлуева Д.М 

Телякаева З.Р. 

Агишева А.А. 

 

 

   3. Поручить группам разработку и реализацию единичных проектов и рабочих программ  

ООП НОО соответствии с распределением обязанностей. 

  4. Контроль деятельности групп по разработке проектов оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                            _____________                     (А.А.Агишева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская основная общеобразовательная школа» 

Приказ № 88                      от 01.09.2011 г. 



 

 «Об утверждении плана методической 

 работы по введению ФГОС» 

  В связи введением федеральных государственных образовательных  

стандартов  и с целью организации эффективной работы по реализации плана 

работы по подготовке  и введению ФГОС  в 1 ступени обучения   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план методической работы по введению ФГОС начального 

общего образования. 

2.  Заместителю директора по УВР Агишевой З.З. обеспечить реализацию 

плана. 

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                _____________ А.А.Агишева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                  Агишева З.З. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская основная общеобразовательная школа» 

Приказ №89 _______от 01.09.2011г.  



 

«Об утверждении Плана внутришкольного 

 контроля  по реализации ФГОС НОО». 

 

  С целью эффективного введения и реализации ФГОС НОО в ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План внутришкольного контроля  по реализации ФГОС НОО. 

 

2. Контроль над исполнением приказа возложить на Агишеву З.З.,  заместителя 

директора по УВР.   

  

 

 

Директор школы                                                _____________ (А.А.Агишева) 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                   З.З.Агишева  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 

Приказ №90_______от 01.09.2011г. 



 

«Об утверждении основной образовательной  

программы начального общего 

 образования на 2011-2012 учебный год» 

 

  На основании решения педагогического совета  (протокол № 1  от    

27.08.2011 года) и в связи с введением ФГОС  НОО в 1 классе в 2011-2012 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования в МОУ «Кутучевская ООШ» на 2011-2015 гг. 

 

  2. Осуществлять образовательный процесс в 1  классе в 2011-2012 гг. в 

соответствии с Программами, Учебным планом, программами учебных 

предметов, программами внеурочной деятельности     основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Кутучевская ООШ». 

  3. Заместителю директора по УВР  Агишевой З.З. разработать мероприятия 

по контролю реализации ООП НОО на 2011-2012 г. 

 

  4. Контроль  над  исполнением данного приказа оставляю за собой.        

 

 

 

        Директор школы    _____________ (А.А.Агишева) 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                 З.З.Агишева 

                                    
 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 



Приказ №91 _______от 01.09.2011 г. 

 

«Об утверждении рабочих программ 

 учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей), программ внеурочной 

 деятельности обучающихся» 

 

  В соответствии с Положением  о порядке разработки, структуре и утверждении 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

внеурочной деятельности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования, для 1 класса на 2011-2012 гг. 

 

2. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс  в 

соответствии с содержанием рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ внеурочной деятельности обучающихся, 

утвержденных приказом директора ОУ. 

 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на  Агишеву З.З., заместителя 

директора по УВР .   

  

 

Директор школы                                                _____________ (А.А.Агишева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 



Приказ №92 _______от 01.09.2011г. 

 

«Об утверждении годового календарного 

 учебного  графика и Учебного плана ОУ» 

   

  В целях обеспечения эффективной организации образовательного процесса  

первых классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 2011-2012 гг.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график образовательного 

процесса в 1 классе МОУ «Кутучевская основная общеобразовательная 

школа» на 2011-2012 уч.г. 

2. Утвердить Учебный план начального общего образования на 2011-2012 уч.г. 

3. Утвердить Учебный план 1 класса   начального общего образования на 2011-

2012 уч.г. 

4. Контроль над ведением образовательного процесса в соответствии с 

календарным учебным графиком,  Учебным планом оставляю за собой. 

 

 

Директор школы               ___________ (А.А.Агишева)   

 

 

С приказом ознакомлены                                         З.З.Агишева 

                                                                                    Д.М.Юлуева               

 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 

Приказ №93         от  01.09.2011 г. 



 

«Об  организации 

дополнительного образования в школе» 

 

 С целью создания условий для обеспечения интеграции основного и 

дополнительного образования учащихся 1  класса, максимального учета их 

потребностей и интересов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать внеурочную деятельность (дополнительное образование) через 

кружки от Центра внешкольной работы: 

№ кружок руководитель 

1 Проектная деятельность «Я – гражданин 

России» 

Юлуева Д.М. 

2 «Юный инспектор дорог» Агишева З.З. 

3 «Народный танец» Агишева И.М. 

 

 

 

3. Агишевой З.З., заместителю директора по УВР, НОО разработать модель 

внеурочной деятельности обучающихся 1 «А» класса  в срок  до 5 сентября 2011 г. 

 

4.Контроль над  выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Директор школы                                               _____________ (А.А.Агишева) 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Агишева И.М. 

Агишева З.З. 

                                                        Юлуева Д.М. 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 

Приказ №94/1_______от 01.09.2011 г. 

 



«Об утверждении формы договора 

 о предоставлении общего образования 

 муниципальным образовательным учреждением » 

 

  На основании Устава ОУ и решения Совета Школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму договора о предоставлении общего образования в МОУ 

«Кутучевская ООШ» на 2011-2012 гг. 

 

2. Ввести в действие договор с 1 сентября 2011 гг. 

 

3.  Контроль над  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

    

Директор школы     _____________ (А.А.Агишева) 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                   Д.М.Юлуева  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 

Приказ №     95    от  01.09.2011 г. 

  

 



«Об утверждении переработанных  

и  новых  должностных  инструкций» 

 

        На основании Приказа Минзравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 218н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», Приказа 

Минзравсоцразвития России  от 14.08.2009 г. № 593 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», Приказа 

Минобрнауки от 06. 10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» , Приказа ОУ  

«О переходе на обучение по ФГОС НОО» и  целях обеспечения эффективного введения ФГОС  

на начальной ступени обучения 
   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в должностную инструкцию заместителя директора по УВР  Агишевой З.З. 

в связи с переходом ОУ  на обучение в соответствии с ФГОС НОО. 

  2. Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов в связи  с переходом 1-

х классов  на обучение в соответствии с ФГОС НОО. 

  3. Ознакомить с новой должностной инструкцией учителей  начальных классов 

образовательного учреждения. 

  4. Контроль над  исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                _____________ (А.А.Агишева) 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская основная общеобразовательная школа» 

Приказ № 96 от 01.09.2011 г. 

 



Об утверждении модели внеурочной деятельности  

обучающихся в рамках ФГОС НОО в МОУ 

 «Кутучевская основная общеобразовательная школа» 

на 2011-20112 учебный год 

 

1. Утвердить модель внеурочной деятельности   обучающихся в рамках ФГОС НОО в МОУ 

 «Кутучевская основная общеобразовательная школа» на 2011-20112 учебный год. 

 

 

 

 

Директор школы                        А.А.Агишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кутучевская ООШ» 

Приказ №97 /1_______от 01.09.2011г. 



 

«О внесении изменений  

в «Положение о системе оценок,  

формах и порядке проведения 

 промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

 

        На основании ст.7, 9, 32 закона «Об образовании»,  Приказа Минобрнауки от 06. 

10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Приказа ОУ  «О переходе на обучение по ФГОС НОО» и  целях повышения 

качества образовательных услуг в МОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся ». 

 

2. Заместителю директора по УВР Агишевой З.З.  организовать 

 

2.1. разработку раздела ООП НОО «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО»;   

 

2.2. введение учителями начальных классов в практическую деятельность 

«Портфеля достижений» обучающихся  

   

3. Контроль над  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                _____________ (А.А.Агишева) 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Агишева З.З. 

Юлуева Д.М. 

 

 

 

 


