
МОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

                                                      Павловского района 

         23.08.10                                                                                         №154 
 

                                                         ПРИКАЗ 

 

«О создании и полномочиях рабочей группы  

по введению ФГОС нового поколения» 

  

          В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии 

с  ФГОС нового поколения начального общего образования на основании  

письма  управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи от 

26.07.10 г. №5623 в соответствии со статьёй 17 Федерального Закона №309-

ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по введению нового ФГОС начального общего 

образования в составе:  

     Артёмова Т.П., заместитель директора по УВР; 

     Распопова М.М., руководитель МО начальных классов; 

     Ельникова Л.И., учитель начальных классов; 

     Гудалина Г.М., учитель начальных классов; 

     Бабкова Е.В., учитель начальных классов; 

     Слизункова Е.В., учитель начальных классов. 

 

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового 

поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения – 

Артёмову Т.П., заместителя директора по УВР. 

 

3. Ввести в действие Положение о рабочей группе по введению нового 

ФГОС начального общего образования (приложение к приказу). 

 

4. Поручить рабочей группе провести анализ образовательной системы и 

подготовить предложения об изменениях, которые представить  Совету по 

введению нового ФГОС начального общего образования до 01.09.10. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. директора ОУ  _________________ Е.А. Истомина 

 

 

 

С приказом ознакомлены:

http://www.docufreezer.com/order


                                                                                                           Приложение  

к приказу №154 

 

Положение о рабочей группе 

по обеспечению перехода на ФГОС НОО в МОУ «Павловская сош» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей 

группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО (далее: рабочая группа). 

1.2. Деятельность рабочей группы определяется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования, Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодёжи  и настоящим положением. 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Изучение нормативных документов ФГОС НОО. 

2.2. Разработка нормативных локальных актов об организации эксперимента. 

2.3. Консультирование участников эксперимента. 

2.4. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и 

выработка рекомендаций для педагогов школы. 

2.5. Обобщение результатов работы по ведению ФГОС НОО. 

3. Состав Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа создается из наиболее активных и 

высококвалифицированных педагогов образовательного учреждения. 

3.2. В рабочую группу входят:  заместитель директора по УВР, руководитель 

ШМО, учителя ОУ. 

3.3. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за её работу 

заместитель директора по УВР. 

3.4. Количество и персональный состав утверждается приказом директора. 

4. Организация работы 

4.1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и 

теоретическое обоснование материалов ФГОС НОО, проведение 

мониторинговых исследований и отслеживание результатов  его ведения. 

4.2. Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в триместр. 


