
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

ПРИКАЗ №34-1-ОД                                                                        от 31.08. 2011г. 

О введении в действие ФГОС начального общего образовании в МКОУ 

СОШ с.п. Герменчик . 

На основании приказа Минобрнауки России от 22.12.2009 г.№ 373 «Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Управления образования администрации Урванского района 

об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального 

общего образования в Урванском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заместителю директора по УВР: Мезовой М.К 
 

1. Разработать Положение о координационном Совете по внедрению ФГОС в 

начальных классах до 01.09.11г 

2. Составить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального 

общего образования в МКОУ СОШ с.п. Герменчик в срок до 01.09.11г 

  

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

ПРИКАЗ 34-2-ОД       « 31 » августа 2011г 

О подготовке внедрения ФГОС начального образования 

Основание: приказ начальника управления образования  "Об утверждении плана-графика 
мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС начального общего образования в Урванском 
районе » 

Для обеспечения подготовки внедрения ФГОС в начальной школе приказываю: 

1. Зам, директору по УВР _Мезовой М.К внести корректировки в план мероприятий по 
подготовке введения ФГОС в школе в срок до 01.09.11г 

2. На базе ШМО "Начальная школа" создать рабочую группу по введению ФГОС. Ответственная 
зам. директора по УВР Мезова М.К. в срок до _01.09.2011г. 

3. Направление деятельности Методического совета школы по подготовке введения ФГОС 

"Начальная школа" считать в 2011 -2012 г. приоритетной. 

Обеспечить выполнение годового плана работы по разделу. 

  

Отв. зам. директора по УВР Мезова М.К 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

ПРИКАЗ - 34/3           « 28» августа 2 0 1 1 г .  

Об утверждении проекта и 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: 
- проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с 

ФГОС нового поколения; 

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; 

- систему контроля хода, работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; 

2, Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

 

 

ПРИКАЗ № 34/4-ОД             от « 31»08 .2011 г. 

О разработке образовательной программы на 2011-2012 уч. год 

Основание: приказ по школе № _34/4-ОД_ от  31 августа 2011г 
 
Для обеспечения перехода в 2011-2012 г. на новые стандарты в начальной школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Распределить ответственность за подготовку школьных нормативных документов 
следующим образом: 

1.1 .Зам. директору по BP Иванову Ж.М в срок до_01.09.2011 г: 

1) Организовать разработку программы внеурочной деятельности с опорой на 

деятельность центров: инф. библиотечного , физкультурно-оздоровительного, культурно- 

досугового. 

2) Внести корректировки в занятость в системе дополнительного образования; 

3) Разработать положение о центрах с учетом новых стандартов в срок до 01.09.11г 

4) Внести изменения в воспитательную программу школы в разделы 

"Здоровьесбережение" (отв. за подготовку программы Иванова Ж.М., и "Духовно- 

нравственное развитие", уделив внимание возрастным особенностям школьников (I, II, III 

ступень) в срок до 01.09.11г 

1.2. Зам. директору по УВР Мезовой М.К 

1) Организовать рабочую группу ШМО "Начальная школа " на внесение изменений в 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 

Завершить работу в срок до _01.09 11 г 

2) До конца учебного года обеспечить разработку и комплектование основной 
образовательной программы начального образования (пояснительная записка, учебный 
план, программы учебных курсов). 



 

 

 

 

 

 

1.3. Зам. директору Мезовой М.К 

1) Внести корректировки в Учебный план на 2011-2012 уч. год с учётом ФГОС. 

1.4. Зам. директору Мезовой М.К 

Подготовить план-график повышения квалификации на 2011-2012г. в срок до 01.09.2011г 

1.5. Директору МКОУ СОШ № внести: 

1) Поправки в договор с родителями. 

2) Изменения в Устав, 

3) Уточнения в должностные инструкции. 

4) Обеспечить финансовые условия реализации программы в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

ПРИКАЗ №34/5-ОД     от 31»08 2011 г     

О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО 

В целях обеспечения эффективного перехода МКОУ СОШ с.п. Герменчик на 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
качественной разработки проекта модернизированной образовательной системы начальной 

ступени школы в соответствии с ФГОС НОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО - Срок-до 01.09 2011 года. 

Ответственный - заместитель директора по УВР Мезова М.К 

2. Включить в рабочую группу по введению ФГОС НОО следующих педагогических работников: 

Мезова М.К- заместитель директора по УВР, заместитель председателя совета; 

Иванова Ж.М - заместитель директора по BP; 

Балкизова А.Х - зам. директора по УВР 

Касмокова Л.М.- руководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов ? консультант по введению новых ФГОС; 

Кумыкова И.Б. - председатель ПК; 

Шогенова М.Х- педагога-психолога; 

Лиева З.Н- библиотекаря школы; 

Балкизову Ф.Х, Хутатову К.Х, Балкизову М.К - учителей начальных классов. 

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

начальной ступени общеобразовательного учреждения - заместителя директора по УВР 

Мезову М.К 
4. Ввести в действие Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС НОО общего 
образования, (приложение №1) 

5. Малым рабочим группам изучить нормативно-правовые документы всех уровней. 

6. Подготовить необходимую информацию (проекты программ, договоров, планов 
мероприятий) для экспертизы Совету по введению ФГОС НОО в соответствии с планом- 
графиком. 

 

Директор МКОУ СОШ с.п.Гер: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

ПРИКАЗ № 34/6-ОД                                  от «_31» 08» 2011 г. 

О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС нового поколения 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС нового 
поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

L Создать Совет по введению новых ФГОС общего образования в составе:  

Карамурзов Ю.С. - директор школы, председатель совета;  

Мезова М.К - заместитель директора по УВР, заместитель председателя совета;  

Иванова Ж.М - заместитель директора по BP; 

Касмокова Л.М- руководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов , консультант по введению новых ФГОС;  

Мезова А.Х - председатель ПК 

1. Поручить Совету по введению ФГОС начального общего образования осуществление 

информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения процесса введения 

ФГОС нового поколения. 

2. Ввести в действие Положение о Совете по введению новых ФГОС НОО общего 

образования, (приложение) 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Карамурзов З.С Директор МКОУ СОШ с.п. Герме 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

З.С.Карамурзов.  

 

ПРИКАЗ № 34/7-ОД                                                                    От 31,08.11 г.

 
О распределении обязанностей по разработке проекта 

модернизированной образовательной системы начальной 

ступени общеобразовательного учреждения 

 

В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной 
образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового 
поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 Создать 2 группы по разработке и реализации единичных проектов изменений 

образовательной системы начальной ступени в соответствии с новыми ФГОС 
общего образования в составе: 

- группа 1 :Касмокова Л.М. 

Балкизова Ф.Х 

Кужева Н.В 

Хутатова К.Х 

- группа 2.БалкизовуМ. К 

Семенова Ж. А 

Хутатова Р.М 

Шогенову В.Н 

2. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с 

полученными заданиями. 

3. Назначить: 

ответственным за разработку и реализацию проекта 1 - Касмокову ЛМ. 

ответственным за разработку и реализацию проекта 2 - Мезову М.К. 

4. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного проекта 

модернизации образовательной системы начальной ступени образовательного 

учреждения. 
 

5. Контроль деятельности групп по разработке проектов 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 УВР Мезовой М.К 

 

 
 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

ПРИКАЗ №34/8-ОД                     от 31.08.11г 

О введении новых должностных инструкций заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе на 

начальной ступени образовательного учреждения и 

учителя начальных классов 

В целях обеспечения эффективного обучения на начальной ступени в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования нового поколения на основании приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести новую должностную инструкцию заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе на начальной ступени образовательного учреждения на 

период реализации проекта, перехода на обучение в соответствии с ФГОС 

нового поколения на начальной ступени. 

2. Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов во время 

реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового 

поколения на начальной ступени. 

3. Ознакомить с новой должностной инструкцией всех учителей начальных классов 

начальной ступени общеобразовательного учреждения. 

4. Контроль за исполнением  ПОРУЧИТЬ заместителю директора по учебно-  

воспитательной работе 

 

Директор МКОУ СОШ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

ПРИКАЗ № 34/10 ОД от «30» 08. 2011 г.  

О введение новой должностной инструкции учителя начальных классов 

В целях обеспечения эффективного обучения на начальной ступени в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

нового поколения на основании приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов на время реализации 

проекта перехода на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования нового поколения, 

2. Ознакомить с новой должностной инструкцией всех учителей начальной ступени 
общеобразовательного учреждения. 

3. Контроль исполнения поручить заместителю директора по УВР.
 

Приложение 2 

ПРИКАЗ № 34/10  от  З0. 08,2011 г. 

О введении новой должностной инструкции заместителя директора но учебно-воспитательной 

работе на начальной ступени образовательного учреждения 

В целях обеспечения эффективного обучения на начальной ступени в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования нового поколения 

на основании приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования
59

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ввести новую должностную инструкцию заместителя директора по учебно- воспитательной работе 

на начальной ступени образовательного учреждения на период реализации проекта перехода на 

обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования нового 
поколения.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 
 

 

о
т
от  30.08.2011г. 

Должностная инструкции учители-предметника 

L Общие требования к учителю - предметнику 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы, 

L Учитель должен знать: 

• Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 

• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, 

школьную гигиену;  

 

Согла 

юзного комитета 

 

Приказ №34/11 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. ГЕРМЕНЧИК 

 

 

Должностная инструкция  педагога дополнительного образования 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования
1
', утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761 н 

1.2. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности директором 

школы 

L3. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. Лицо, не имеющее 

соответствующего образования, но обладающее достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии школы, в порядке исключения, может 

быть назначено на должность педагога дополнительного образования. 

1.4. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно директору школы и 

заместителю директора школы воспитательной работе. 
 

1.5. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, основами педагогики; психологии физиологии и гигиены, 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и 
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Должностная инструкции 

педагога-психолога 

7, Общие положения 

7.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 

7.2. На должность педагога-психолога назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

7.3. Назначение на должность педагога-психолога и освобождение от нее производится 

приказом руководителя учреждения по представлению заместителя директора по 

воспитательной работе 

7.4. Педагог-психолог должен знать: 

7.4Л. приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

7.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

7.4.3. Декларацию прав и свобод человека; 

7.4.4. Конвенцию о правах ребенка; 

 


