
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №3 

 

П Р И К А З 
 

 
от «21»       апреля       2011 г.                              № 152 
                г. Воронеж   

 
 
О создании рабочей группы  
по введению ФГОС нового поколения 

 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» и в целях 
качественной разработки проекта модернизированной образовательной системы 
начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС НОО,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на ступени 

начального общего образования в 2011-2012 учебном году в следующем составе: 
 Жигалова Е.Л., директор; 
 Чечина О.В., заместитель директора по УВР; 
 Попова С.А., заместитель директора по ВР; 
 Вахнина И.Ю., руководитель кафедры начального цикла, учитель 

начальных классов; 
 Брагина Л.М., учитель начальных классов; 
 Юдина М.И., учитель начальных классов; 
 Астафьева Е.А., учитель начальных классов; 
 Герус В.Л., учитель начальных классов; 
 Головин Д.В., учитель информатики и ИКТ; 
 Тулинова О.В., педагог-психолог. 
2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового 

поколения Чечину О.В., заместителя директора по УВР. 
3. Рабочей группе: 
 изучить нормативно-правовые документы всех уровней по ФГОС нового 

поколения; 
 провести анализ образовательной системы на ступени начального общего 

образования; 
 разработать в соответствии с ФГОС нового поколения образовательную 

программу для ступени начального общего образования; 



 обеспечить условия для реализации ФГОС нового поколения в начальной 
школе с 01.09.2011 г.        

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

  
Директор гимназии                             Е.Л. Жигалова 
 
Исполнитель:  
Тулинова О.В. 
 
С приказом ознакомлены:                    О.В. Чечина 

С.А. Попова 
И.Ю. Вахнина 
Л.М. Брагина 
М.И. Юдина 
Е.А. Астафьева 
В.Л. Герус 
Д.В. Головин 
О.В. Тулинова                 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Приложение  
к приказу от «21» апреля 2011  г. № 152                 

 
                                                                                                       «Утверждаю» 

 Директор МОУ гимназия № 3 
____________ Е. Л. Жигалова 
«___» _____________ 20___ г. 

                                                                                  
План деятельности 

 рабочей группы МОУ гимназия № 3 по разработке основной 
образовательной программы 

 

№ п/п 
Структурные компоненты 
основной образовательной 

программы 
Сроки проектирования Методы работы 

1. 
Пояснительная записка Проект  ПЗ апрель, 2011-

2014  
 
 

 Заседания 
координационного 
совета и рабочих групп, 
круглые столы, 
дискуссии, мозговые 
штурмы, творческие 
отчеты, презентации 
результатов проектных 
работ.  
 
 Совместные заседания 
микрогрупп по 
согласованию 
выполняемых ими работ. 

 
 Индивидуальная 
работа членов рабочей 
группы  
 
 Работа в 
микрогруппах по 2-3 
человека.  

 

2. 
Планируемые результаты 
освоения обучающимися 
программы 

ноябрь, 2011 
 

3. 
Учебный план начального 
общего образования 

2011-2013 

4. 
Программа формирования 
УУД 

декабрь-январь, 
2011/2012 

5. 
Программы учебных 
предметов 

март-июль, 
2011-2014 

6. 
Программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся 

2011-2013 

7. 
Программа формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

февраль-июнь, 
2011 

8. 

Программа коррекционной 
работы 

создается совместно с 
педагогами-психологами, 

логопедами, 
медицинскими 

работниками, учителями 
физкультуры для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья.

9. 

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы 

 

 
 
 


