
      

МБОУ «Солнечная СОШ»  

ПРИКАЗ 

 №                                                                                                             от  10.06.2011 г.    

  Об утверждении Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени школы 

в соответствии с  ФГОС нового поколения   

  С целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования в МБОУ 

 «Солнечная СОШ» в 2011-2012 учебном году:  разработан Проект модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового 

поколения. 

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению 

нового стандарта общего образования на начальной ступени школы. 

1.                Нормативно-правовое обеспечение 

Задача 1.1. Утверждение плана-графика  введения ФГОС НШ 

Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы: 

                    определение состава рабочей группы: 

                    назначение руководителя 

                    определение порядка и плана работы группы. 

Задача 1.2. Создание совета по введению ФГОС 

Задача 1.3. Принятие решения органа государственно-общественного управления 

(Совета школы) о введении в МБОУ «Солнечная СОШ» ФГОС НОО 

Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.  

Задача 1.6. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего 

образования в школе. 

Задача 1.7. Внесение необходимых изменений в Устав школы 

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС): 

                    в цели, задачи и принципы деятельности школы; 

                    в основные характеристики организации образовательного процесса; 

                    в права и обязанности участников образовательного процесса; 



                    в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность школы и т.д. 

Задача 1.8. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы 

Задача 1.9. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного 

  образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности  школьников. 

2.                Финансово-экономическое сопровождение 

 Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной 

платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в 

соответствии с НСОТ 

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

3.                Кадровая политика 

Задача 3.1.  Комплектование школы педагогическими, руководящими работниками, 

соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным 

инструкциям: 

                    ротация кадров; 

                    организация стажировок и прохождение педагогической практики студентов 

педагогических специальностей высших учебных заведений;  

                    прохождение  педагогическими и руководящими работниками аттестации. 

Задача 3.2.  Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров - (с 

ИПК, муниципальной методической службой ).  

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  

реализации основной образовательной программы  

4.                Информационное обеспечение 

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов школы. 

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов школы (сайт, Интернет-

страничка, выставки, презентации и т.д.) 

5.                Материально-техническое сопровождение 

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам. 

Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам 

инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.) 

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем. 



Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной 

литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и 

периодических изданий. 

В связи с выше изложенным 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в 

соответствии с  ФГОС нового поколения (далее Проект).  

2.Администрации разработать и организовать конкретные организационно-управленческих 

мероприятия по реализации Проекта в срок  до 30 августа 2011г.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

                      Директор школы:                                                          Л.В.Хальзева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка 

  МБОУ «Солнечная СОШ» 

ПРИКАЗ 

 №   20                                                                                             от  01.09.2011 г. 

   Об утверждении плана- графика повышения квалификации. 

  В связи с  введением федеральных государственных стандартов нового 

поколения, с целью организации эффективной работы по реализации данного 

направления в школе 

 ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                        

1.Утвердить план-график поэтапного повышения квалификации учителей 

начальных классов    (приложение №1).                                                                                     

2.Администрации школы обеспечить необходимую помощь в получении 

квалификации учителям.                                                                                                                        

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор  школы                                                                                 Л.И.Хальзева 

  

Приложение №1 

к приказу от 01.09.2011г. №  20                                           

                                                               План-график 

 поэтапного повышения квалификации учителей 

начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)                                               

МБОУ «Солнечная СОШ» 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Год повышения 

квалификации 

1. Овчарова Л.В. 2011 

2. Сухенко Т.Н.. 2011 

3. Галич Е.М. 2011 

4. Кондратова Н.П. 2010, 2012 

5. Бачище Н.И. 2013 

6. Жидова Г.Е.. 2014 

7. Чайка Я.А. 2015 

 



 

 Выписка.  

МБОУ «Солнечная СОШ»  

ПРИКАЗ 

№  10                                                                                            от  01.09.2011 

г.       

 Об утверждении списка учебников и учебно-методических комплексов для 1 

класса на 2011-2012 учебный год 

 С целью реализации Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Начального Общего Образования в МБОУ «Солнечная СОШ» в 

2011-2012 учебном году  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить список учебников и учебно-методические комплексы для обучения 

1 класса в 2011-2012 учебном году (приложение№1 ). 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

    Директор школы                          

                                                                  Л.В.Хальзева 

 

Приложение №1 

 к приказу от 01.09.2011г. № 10  

Список  

учебников и учебно-методических комплексов  

для обучения 1-го класса 

№ 

п/п 
Название 

1 Горецкий, В.Г. Азбука. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2011. - 

CD. 

2 Канакина, В.П. Русский язык. 1 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2011. - CD. 



3 Климанова, Л.Ф.  Литературное чтение. 1 кл.: Учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2012. - 

80 с. : ил. 

4 Моро, М.И. Математика. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2011. - CD. 

5 Плешаков, А.А.  Окружающий мир. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А.А.Плешаков. - 2-е 

изд. - М: Просвещение, 2011. - CD. 

6 Роговцева, Н.И. Технология 1 кл. / Н.М.Роговцева. - М: Просвещение, 

2011. - 128 с. : ил. + CD. - (Академический школьный учебник). 

7 Кузин В.В.Изобразительное искусство. 1 кл. М. Дрофа ,2011 

8 Музыка  Кабалевский Д.Б., М. Просвещение.2011г. 

 

9 Физическая культура .Лях В.И.., М. Просвещение.2009г. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

МБОУ «Солнечная СОШ»  

ПРИКАЗ 

  № 23                                                                                                                 от  31.08 .2011 г.  

  О регулировании УВП ОУ в 2011-2012 учебном году 

      В соответствии с решением педагогического совета школы от 30.08.2011г.  (протокол №   ), 

 с целью  реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального 

Общего Образования в МБОУ  «Солнечная СОШ»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  В соответствии с решением  педагогического совета школы от 30.08.2011г.  (протокол №    ),  с 

целью  реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального 

Общего Образования в МБОУ  «Солнечная СОШ»   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Утвердить:  

     1.1.основную образовательную программу начального общего образования  

           МБОУ «Солнечная СОШ». 

       1.2. учебный план МБОУ «Солнечная  СОШ».  

      1.3. учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Солнечная СОШ». 

      1.4.рабочие программы по учебным дисциплинам. 

2.Ввести п.1 данного приказа в действие с 01.09.2011г. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы                                                                                    Л.В.Хальзева 

 

 

 

 



 

                                                                              Выписка 

МБОУ «Солнечная СОШ» 

   ПРИКАЗ 

    №                                                                                                                  от 01.09.2011г.         

                                                                                        

    Об утверждении формы договора с родителями и должностных инструкций  

  

В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в 

соответствии с  ФГОС нового поколения  на основании приказа МОиН РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить  должностные инструкции учителей начальных классов, реализующих 

внедрение ФГОС НОО,  и заместителя директора  по УВР, курирующего его реализацию 

(Приложение №1, №2). 

2. Утвердить  форму договора о предоставлении школой образовательных услуг. 

(Приложение №3) 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор школы                                                                                 Л.В.Хальзева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

 к приказу от 01.09.2011г. №    

 Должностная инструкция 

 учителя начальных классов во время реализации ФГОС нового 

поколения на начальной ступени школы 

 1. Общие требования к учителю начальных классов 

1.1. Учитель должен знать: 

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

образования 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; 

·         требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении; 

·         методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и 

учебники, отвечающие требованиям ФГОС; 

·         требования к оснащению и оборудованию учебных классов и подсобных 

помещений; 

·         средства обучения и их дидактические возможности; 

·        основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

·     основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные 

средства делового общения; 

·         правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности 

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований 

новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных 

помещениях. 

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет 

ответственность за их реализацию в полном объеме. 



2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. 

Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и 

намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. 

Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с 

освоением образовательных программ. 

2.3. Составляет рабочие программы по учебным предметам и внеучебной деятельности на 

год и рабочий план на каждый урок и занятие. 

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1–4-х классах 

ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся. 

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии 

и занятия. 

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1–4-х 

классах к следующему уроку. 

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число 

месяца, когда они проводились. 

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение 

учащихся. 

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности. 

2.13.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими). 

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ 

внеучебной деятельности новым ФГОС. 

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует 

разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие 

достижение образовательных целей. 

3. Права. 

3.1Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.2.Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, 

и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы. 

4. Ответственность 



4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность: 

·   за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

  

·   за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых учителем; 

·   за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами школы. 

·   выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и 

"Об обеспечении пожарной безопасности"; 

·   безопасное проведение образовательного процесса; 

·   принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 

извещение администрации школы о несчастном случае; 

·   проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда; 

·   организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда и техники 

безопасности, дорожного движения, поведения в быту и т.п.; 

·   осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4.2. В случае нарушения Устава школы, условий коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 

директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 

192 ТК РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК 

РФ. 

5.Срок действия данной инструкции 

5.1. Срок действия данной инструкции – до внесения соответствующих изменений. 

  

  

Ознакомлен(а)_________ ____201____г.______________________/_________________/ 

1(один)экземпляр Инструкции) мной получен____________________/________________ 
 


