
Приказы по ФГОС (школьный уровень) за 2011 год 

 О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  

           начального общего образования в 1 классах 

 Об утверждении учебного плана, расписания, положения внеурочной 

деятельности  в 1 классах на 2011-2012 учебный год 

 Об утверждении образовательной программы начального общего образования 

 О внесении изменений в Основную образовательную программу начального 

общего образования 

 О внесении изменений в Положение «О системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся начальной 

школы» 

 Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС  

начального общего образования 

 «О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной 

образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения 

МОУ СОШ №1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ СОШ №1) 
 

_______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

г.Когалым 

 

« 31» августа 2011                                                                                                № 449 

 

О введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

в 1 классах  

 

Во исполнение приказов Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373, приказа департамента образования и 

науки ХМАО-Югры от 30.06.2010 №481 «О введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях ХМАО-Югры», писем Департамента образования и молодѐжной плитики 

ХМАО-Югры от 17.01.2011 №166/11,от 14.03.2011 №11-и, от 17.05.2011 №3598/11, от 

24.05.2011 №15-и, приказа Управления образования Администрации г.Когалыма от 

20.01.2011 №43 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях города Когалыма», на основании 

приказа Управления от30.05.2011 №395 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1 

классах в общеобразовательных учреждениях города Когалыма  

с 1 сентября 2011» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Ввести с 1 сентября 2011 года в 1-х классах федеральный государственный 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373. 

2.Заместителю директора по УВР Е.С.Головиной: 

2.1. Обеспечить введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по программам: 

1А класс - «Школа России»- учитель Панькова Л.И. 

1Б класс - «Школа России»- учитель Харько А.П. 

1В класс - «Школа России»- учитель Магомедова К.А.  

3.Утвердить Положение о портфолио ученика начальной школы. 

Приложение 1 

4. Утвердить Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся начальной школы . 

Приложение 2 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                              И.Р.Шарафутдинова 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ СОШ №1) 
 

_______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

г.Когалым 

 

« 1» сентября 2011                                                                                                    № 501 

 

 

Об утверждении учебного плана, расписания, 

положения внеурочной деятельности  

в 1 классах на 2011-2012 учебный год 

 

 

Во исполнение приказов Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373, приказа департамента образования и 

науки  ХМАО-Югры от 30.06.2010 №481 «О введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях ХМАО-Югры», писем Департамента образования и молодѐжной 

политики ХМАО-Югры от 17.01.2011 №166/11,от 14.03.2011 №11-и, от 17.05.2011 

№3598/11, от 24.05.2011 №15-и, приказа Управления образования Администрации 

г.Когалыма от 20.01.2011 №43 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 

введению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях города Когалыма», на 

основании приказа Управления от30.05.2011 №395 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1 классах в общеобразовательных учреждениях города Когалыма  

с 1 сентября 2011», приказа директора школы от 31.08.2011 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1 классах»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Модель внеурочной деятельности учащихся 1-х классов.  

Приложение 1  

2. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности учащихся  

1-х классов . Приложение 2  

3. Утвердить Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

классах, работающих в условиях ФГОС. Приложение 3 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                     И.Р.Шарафутдинова 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу №501 от 01.09.2011 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС 

МОУ СОШ №1 

1. Общие положения  
1.1. Внеурочная деятельность обучающихся (далее – внеурочная деятельность) – 

специально организованная деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МОУ СОШ №1 (далее – 

Учреждение), отличная от урочной системы обучения. 

1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

2. Цель и задачи 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования Учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

3.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

Учреждения. 

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования Учреждения. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: физкультурно-спортивное (спортивно-оздоровительное), 

художественное (духовно-нравственное), социальное (социально-педагогическое: 

научно-познавательное, проектная деятельность) и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, 

викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.  

4. Программы внеурочной деятельности  
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются на методическом совете школы. Использование утверждѐнных 

авторских программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: 

комплексные; 

тематические; 

ориентированные на достижение результатов; 



по конкретным видам внеурочной деятельности. 

4.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

пояснительную записку; 

учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 

показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности; 

планируемые результаты деятельности; 

список литературы. 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам в пределах годового 

учебного графика определяет администрация Учреждения. 

4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов Учреждения, учителями - предметниками Учреждения, педагогами 

учреждений. 

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося.  

4.8. Обучащиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 

под наблюдением учителя, воспитателя группы продлѐнного дня, либо педагога 

дополнительного образования. 

4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителем, воспитателем группы продлѐнного дня, педагогом дополнительного 

образования в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание 

проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности .  

5.Учѐт внеурочных достижений обучающихся 
5.1. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.   

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося 

 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 
6.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

Учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ СОШ №1) 
 

____________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

г. Когалым 

 

« 1 » сентября 2011                                                                                                № 502 

 

Об утверждении  

образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 10. 06. 1992 года № 

3266 – 1) в  целях эффективного обеспечения образовательного процесса на первой 

ступени обучения и введения ФГОС НОО нового поколения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу (ООП) начальных 

классов, в связи с введением ФГОС НОО второго поколения . 

2. Руководителю методического объединения учителей начальных классов 

Коряковой А.А. проводить мониторинг освоения программы 

обучающимися первых классов, результаты обсуждать на заседаниях 

школьного методического объединения . 

3. Учителям начальных классов в своей работе руководствоваться 

положениями данной программы. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Головину Е.С. 

 

                     Директор школы                                  И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ СОШ №1) 
_______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

г.Когалым 

«12» сентября 2011                                                                                                №530 

 

О внесении изменений в Основную 

образовательную программу  

начального общего образования 

 

На основании приказов директора от 31.08.2011. №449 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1 классах», от 01.09.2011 №502 « Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

             1. Внести изменения в Положение «О системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации». 

             2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

             2.1. Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный подход. 

             2.2. Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках  внеучебной и 

досуговой  деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

           3. Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых 

работ (по русскому языку, математике, окружающему миру). 

          4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по УВР Головину Е.С. 

 

Директор школы                                                    И.Р. Шарафутдинова 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ СОШ №1) 
______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

г. Когалым 

«12»  сентября  2011 г.                                                                                         №531 

 

О внесении изменений в Положение  

«О системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся начальной школы» 

 

На основании приказов директора от 31.08.2011. №449 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1 классах», от 01.09.2011 №502 « Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Внести изменения в Положение «О системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации». 

          2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

          2.1. Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный подход. 

          2.2. Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

          3. Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых 

работ (по русскому языку, математике, окружающему миру). 

          4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Головину Е.С. 

 

Директор школы                                          И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ  СОШ №1) 

_______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

                                                        

г. Когалым 

 

  

« 16  »  февраля  2011г.                                                                   № 110 

  

 

Об утверждении плана мероприятий 

по подготовке к введению ФГОС   

начального общего образования  

 

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 № 373  «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Департамента образования и науки ХМАО – 

Югры  от 30.06.2010 № 481  «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях ХМАО  - Югры», письма Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 17.01.2011 № 166/11, приказа Управления образования от 20 

января 2011 года № 43 « Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению  

федерального государственного образовательного стандарта начального   общего 

образования  в общеобразовательных  учреждениях города  Когалыма» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по УВР   Головиной Е.С. разработать и утвердить  

план мероприятий по подготовке к введению федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

1.1.Ознакомить учителей начальной школы, и родительскую общественность 

будущих первоклассников с нормативно – правовым документами по введению ФГОС и 

планом мероприятий. 

2. Рекомендовать составу Совета по введению новых  ФГОС на ступени начального 

общего образования:    

2.1.Провести экспертизу альтернативных программ по начальной школе и 

определить направления работы на 2011 -2012 учебный год. 

2.2. Провести в срок до 12.02.11 экспертизу готовности школы к введению ФГОС  с 

01.09.2011. 

2.3. Проводить  еженедельный  анализ учебной и методической литературы  

по ФГОС, оформить заявку на УМК на 2011 -2012 учебный год. 

2.4. Написать рабочую  программу,   согласно требованиям  примерных программ   

начального общего образования при введении ФГОС . 

           3. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению  нового ФГОС 

 на ступени начального общего образования, согласно приложения 1. 

           4. Контроль за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                         И.Р. Шарафутдинова  

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ  СОШ №1) 
_______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
                                                        

г. Когалым 

 

« 16 » февраля  2011г.                                                                   № 112 

  

 «О распределении обязанностей по разработке проекта  

модернизированной образовательной системы  

начальной ступени общеобразовательного учреждения  

МОУ СОШ №1 

  

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 № 373  «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Департамента образования и науки ХМАО – 

Югры  от 30.06.2010 № 481  «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях ХМАО  - Югры», письма Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 17.01.2011 № 166/11,  

приказа Управления образования от 20 января 2011 года № 43 « Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке к введению  федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования  

 в общеобразовательных  учреждениях города  Когалыма», приказа директора от 

16.02.2011 г. №110 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

 к введению ФГОС  начального общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Создать    группы  по разработке и реализации  единичных проектов изменений 

образовательной системы начальной ступени в соответствии с новыми ФГОС общего 

образования в составе: 

Литературное чтение - Петрова Л.Л., Панькова Л.И.,Матвеенко Г.Н.; 

Окружающий мир- Мокеева И.А., Харько А.П.; 

Математика- Бурдакова Е.А., Дяченко Т.Н., Назаренкова Е.Н.; 

Русский язык- Нугманова Л.М., Харитонова И.Е.,Додонова Н.А.; 

ИЗО и художественный 

труд - 

 

Муквич Т.Е., Рафальская В.В.; 

Музыка- Добрынина Е.Н.; 

Физическая  культура - Новохатская О.И., Храбрых  С.И. 

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  Проект «Рабочая программа по 

математике» учителя начальных классов  Дяченко Т.Н. 



- ответственным за разработку и реализацию  Проект «Рабочая программа по 

русскому языку » учителя начальных классов  Харитонова И.Е. 

- ответственным за разработку и реализацию  Проект «Рабочая программа по 

окружающему миру » учителя начальных классов  Мокееву И.А. 

- ответственным за разработку и реализацию Проект «Система оценки 

достижений обучающихся» руководителя  ШМО начальных классов  Корякова А.А. 

-ответственным за разработку и реализацию Проекта «Программа формирования 

УУД» руководителя  ШМО начальных классов  Подрезову Л.А. 

-ответственным за разработку и реализацию Проекта: «Программа воспитания и 

социализации, включающая систему внеурочной деятельности обучающихся, работу с 

семьей и общественностью» руководителю методического объединения классных 

руководителей начального звена Назаренкову Е.Н.   

   4.Проект должен быть разработан, оформлен в соответствии с требованиями 

делопроизводства  и передан руководителю рабочей группы не позднее  30 апреля 

2011г.  

5. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного проекта 

модернизации образовательной системы начальной ступени образовательного 

учреждения. Приложение 1. 

6. 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 Головиной Е.С. 

            7. Контроль за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

                   Директор школы                                         И.Р. Шарафутдинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  №112 от 16.02.2011 

 

Форма задания  

на разработку единичного проекта модернизации образовательной системы 

начальной ступени образовательного учреждения 

 

 «Рабочая программа по  предмету», составленная на основе требований  ФГОС  

второго поколения.  

Целью проекта является разработка содержания реализации изменений  в 

рабочей программе по отдельному предмету. 

 

Проект должен включать в себя:  

 определение общих  и частных целей; необходимых и достаточных 

изменений. 

 описание способов реализации изменений;  

 связей проекта с другими проектами (что должно быть разработано в 

рамках других проектов; что из  разработанного должно быть учтено в других 

проектах); 

 модель рабочей программы по предмету  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


