
 

Российская Федерация 

Администрация г. Моршанска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3»                                                

           г. Моршанск           

ПРИКАЗ 

27.09.2011                                                                                                    № 305 

«О создании  рабочей группы по разработке 

проекта модернизированной образовательной  

системы начальной ступени обучения»  

 

 На основании приказа комитета по образованию администрации города 

Моршанска от 09.06.2010 № 253 « О введении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

города», приказа МОУ ООШ от 25.10.2010 г. № 180 «Об организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», а также в  целях обеспечения эффективного введения обучения в 

соответствии с ФГОС нового поколения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую  группу по разработке проекта модернизированной 

образовательной  системы начальной ступени обучения МБОУ  СОШ №3  

2.Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1.  

3.Назначить  Максимову Н.В., зам директора по УВР руководителем рабочей 

группы. 

4.Утвердить Положение о рабочей группе  согласно приложению № 2. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №3                                                                         З.А. Чичева 

 

С приказом ознакомлены: 

       Максимова Н.В. 

 Краснова Л.М. 

Губанова С.В. 

Черкинская Н.В. 

Требушат Т.В. 

Зайцева О.А. 

Зайцева Л.Н. 

Борисова Е. В. 

Нестерова Р.Н. 

Розниченко Н.В. 

Сафонова М.В. 

Панова В.В. 

Фокина И.В. 

Кондрашова Н.А. 

Кожевникова Е.В. 

Банина Е.Н. 

Шичанина И.Н. 

Войнова С.Н. 

Бодрова М.Р 

Ильина Е.В. 

Стрельцова С.А. 

Крапчатова Н.А. 

Яковлева С.А. 

Жаринова М.М. 

Суслова Е.М. 

Раковская И.Ю. 

Маркина М.А. 

Фролкина М.А. 

Шубина Е.Н. 

Сучихина М.В. 

Жукова Е.В. 

Поляков Г.А. 

Мусина Л.П. 

Лапина А.И. 



 

Приложений №1  

к приказу директора 

от 27.09.2011г. №305 

 

Состав рабочей группы 

по разработке проекта модернизированной образовательной  системы 

начальной ступени обучения ОУ 

 

1. Максимова Н.В., заместитель директора по УВР 

2. Краснова Л.М., заместитель директора по ВР 

3. Губанова С.В., заместитель директора по ВР 

4. Черкинская Н.В., методист по работе с детьми с ОВЗ 

5. Требушат Т.В., учитель начальных классов, руководитель ШМО 

6. Зайцева О.А., учитель начальных классов 

7. Зайцева Л.Н., учитель начальных классов 

8. Борисова Е. В., учитель начальных классов 

9. Нестерова Р.Н., учитель начальных классов 

10. Розниченко Н.В., учитель начальных классов 

11. Сафонова М.В., учитель начальных классов 

12. Панова В.В., учитель начальных классов 

13. Фокина И.В., учитель начальных классов 

14. Кондрашова Н.А., учитель начальных классов 

15. Кожевникова Е.В., учитель начальных классов 

16. Банина Е.Н., учитель начальных классов 

17. Шичанина И.Н., учитель начальных классов 

18. Войнова С.Н., учитель начальных классов 

19. Бодрова М.Р., учитель начальных классов 

20. Ильина Е.В., учитель начальных классов 

21. Стрельцова С.А., учитель начальных классов 

22. Крапчатова Н.А., учитель начальных классов 

23. Яковлева С.А., учитель начальных классов 

24. Жаринова М.М. учитель начальных классов 

25. Суслова Е.М., учитель иностранного языка 

26. Раковская И.Ю., учитель иностранного языка 

27. Маркина М.А., учитель иностранного языка 

28. Фролкина М.А., учитель иностранного языка 

29. Шубина Е.Н., учитель иностранного языка 

30. Сучихина М.В., методист 

31. Жукова Е.В., методист 

32. Поляков Г.А., педагог-психолог 

33. Мусина Л.П., педагог-психолог 

34. Ляпина А.И. ., вожатая 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу директора 

от 27.09.2011г. №305 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке проекта модернизированной 

образовательной системы начальной ступени обучения в МБОУ СОШ № 3 

 

1.Общие положения. 

1.1. Рабочая группа по разработке проекта модернизированной 

образовательной системы начальной ступени обучения ОУ (далее - Рабочая 

группа) является коллегиальным  совещательным органом. 

 

1.2. Рабочая группа создана с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации федерального 

государственного стандарта (далее-ФГОС) начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 3. 

 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется приказом МБОУ 

СОШ № 3, настоящим положением,  нормативными документами введения 

ФГОС. 

 

2.Основные задачи и функции Рабочей группы 

- организация  разработки и экспертизы единичных проектов;  

-  утверждение графиков работ и контроля;  

-  рассматривание вопросов хода реализации проектов; 

- создание условий для успешной деятельности рабочих групп единичных 

проектов;  

- обеспечение своевременности ресурсного обеспечения проектных работ; 

- определение готовности школы к началу реализации проектов, к началу 

перехода на работу по новым  ФГОС. 

 

3. Функции Рабочей группы 

-   формирование рабочих групп  единичных проектов и назначение их 

руководителей;  

- принятие решения об инициации единичных проектов; 

-  осуществление контроля основных работ, выполняемых в рамках единичных 

проектов;  

-  принятие решения в начале и завершении работ по единичным проектам; 

- формирование и изменение перечня единичных проектов, устранение срывов 

графика реализации проектов, 

- координация вопросов реализации единичных проектов; 

- контроль  разработки и реализации проектов образовательных учреждений, 

проведение их экспертизы; 

- организация и анализ результатов мониторинга введения ФГОС. 



 

4. Порядок работы Рабочей группы 

       4.1. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

4.2. Повестка заседания Рабочей группы формируется руководителем 

Рабочей группы на основе решений заседаний, предложений членов Рабочей 

группы и утверждается на заседании Рабочей группы.  

4.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Рабочей группы.  

4.4. Заседания Рабочей группы являются открытыми. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Рабочая группа вправе образовывать минирабочие группы, возглавляемые 

членами Рабочей группы. 

4.6. Решения заседаний Рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, оформляются 

протоколами, которые подписываются руководителем Рабочей группы или его 

заместителем, председательствующими на заседании.  

4.7. Решения заседаний Рабочей группы представляются председателю 

комитета по  образованию города Моршанска и по мере необходимости 

утверждаются приказом председателя комитеты по образованию.  

 

5. Состав Рабочей группы 

5.1. В состав Рабочей группы входят руководитель, члены 

Координационного совета. 

5.2. В состав Рабочей группы могут входить все педагоги МБОУ СОШ № 3, 

реализующие программу начального основного образования. 

5.3 Состав Рабочей группы утверждается приказом администрации МБОУ 

СОШ № 3.. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в 

соответствии с приказом администрации МБОУ СОШ № 3.. Положение о Рабочей 

группе и состав Рабочей группы утверждаются приказом администрации МБОУ 

СОШ № 3.. 

6.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений заседаний Рабочей группы и закрепляются приказом 

администрации МБОУ СОШ № 3.. 

 

 
 

 


