
Российская Федерация 

Администрация г. Моршанска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3»                                                

           г. Моршанск           

ПРИКАЗ 

27.09.2011                                                                                                    № 308 

 

«О создании  микрогрупп  по разработке и реализации 

единичных проектов изменений образовательной  

системы начальной ступени обучения МБОУ СОШ № 3  

в соответствии с ФГОС нового поколения» 

 

Во исполнение приказа от 25.10.2010 г. № 180 «Об организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», а также в целях обеспечения эффективной разработки 

проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени 

обучения школы в соответствии с ФГОС нового поколения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать девять микрогрупп по разработке и реализации  единичных 

проектов изменений образовательной системы начальной ступени  обучения 

в соответствии с новыми ФГОС общего образования (приложение  № 1). 

 2. Поручить микрогруппам разработку и реализацию проектов 

модернизации образовательной системы начальной ступени обучения 

учреждения  в соответствии с полученными заданиями. 

 3. Назначить:  

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 1 – Максимову 

Н.В., заместитель директора по УВР; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 2 – Раковскую 

И.Ю., учителя английского языка; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 3 – Розниченко 

Н.В., учитель начальных классов; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 4 – Жукову Е.В., 

методист; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 5 – Ильину Е.В., 

учителя начальных классов; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 6 – Сафонову 

М.В., учителя начальных классов; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 7 – Губанову С.В., 

зам.директора по ВР; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 8 - Полякова Г.А., 

педагога-психолога; 

- ответственным за разработку и реализацию проекта № 9 – Черкинскую 

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



4. Контроль деятельности микрогрупп по разработке и реализации  

единичных проектов изменений образовательной системы начальной ступени 

обучения в соответствии с новыми ФГОС общего образования нового 

поколения возложить на Максимову Н.В., зам. директора по УВР, 

руководителя рабочей группы по разработке проекта модернизированной 

системы начальной ступени обучения МБОУ СОШ № 3.  

 

 

Директор МБОУ СОШ №3                                                                  З.А. Чичева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Максимова Н.В. 

Требушат Т.В. 

Нестерова Р.Н. 

Раковская И.Ю. 

Суслова Е.М. 

Фролкина М.А.  

Шубина Е.Н. 

Маркина М.А. 

Кондрашова Н.А. 

Розниченко Н.В. 

Борисова Е.В. 

Панова В.В. 

Кожевникова Е.В. 

Крапчатова М.А. 

Жукова Е.В. 

Сучихина М.Б. 

Войнова С.Н. 

Шичанина И.Н. 

Ильина Е.В.,  

Стрельцова С.А. 

Зайцева О.А.  

Зайцева Л.Н. 

Сафонова М.В.  

Фокина И.В 

Краснова Л.М. 

Губанова С.В. 

Лапина А.И. 

Поляков Г.А. 

Мусина Л.П. 

Черкинская Н.В. 

Банина Е.Н.  

Бодрова М.Р. 

Жаринова М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

         к приказу директора 

от 27.09.2011г. №308 

 
Микрогруппы  по разработке и реализации 

единичных проектов изменений 

образовательной системы начальной ступени  обучения 

в соответствии с новыми ФГОС общего образования 

 
Проект № 1 «Внесение изменений дополнений и дополнений в Основную 

образовательную программу начального общего образования  

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

2. Требушат Т.В., руководитель ШМО 

3. Нестерова Р.Н., учитель начальных классов 
Проект № 2 «Разработка рабочих программ по английскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС для 2-4 классов» 

1. Раковская И.Ю., учитель иностранного языка 

2. Суслова Е.М., учитель иностранного языка 

3. Фролкина М.А., учитель иностранного языка  

4. Шубина Е.Н., учитель иностранного языка 

5. Маркина М.А., учитель иностранного языка 
Проект № 3 «Разработка системы оценивания достижений планируемых результатов 

в начальной школе» 

1. Кондрашова Н.А., учитель начальных классов 

2. Розниченко Н.В., учитель начальных классов 

3. Борисова Е.В., учитель начальных классов 

4. Панова В.В., учитель начальных классов 

5. Кожевникова Е.В., учитель начальных классов 

6. Крапчатова М.А., учитель начальных классов 
Проект № 4 «Положение об информационно-библиотечном центре» 

1. Жукова Е.В., методист 

2. Сучихина М.Б., методист 
Проект № 5 « Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

1. Войнова С.Н., учитель начальных классов 

2. Шичанина И.Н., учитель начальных классов 

3. Ильина Е.В., учитель начальных классов 

4. Стрельцова С.А., учитель начальных классов 
Проект №6 «Разработка Паспорта учебного кабинета начальной школы» 

1. Зайцева О.А., учитель начальных классов 

2. Зайцева Л.Н., учитель начальных классов 

3. Сафонова М.В., учитель начальных классов 

4. Фокина И.В., учитель начальных классов 

Проект № 7 «Программа внеурочной деятельности вторых классов» 

1. Краснова Л.М., зам.директора по ВР 

2. Губанова С.В., зам.директора по ВР 

3. Лапина А.И.. вожатая  



 

Проект № 8 «Психологическое сопровождение обучающихся 2-4 классов» 

1. Поляков Г.А., педагог-психолог 

2. Мусина Л.П., педагог-психолог 
 

Проект № 9 «Внесение изменений в «Программу коррекционной работы» 

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

2. Банина Е.Н., учитель начальных классов  

3. Бодрова М.Р., учитель начальных классов 

4. Жаринова М.М., учитель-логопед 

 

 
 


