
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Платошинская средняя общеобразовательная школа

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

31 .08.2011 № 332 

О реализации ФГОС в школе I ступени

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 и письма 
Министерства образования Пермского края от 21.12.2011 № СЭД-26-01-21-1343 «О внесении 
изменений в ФГОС начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс в 1 классе по ФГОС начального общего 
образования с 1 сентября 2011 года.

2. Назначить учителем 1 класса учителя начальных классов Некрасову Любовь Ивановну, 
высшей квалификационной категории, прошедшей повышение квалификации по 
внедрению ФГОС начального общего образования. Учителю начальных классов 
Некрасовой J1. И. оформить личные дела учащихся до 30.09.2011 года в соответствии с 
правилами.

3. Заместителю директора по УВР Русиновой Т. П., руководителю ШМО учителей 
начальных классов Петровой Т. Ф. разработать и утвердить образовательную программу, 
включающую:
• управление внедрением ФГОС начального общего образования;
• тематику мероприятий по проблеме «Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение ФГОС начального общего образования»;
• характеристики изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС;
• воспитательную работу в классе в объеме 10 недельных часов.

4. Педагогу - библиотекарю Колчановой Н. Ф. определить список учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования.

5. Заместителю директора по УВР Русиновой Т. П., руководителю ШМО учителей 
начальных классов Петровой Т. Ф. разработать проект повышения квалификации всех 
учителей начальных классов с 01 сентября 2011 года и осуществлять повышение 
квалификации в соответствующие сроки.

6. Комиссии по распределению стимулирующего фонда педагогических работников 
включить в число стимулирующих надбавок и доплат воспитательную работу в классе в



объеме 10 недельных часов, методическое сопровождение ФГОС начального общего 
образования и деятельность педагога работающего по ФГОС с 01 сентября 2011 года по 
31 декабря 2011 года.
Комиссии по разработке Положения о распределении стимулирующего фонда 
педагогических работников школы внести изменения в существующее положение, 
регламентирующие стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры 
премирования педагогическим работникам, осуществляющим внедрение ФГОС 
начального общего образования до 01 января 2012 года.

7. Делопроизводителю Коневой О. В. внести изменения в должностные инструкции 
педагогических работников школы в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования и новыми квалификационными характеристиками до 01 октября
2011 года.

С приказом ознакомлены:

В.Ф . Болгова


