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о подготовке к введению в действие федерального государственного
образовательного стандарта нач€uIьного общего обр азования

к/0 >> 0€ 20
прикАз

г.
г. о.Нальчик

N" ,0'/-{0 -/33

В целях обеспечения эффективной подготовки и введения ФГоС второго поколения *
начirльной школе с 01.09.2011г. 't
ПРИКАЗЫВАЮ: 

:1. Создать рабочую группу rrо переходу на новые стандарты в начальной школе в i
составе:

{' Бесланеева Р.С., зчlп{. директора по увр, руководитель группы. ' '' i' l:aiф Мурадова И.В., учитель начаJIьньIх классов; . , i j
* СУндУкова Р.И., УчителЬ наЧzlлЬных классоВ' . . ' 'i* Шляхова Л.М., учитель начаJIьных классов; 

,] ;* Шерхова М.А., учитель начitльных классов; 1 r

{' Багова Р.Х., педагог-психолог; ,. :'.ф Кокова М.Н.. логопед-учитель; . ,t* Саракуев А.Х., учитель информатики;
ф Абазова А.С., зав. библиотекой. |,

2. УтверДить план мероприяТий по обеспечению введеНия ФГоС нача]тьноГо общего .'
образования (Приложение 1 )

3. Рабочей группе:
n изучить нормативно правовую документацию, методические

опыт работы других регионов по введению ФГОС;
{. провести анаJIиз образовательной системы школы и

о необходимых изменениях;
llодготовить п редложения

Ф провести анализ материально- технической базы школы и разработать план по
ресурсноМу обеспечению начаJIьной школы в соответствии с условиями ФгоС
ноо

Ф РаЗРабОТаТЬ план методического сопровождения введения ФГОС 
"ur-uno.o.i.'общего образования; f

' 
организовать работу по повышению квалификации учителей всех начальных.

кJIассоВ по комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС;
* РаЗРабОТаТЬ ПРОеКт основной образовательной программы ФГОС нz}чзльногоg1

общего образования до 15.04.2011г. окончаr"п"п"rй вариант образовательноиТji
программы начального общего образования школы утвердить на
педагогиЧескоМ совете в августе 201 1 года; ". ;,ф организовать широкую информационную разъяснительную работ} .p.u" _ ý
РОДИТеЛЬСКОЙ И ПеДаГОГической общественности о целях, задачах ФГОС, егбR -
требованиях, механизмах введения, ожидаемых результатов; Тý'

* ПРОВОДИТЬ Не РеЖе 1 рiша в месяц заседания по анализу состояния .rод.оrоrп, 'Т,
квведению ФгоС начального общего образования в 201 l году;

* доложить на педагогическом совете в мае 2011г. о готовности школы к..
введению ФгоС Ноо в соответстВии с критериями готовности (Приложение2) il ,,

Назначить координатором по введению ФгоС Бесланееву Р.С.

j

рекомендации и i


