
МОШИ Лицей-интернат 

Приказ № ____  

12.05.2010 г. г. Балашов 

О вступлении в эксперимент по апробации 
механизма введения Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО). 

В целях обеспечения эффективности эксперимента по апробации механизма введения 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вступить в эксперимент по апробации механизма введения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) с 1.09.2010. 
2. Создать рабочую группу эксперимента в следующем составе: 

 

- Шатух О.Н.- директор лицея 
- Уварова О.Е.- зам. директора по УВР 
- Зыкова О.Е.- зам. директора по УВР 
- Пирогова Л.В.-зам. директора по ВР 
- Кобзева Т.П.- учитель начальных классов 1А класса 
- Елисеева В.И.- учитель начальных классов 1Б класса 
- Заярная О.В.- руководитель ЛМО начальных классов 
- Курбанова И. А.- педагог-психолог 

 

3. Назначить лицейским координатором эксперимента по апробации механизма введения 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) Уварову О.Е. 
4. Разработать Программу опытно-экспериментальной работы по апробации механизма 
введения ФГОС НОО до 1.06.2010 г. (Уварова О.Е.) 
5. Разработать дорожную карту введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в лицее-
интернате -до 1.06.2010 г. (Уварова О.Е.) 
6. Разработать образовательный план для 1-х классов с учетом требований ФГОСта НОО.- 
до 1.07.2010 (Зыкова О.Е.) 
7. Разработать методическое обеспечение введения ФГОС НОО- Уварова О.Е. 
8. Провести самооценку готовности общеобразовательного учреждения к введению 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) 
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МОШИ Лицей-интернат,к.п.н.: О.Н. Шатух 
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МОШИ Лицей-интернат 

Приказ № ____  

1.09.10 г. Балашов 

О создании совета по введению Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО). 

В целях обеспечения эффективности эксперимента по апробации механизма введения 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать Совет по введению  ФГОС общего образования в составе:  
 
Председатель Совета:  Шатух О.Н.- директор школы, 
Секретарь:  Заярная О.В. учитель начальных классов, 
 Члены Совета:  
- Уварова О.Е.- зам. директора по УВР 
- Зыкова О.Е.- зам. директора по УВР 
- Пирогова Л.В.-зам. директора по ВР 
- Кобзева Т.П.- учитель начальных классов 1А класса 
- Елисеева В.И.- учитель начальных классов 1Б класса 
- Заярная О.В.- руководитель ЛМО начальных классов 
- Курбанова И. А.- педагог-психолог 
- Добрынина А.В.- учитель начальных классов 
- Мачнева Н.А.- учитель начальных классов 
- Хабибуллина С.В.- учитель начальных классов 
- Зюлковская М.В.- учитель начальных классов 
-  Кропачева Т.Е.- учитель начальных классов 
- Дмитриева М.М.- руководитель ЛМО учителей русского языка и литературы 
- Бурлак Н.В.- руководитель ЛМО учителей математики и информатики 
                                      
2. Поручить Совету по введению новых ФГОС общего образования осуществление 
информационного и научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС 
нового поколения. 

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению новых ФГОС общего 
образования. 
  

Директор МОШИ Лицей-интернат,к.п.н.: О.Н. Шатух        
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