
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.Пробуждение»

Энгельсского района Саратовской области
413151 п.Пробуждение Энгельсского района Саратовской области

' 778-541    E-mail: probudka@yandex.ru 

_______________________________________________________________

П Р И К А З

от_____________                                                                        №__________

О создании рабочей группы 
по вопросам организации введения 
и реализации ФГОС НОО

В  целях  обеспечения  согласованности  действий  по  вопросам   введения 
федеральных государственных  образовательных стандартов  начального  образования   в 
МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  п.  Пробуждение»  Энгельсского  района 
Саратовской  области  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»,  на  основании  решения  Управляющего  совета  школы  (протокол  №3  от 
23.11.2010 г.), педагогического совета школы (протокол №3 от 25.11.2010 г.),

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Положение  о  рабочей  группе  по  вопросам  организации  введения  и 

реализации  ФГОС  НОО  в  МОУ «СОШ  п.  Пробуждение»  Энгельсского  района 
Саратовской области (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу в составе:
♦ Белонучкина В.В., зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы;
♦ Белоброва М.В., зам. директора по ВР;
♦ Архипова И.Е., учитель начальных классов;
♦ Елисеева И.А., начальных классов;
♦ Казанская И.А., начальных классов.

Задачами работы данной рабочей  группы является:
 Изучение  нормативно-правовых  документов  по  апробации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.
 Изучение  особенности  модели  перехода  на  федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 
 Изучение  особенностей  содержания  образовательных  программ  начального 

образования,  вариантов  образовательного  плана  и  требований  к  результатам 
образования. 

 Изучение нового подхода к системе воспитания в начальной школе в ходе реализации 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования.
3. Вменить  следующие функциональные обязанности  рабочей группе  по введению 

ФГОС НОО:
 2.1. проведение анализа соответствия имеющихся и требуемых ресурсов на уровне 

школы;
2.2. определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности;
2.3.  определение необходимых изменений в образовательных целях;



2.4.  проектирование  всех необходимых изменений в содержании образовательных 
программ и технологиях;

2.5.  проведение  экспертизы  варианта  образовательного  плана,  определение 
изменения в образовательной программе школы;

2.6. определение необходимых изменений в содержании рабочих программ;
2.7.  разработка  кейса  проектов  локальных  актов  муниципального 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  п. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области;

2.8.  разработка  планов  –  графиков  реализации  проектов  изменений  в 
образовательной системе;

2.9.  экспертиза  планов  –  графиков  реализации  проектов  изменений   в 
образовательной системе;

2.10 построение общего плана - графика модернизации образовательной системы;
2.11.  определение  необходимых  изменений  в  способах  и  организационных 

механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов;
2.12. формирование организационного механизма контроля процессов модернизации 

образовательной системы;
2.13.  осуществление изменений в образовательной системе школы.

4. Руководителем  рабочей  группы назначить  Белонучкину  В.В.,  зам.  директора  по 
УВР.

5. Утвердить  план-график  заседаний  рабочей  группы  по  вопросам  организации 
введения и реализации ФГОС НОО (Приложение № 2). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по УВР Белонучкину В.В.



Приложение № 1
к приказу №____ 
от ________20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе  по вопросам организации введения

и реализации ФГОС НОО
МОУ «СОШ п. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области

1.       Общие положения
1.1. Рабочая группа по введению федерального государственного стандарта (далее ФГОС) 
начального общего образования (далее – Группа) создана в целях обеспечения качества 
управления процессом введения ФГОС начального общего образования в МОУ «СОШ п. 
Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области.
1.2.Группа создаётся на период   введения ФГОС начального общего образования в МОУ 
«СОШ п. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области
и первого года работы школы на основе нового ФГОС  начального общего образования.
1.3.Группа в своей деятельности руководствуется законами и иными актами Российской 
Федерации и Саратовской  области, а также настоящим Положением.
1.4.Состав  Группы  формируется  из  работников  школы  и  утверждается  приказом 
директора школы.
1.5. Возглавляет группу руководитель, назначаемый директором школы.

2.       Задачи рабочей группы
2.1.Основными задачами рабочей группы являются:
-  Изучение  нормативно-правовых  документов  по  апробации  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
-  Изучение  особенности  модели  перехода  на  федеральный  государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. 
- Изучение особенностей содержания образовательных программ начального образования, 
вариантов образовательного плана и требований к результатам образования. 
- Изучение нового подхода к системе воспитания в начальной школе в ходе реализации 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования.

3. Функции рабочей группы
Группа в целях выполнения возложенных на неё задач:
-  обеспечивает  необходимые  условия  для  реализации  перехода  на  ФГОС;
- периодически информирует коллегиальные органы образования ЭМР и  педагогическую 
общественность о ходе  введения ФГОС;
- изучает  опыт введения ФГОС в параллели первых классов набора 2010-2011 учебного 
года в пилотных школах ЭМР (МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ « 15», МОУ «Гимназия № 
8», МОУ «СОШ п. Бурный»);
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам;
-освещает  в  средствах  массовой  информации,  на  сайте  школы  образовательные 
результаты и эффекты процесса  введения ФГОС начального образования в школе.

4. Порядок работы рабочей группы
4.1.  Рабочая  группа  является  коллегиальным  органом.  Общее  руководство  Группы 
осуществляет руководитель группы.
4.2. Руководитель группы:
- ведет заседания Группы;



- отчитывается о деятельности Группы перед директором школы и зам. директора по УВР 
и по поручению директора – перед коллегиальными органами КОМП  ЭМР.
4.3. Протоколы Группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.
4.4. Члены Группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Группы.
Члены Группы имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Группу;
-вносить  на  рассмотрение  Группы  предложения,  статистическую  информацию, 
аналитические данные, связанные с реализацией введения ФГОС в школе;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
- в письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы;
-запрашивать от участников эксперимента  необходимую информацию, соответствующую 
компетенции Группы;
-приглашать для принятия участия в работе Группы педагогических работников школы.
4.5.  Вопросы,  выносимые  на  голосование,  принимаются  большинством  голосов  от 
численного состава Группы.

5. Права рабочей группы
Группа имеет право:
- вносить на рассмотрение директора школы вопросы, связанные с реализацией введения 
ФГОС в начальных классах школы;
-  вносить  предложения  и проекты решений по вопросам,  относящимся  к  компетенции 
Группы;
- выходить с предложениями к директору школы, относящимися к компетенции Группы;
- приглашать для принятия участия в работе Группы педагогических работников школы;
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

6. Ответственность рабочей группы
Группа несет ответственность за:
-     качество организации  введения ФГОС начального общего образования в школе;
-  своевременность  представления  информации  директору  школы о  результатах 
введения ФГОС начального общего образования и хода его реализации;
-    своевременное выполнение поручений директора школы, решений КОМП ЭМР, МОУ 
ДПОС  «УМЦ»  г.  Энгельса,  относящихся  к  вопросу  подготовки  к  введению ФГОС 
начального  общего  образования  на  начальной  ступени  образования и  реализации 
введения ФГОС начального общего образования в параллели первых классов набора 2011-
2012 учебного года;
-      компетентность принимаемых решений.



Приложение № 2
к приказу №____ 
от ________20__ г.

План-график заседаний рабочей группы
по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный
1. Создание рабочей группы 

по вопросам организации введения 
и реализации ФГОС в МОУ «СОШ 
п. Пробуждение»

ноябрь Администрация 
МОУ «СОШ п. 
Пробуждение»

2. Изучение  приказа  Министерства 
образования и науки РФ № 373 от 
06.10.2009.
-  Знакомство  с  методическими 
рекомендациями  Министерства 
образования  и  науки  РФ 
«Внедрение   федеральных 
государственных  образовательный 
стандартов общего образования».
Знакомство  с  письмом 
Министерства образования и науки 
РФ «О мерах по обеспечению прав 
граждан  на  образование  с  учетом 
норм  Федерального  закона  от  1 
декабря  2007  года  №  309-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты РФ в части 
изменения  понятия  и  структуры 
государственного 
образовательного стандарта».

октябрь- ноябрь Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы,
 члены рабочей 
группы

3. Изучение  нормативно-правовых 
документов:
-  программы формирования УУД;
-  технологии  достижения 
планируемых результатов;
-  системы  оценки  планируемых 
результатов  освоения  программы 
начального образования;
-  гигиенических  требование 
ФГОС.

ноябрь Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы,
 члены рабочей 
группы, 
ШМО учителей 
начальных классов

4. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры 
общеобразовательного учреждения 
с учетом требований к 
минимальной оснащенности 
образовательного процесса

декабрь - февраль Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы,
 члены рабочей 
группы



5. Составление раздела плана 
методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС НОО

январь Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы;
Архипова И.Е., 
учитель начальных 
классов, 
председатель ШМО 
начальных классов

6. Анализ  условий  и  ресурсного 
обеспечения  реализации 
образовательных программ НОО в 
соответствии  с  требованиями 
ФГОС:

-        кадровое обеспечение, 
-         финансово-экономическое 
обеспечение,
-         материально-техническое 
обеспечение, 
-         учебно-материальное 
обеспечение,
-         информационное 
обеспечение,
-        выполнение гигиенических 
требований  к    условиям 
реализации  образовательных 
программ  начального образования.

январь Совместная 
деятельность 
администрации 
МОУ «СОШ п. 
Пробуждение» и 
членов рабочей 
группы

7. О внесении изменений в 
должностные инструкции учителя 
начальных классов, заместителя 
директора по УВР, курирующего 
реализацию ФГОС НОО, 
психолога, педагога 
дополнительного образования

февраль Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы;
Архипова И.Е., 
учитель начальных 
классов, 
председатель ШМО 
начальных классов

8. Разработка образовательной 
программы на 2010-2015 г.г. 
(начальное общее образование)

февраль-май Родионова С.Ф., 
директор школы;
Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы;
Архипова И.Е., 
учитель начальных 
классов, 
председатель ШМО 
начальных классов 

9. Совещание при директоре по 
итогам работы создания модели 
перехода на Федеральные 
государственные стандарты 

март Администрация 
МОУ «СОШ п. 
Пробуждение» и 
члены рабочей 



общего образования нового 
поколения.

группы

10. Разработка формы договора о 
представлении общего образования 
образовательным учреждением

апрель-май Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы;
Архипова И.Е., 
учитель начальных 
классов, 
председатель ШМО 
начальных классов

11. Выявление образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений учителей начальных 
классов в условиях внедрения 
стандарта второго поколения.
Создание постоянно действующего 
консультпункта для педагогов по 
подготовке к внедрению 
стандартов второго поколения.

в течение
II полугодия

Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы;
Астахова Д.В., 
психолог

12. Мониторинг педагогического 
коллектива на предмет готовности 
к реализации методологии и 
технологии формирования УДД в 
школе.

май Администрация 
МОУ «СОШ п. 
Пробуждение», 
Астахова Д.В. - 
психолог

13. Выбор оптимальной модели 
организации образовательного 
процесса, обеспечивающей 
вариативность урочной и 
внеурочной деятельности 
обучающихся

май Родионова С.Ф., 
директор школы

14. Информирование родителей 
обучающихся о подготовке к 
внедрению ФГОС  и результатах 
их ведения в ОУ района через 
школьный сайт, газеты, 
информационные стенды, 
родительские собрания

май Администрация
 МОУ «СОШ п. 
Пробуждение» и 
члены рабочей 
группы

15. Рассмотрение программ духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся на 
ступени начального общего 
образования, формирования 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни

май Белонучкина В.В. – 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы;
Архипова И.Е., 
учитель начальных 
классов, 
председатель ШМО 
начальных классов

16. Подготовка вопроса утверждения 
основной образовательной 

август Белонучкина В.В., 
зам. директора по 



программы начального общего 
образования общеобразовательного 
учреждения на заседании 
педагогического совета

УВР, руководитель 
рабочей группы

17. Обеспеченность учебниками в 
соответствии с ФГОС НОО. 
Формирование заявки на 
обеспечение 
общеобразовательного учреждения 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем

август Федосенкова Т.В., 
зав. библиотекой

18. Обсуждение результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и запросов 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана

август-сентябрь Белонучкина В.В., 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы

19. Обсуждение результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и запросов 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана

август-сентябрь Белонучкина В.В., 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы

20. Обсуждение результатов 
анкетирования педагогов с целью 
выявления профессиональных 
затруднений в период перехода на 
ФГОС НОО

раз в четверть Белонучкина В.В., 
зам. директора по 
УВР, руководитель 
рабочей группы
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