
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОРНИЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
   П Р И К А З    
 31.08.2011                                                                                                 № 76 
 

с. Корнилово  
  

О создании и полномочиях Совета 
 по введению ФГОС второго поколения 

 
В целях организации работы по подготовке к переходу начальной 

школы на новые образовательные стандарты, на основании приказа 
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 
15.07.2009 г., № 2920 «О подготовке к переходу начальной школы на новые 
образовательные стандарты»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Совет по введению нового ФГОС начального  общего 
образования в составе:  

- Ильиной И.В. – заместителя директора школы по УВР, председателя совета; 
- Пархоменко Т.А. – учителя начальных классов, руководителя школьного 
методического объединения учителей начальных классов, секретаря совета; 
- Плющевой Н.П. - заместителя директора по воспитательной работе. 
- Сальниковой Г.В.- учителя русского языка и литературы, руководителя МО 
учителей гуманитарного цикла. 
- Хохловой Т.П. – учителя биологии, руководителя школьного методического 
объединения учителей естественно- математического цикла. 
- Санникова О.В. – председателя Управляющего Совета школы. 

2. Поручить Совету по введению ФГОС общего образования второго 
поколения осуществление информационного, научно-методического 
сопровождения процесса введения ФГОС в практику работы школы. 

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению  ФГОС общего 
образования второго поколения. 
  
Директор МОУ 
 « Корниловская СОШ»                                                             С.А. Сальников 
  
С приказом ознакомлен                                                            И.В. Ильина 
                                                                                                    Т.А. Пархоменко 
                                                                                                    Н.П. Плющева 
                                                                                                    Г.В. Сальникова 
                                                                                                     
                                                                                             

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
   П Р И К А З    
  31.08.2011                                                                                                       № 77 
                                                                                                            

с. Корнилово  
 

О создании и полномочиях рабочих группы 
по введению ФГОС нового поколения 

  
В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии 

с  ФГОС второго поколения,  на основании приказа управления Алтайского 
края по образованию и делам молодёжи от 15.07.2009 г., № 2920 «О 
подготовке к переходу начальной школы на новые образовательные 
стандарты» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС общего образования 
второго поколения.  

В рабочую группу по введению ФГОС второго поколения на начальной 
ступени общеобразовательного учреждения включить:  

Ильину И.В. – заместителя директора по УВР; 
Сальникова С.А., директора школы, учителя черчения, технологии; 
Пархоменко Т.А. – учителя начальных классов, руководителя 

школьного методического объединения учителей начальных классов; 
Рахманову О.В. учителя начальных классов; 
Руппель Н.А. -  учителя начальных классов; 
Тростникову Т.И.- учителя начальных классов 
2. Назначить: 
- руководителем рабочей группы по введению ФГОС второго 

поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения Ильину 
И.В., заместителя директора по УВР. 

3. Поручить рабочей группе провести анализ образовательной системы 
и подготовить предложения об изменениях, которые представить  Совету по 
введению  ФГОС общего образования второго поколения  до                     
года 
Директор МОУ 
 « Корниловская СОШ»                                                             С.А. Сальников 
  
С приказом ознакомлен                                                            И.В. Ильина 
                                                                                                    Т.А. Пархоменко 
                                                                                                    О.В. Рахманова 
                                                                                                    Н.А. Руппель 
                                                                                                    Т.И. Тростникова    
            



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
   П Р И К А З    
31.08.2011                                                                                                         № 78 
                                                   

с. Корнилово  
 

Об  утверждении проекта и плана-графика введения 
ФГОС нового поколения на начальной ступени 

обучения 
 

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения 
на начальной ступени обучения  
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Утвердить: 

-  проект модернизации образовательной системы начальной ступени 
школы в соответствии с  ФГОС нового поколения;     

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени  
общеобразовательного учреждения; 
- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на 

начальной ступени общеобразовательного учреждения; 
2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком. 
 

Директор МОУ 
 « Корниловская СОШ»                                                             С.А. Сальников 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
   П Р И К А З    
31.08.2011                                                                                                № 79 
 
    

с. Корнилово 
  

О введении новой должностной инструкции 
учителя начальных классов 

  
В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной 

ступени в соответствии с  ФГОС второго поколения, на основании приказа 
управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи от 
15.07.2009 г., № 2920 «О подготовке к переходу начальной школы на новые 
образовательные стандарты» 
п р и к а з ы в а ю: 
 1. Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов во 
время реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС 
нового поколения на начальной ступени. 

2. Ознакомить с новой должностной инструкцией учителя 1класса, всех 
учителей начальной ступени общеобразовательного учреждения 

3. Контроль за исполнением возложить на Ильину И.В. – заместителя 
директора школы по УВР. 

 
Директор МОУ 
 « Корниловская СОШ»                                                             С.А. Сальников 
  
С приказом ознакомлен                                                              И.В. Ильина 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
   П Р И К А З    
31.08.2011                                                                                                        № 80 

 
с. Корнилово 

 
О введении новой должностной инструкции 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
на начальной ступени образовательного учреждения 

  
В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной 

ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения, на основании приказа 
управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи от 
15.07.2009 г., № 2920 «О подготовке к переходу начальной школы на новые 
образовательные стандарты» 
п р и к а з ы в а ю: 
 1.Ввести новую должностную инструкцию заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе на начальной ступени образовательного 
учреждения на период реализации проекта перехода на обучение в 
соответствии с ФГОС второго поколения на начальной ступени. 

 
 
Директор МОУ 
 « Корниловская СОШ»                                                             С.А. Сальников 
 

 
 


