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ПРИКАЗ
О разработке образовательной программы
начального общего образования
В целях обеспечения эффективной разработки основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с ФГОС второго поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать группы по разработке и реализации единичных проектов основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС
второго поколения в составе:
- группа 1
Суркина А.Р., психолог, Бахтеева А.М., социальный педагог
Задание. Разработать психолого-педагогическое сопровождение введения нового
образовательного стандарта в начальной школе, программу коррекционной работы в
начальной школе
- группа 2:
Махрова И.А., заместитель директора по НМР
Зайнуллина Г.Р., учитель начальных классов, руководитель методического объединения
учителей начальных классов;
Задание. Разработать проект системы оценки достижения первоклассниками планируемых
результатов образования как компонента внутришкольной системы оценки качества
начального образования
- группа 3
Мызникова Р.Р., учитель начальных классов,
Хисаметдинова Л.Р., учитель начальных классов;
Тугушева Р.Р., учитель начальных классов;
Ягудина Р.Р., учитель начальных классов;
Королева А.Ш., учитель начальных классов;
Задание. Разработать проекты учебных программ для 1-4 классов
-группа 4
Дебердеева Н.Д., заместитель директора по ВР;
Янтудин А.А., учитель физической культуры;
Залание. Разработать проекты программ внеурочной деятельности для первого класса

-группа 5
Махрова И.А., заместитель директора по УВР;
Дебердеева Н.Д., заместитель директора по ВР,
Зайнуллина Г.Р., учитель начальных классов, руководитель методического объединения
учителей начальных классов
Задание. Разработать проекты программ формирования универсальных учебных действий,
духовно-нравственного развития и воспитания, формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
2. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации образовательной
системы начальной ступени школы в соответствии с полученными заданиями.
3. Назначить:
ответственным
ответственным
ответственным
ответственным
ответственным
4. Утвердить
модернизации
учреждения.

за разработку и реализацию проекта 1 - Суркина А.Р.;
за разработку и реализацию проекта 2 - Махрову И.А.;
за разработку и реализацию проекта 3 - Мызникову Р.Р.;
за разработку и реализацию проекта 4 - Дебердееву Н.Д.;
за разработку и реализацию проекта 5 - Махрову И.А..
форму задания на разработку и реализацию единичного проекта
образовательной
системы
начальной
ступени
образовательного

5. Контроль деятельности групп по разработке проектов модернизации образовательной
системы начальной ступени в соответствии с новыми ФГОС общего образования
поручить руководителю рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на
начальной ступени Махровой И.А.

