
Российская Федерация 

Самарская область 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №35 

городского округа Тольятти 

 

П Р И К А З 

 

30.11.2010     № 298/1 

 

«О деятельности педагогического коллектива гимназии №35 по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 

В целях эффективного введения обучения учащихся гимназии в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения на 

основании приказа ДО мэрии г.о.Тольятти №270-пк/3.2 от 20.07.2010 года и решения 

педагогического совета МОУ гимназии №35 от 29.11.10  ( протокол № 2) 

 

приказываю: 

 

  1. Создать координационный совет по введению ФГОС НОО в МОУ  гимназии №35 в составе: 

            Руководитель координационного   совета:   Сураева Л.М., директор гимназии. 

Члены совета: 

1.Киселева С.В, заместитель директора  

2.Миняева Н.В., заместитель директора 

3.Жигалова З.Я., заместитель директора 

4.Замотина Т.А., заместитель директора 

5.Мухаметзянова Ф.Г., заместитель директора 

6.Ивлева Н.А., заместитель директора 

7.Балалаева О.В., главный бухгалтер  

8.Паншичева Е.Н., председатель профкома  

9.Морозова С.А., председатель Попечительского совета  

10.Цветкова И.Ю., руководитель методического объединения нач.кл 

11.Макарова Н.И., руководитель методического объединения кл. рук.нач.кл. 

12.Пьянова Н.В., руководитель методического объединения учителей рус яз.,литер.,общ. 

13.Янаева О.Н., руководитель методического объединения матем. 

14.Якушевская Л.В., руководитель методического объединения естеств. наук 

15.Герасименко А.М., руководитель методического объединения иностр.яз. 

16.Налетова В.А., руководитель методического объединения кл.рук. 5-11 кл 

 

2. Создать рабочую группу по разработке основной образовательной программы начальной 

школы  в рамках ФГОС  в составе: 

Руководитель рабочей группы: зам. директора  Мухаметзянова Ф.Г. 

Члены рабочей группы по разработке отдельных проектов-блоков  программы: 

Мухаметзянова Ф.Г. – Пояснительная записка. 

Крылова Л.С. –  Планируемые результаты освоения обучающимися 

                              ООП начального общего образования. 

Мухаметзянова Ф.Г. – Учебный план начального общего образования. 

Шапиева М.В. –  Программа формирования универсальных учебных 

                              действий у обучающихся. 

Жигалова З.Я., Макарова Н.И. – Программа духовно-нравственного 

                              развития, воспитания обучающихся. 

Миняева Н.В., Кузьмина К.В. – Программа формирования культуры 

                              здорового и безопасного образа жизни. 

Мигда С.Ю. – Система оценки достижения планируемых результатов   

                        освоения ООП начального общего образования. 



Жигалова З.Я. – Программы отдельных курсов по внеурочной   деятельности.   

Цветкова И.Ю.- Программы отдельных учебных предметов 

            Программы отдельных учебных предметов: 

Амосова Н.П.,Майданюк И.П.– Русский язык. 

Мухамедзянова В.И., Левашова М.А. – Литературное чтение. 

Демидова В.П., Демченко Е.Д.Батаева Г.А., Замотина Т.А.– Математика и информатика .                                                                        

Цветкова И.Ю., Егоров В.В., Кувардина С.В.– Окружающий мир                                                                            

Герасименко А.М., Семака С.В. - Иностранный язык. 

            Ковалёва И.К. – Музыка. 

            Игнатова И.Г. – Изобразительное искусство. 

            Ларионова Д.А., Налётова В.А. – Технология. 

            Лепешкова М.Ю., Басанец Н.П. – Физическая культура. 

             

3.  Утвердить Положение о координационном совете по  введению ФГОС НОО в МОУ 

гимназии №35 и Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы начального общего образования в МОУ гимназии №35. 

4. Поручить координационному совету по введению ФГОС НОО осуществление 

информационного, организационного и научно-методического сопровождения процесса 

введения ФГОС нового поколения. 

4.     Утвердить  План  мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в МОУ гимназии 

№35. 

5.    Утвердить план-график МОУ гимназии №35 по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО. 

 6.     Включить в план  работы  педколлектива гимназии на 2010-2011 учебный год раздел 

плана по  методическому сопровождению введения ФГОС НОО и вопросы внутришкольного 

контроля за обеспечением введения ФГОС НОО .  

 

 

 

 

 

 

Директор         Л.М. Сураева 

 

 


