
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

01.09.10                                                                           №  534  /пр 

г. Балашов 

 
«Об утверждении формы договора о предоставлении начального общего 

образования МОУ гимназией №1 г. Балашова ». 

 

   С целью  определения  взаимных прав и обязанностей  по 

обеспечению реализации обучающимися прав на получение бесплатного 

качественного   начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

с учѐтом запросов родителей и обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить форму   договора о предоставлении начального общего 

образования МОУ гимназией №1 г. Балашова   (Приложение 1). 

2.  Заключить договоры  с родителями  обучающихся  1-х классов  на 

родительском собрании. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Курмелеву Н. А. 

 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 
  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

31.08.10                                                                           №  478  /пр 

г. Балашов 

 
«О введении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 

  На основании приказа № 1561 от 18.06.2010 Министерства 

образования Саратовской области, решения управляющего совета (протокол 

№ 1 от 31.08.10).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Ввести с 01.09.2010 в первых классах федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Обеспечить необходимые условия для введения ФГОС НОО. 

3. Зам директора по УВР Ковязиной С. В., Курмелевой Н. А. 

обеспечить организационное, научно-методическое сопровождение 

введения ФГОС НОО.  

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 
  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

01.09.10                                                                           №  540 /пр 

г. Балашов 

 
«О внесении изменений в Устав и в Образовательную программу МОУ 

гимназии №1 г. Балашова Саратовской области». 

 

  В связи с совершенствованием федеральной нормативно – правовой 

базы по введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования , на основании   решения педагогического  

совета (протокол № 1 от 31.08.10).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Предусмотреть внесение изменений  в Устав МОУ гимназии №1 г. 

Балашова Саратовской области  в срок до 31 марта 2011 года. 

2. Внести изменения  с Образовательную программу гимназии на пери 

од 2007-2012 гг в следующие разделы: раздел I п.1.1 «Краткие сведения 

о составе и структуре образовательного учреждения», раздел IV « 

Образовательный план МОУ гимназии №1» читать как «Учебный 

(образовательный) план на 2010-2011 учебный год» , в раздел VI « 

Анализ деятельности по реализации целей и задач образовательного 

процесса , в раздел VII «Мониторинговая карта». 

3. Признать утратившим силу пункты и абзацы в части 1-х классов. 

4.  Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 
  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

11.09.10                                                                           №  560  /пр 

г. Балашов 

 
«Об  утверждении основной образовательной программы  начального общего 

образования». 

 

  В соответствии с решением педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.10)  в целях  эффективного  введения федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить основную образовательную программу начального 

общего образования  на период 2010-2014 учебный год (Приложение 1) 

2. Заместителю директора по УВР Курмелевой Н. А обеспечить 

мониторинг качества реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 
  

                    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

16.04.10                                                                           №  280/1  /пр 

г. Балашов 

 
«О   разработке основной образовательной программы  начального общего 

образования». 

 

  В соответствии с  приказом № 280 от 16.04.10  в целях 

эффективного введения ФГОС НОО  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по разработке основоной образовательной 

программы начального общего образования на 2010-2014 г. (Приложение 1 ) 

1.1. Рабочей группе в срок до 30.08.10 разработать и представить на 

обсуждение на заседание педагогического совета гимназии, управляющего 

совета гимназии проект основной образовательной программы начального 

общего образования ( отв. Курмелева Н. А., руководитель рабочей группы) 

2. Утвердить алгоритм разработки основной образовательной программы 

начального общего образования. (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 

  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1  

 к приказу № 280/1 от 16.04.2010 

Состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального 

общего образования  

1. Ковязина С. В., зам директора по УВР, координатор введения ФГОС НОО, 

2. Курмелева Н. А., зам директора по УВР, руководитель рабочей группы 

3. Перфильева И. А., руководитель МК учителей начальных классов, 

4. Корягина А. И., зам директора по ВР, 

5. Бабенкова О. В., руководитель МК воспитателей 

6. Торсукова И. Е., учитель начальных классов,  

7. Кремлева Н. А., учитель начальных классов 

8. Епифанова Е. В., учитель начальных классов 

9. Федорина И. В., учитель  начальных классов 

10. Филоненко С. В., учитель начальных классов 

11. Игнатенко И. П, педагог- психолог 

 

 

  Приложение 2  

 

Алгоритм разработки  

основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

№ Вид деятельности Примерные сроки Исполнитель 

1 Рассмотрение вопроса о 

разработке ООП НОО 

апрель Ковязина С. В., 

Курмелева С. В. 

2. Разработка проекта ООП 

НОО  

Апрель-июль Рабочая группа 

3 Рассмотрение проекта  на 

МОи МК 

август Руководители МО , 

МК 

4 Обсуждение проекта  ООП 

НОО на заседаниях МО, МК, 

НМС и ПС  

август Ковязина С. В., 

Курмелева Н. А. 

5 Согласование проекта ООП 

НОО с управляющим 

советом и Попечительским 

советом 

август Изгорев С. А. 

6.  Коррекция и окончательное 

рассмотрение ОПП НОО на 

педагогическом совете 

 30.08.10  Ковязина С. В. 

7 Издание приказа «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» 

сентябрь Изгорев С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

11.06.10                                                                           №  417  /пр 

г. Балашов 

 
«Об    утверждении планов – графиков мероприятий по введению ФГОС 

НОО в МОУ гимназии №1 г. Балашова». 

 

  В   целях  обеспечения эффективного введения ФГОС НОО в 

МОУ гимназии №1 г. Балашова  на начальной ступени обучения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

НОО в МОУ гимназии №1. (Приложение 1) 

2. Утвердить план – график  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам введения ФГОС общего образования 

(Приложение 2). 

3. Утвердить план – график  методического сопровождения  введения ФГОС 

общего образования (Приложение 3). 

4. Утвердить план методической работы  по введения ФГОС общего 

образования (Приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 

  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Приказ  

 

31.05.10                                                                           №  381  /пр 

г. Балашов 

 
«Об утверждении  нормативных документов  

 по введению ФГОС НОО  

в МОУ гимназии №1 г. Балашова». 

 

На основании  приказа № 238/1 от 01.04.10 Управления образования 

Балашовского муниципального района  и в целях  обеспечения 

эффективного введения ФГОС НОО в МОУ гимназии №1 г. Балашова  

на начальной ступени обучения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  порядок  введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  в МОУ 

гимназии №1 г. Балашова Саратовской области  (Приложение 1) 

2. Утвердить  дорожную карту  введения ФГОС НОО  (Приложение 2) 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 

  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Приказ  

 

31.05.10                                                                           №  381  /пр 

г. Балашов 

 
 «Об утверждении состава рабочих группах»   

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО  и приведение 

образовательной системы начального общего образования в соответствие с 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить состав рабочих групп по разработке проектов изменений 

образовательной системы начальной ступени в соответствии с ФГОС 

начального общего образования (приложение1). 

2. Утвердить план – задание на разработку проекта изменений 

образовательной системы начальной ступени гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО..(приложение 2) 

3. Рабочим группам в срок до 25.06.10 разработать проект изменений  

образовательной системы начальной ступени  гимназии  в соответствии с 

полученными заданиями. 

 

 

4.  Ответственность  за деятельностью групп  возложить на   Курмелеву 

Н. А., зам директора по УВР. 

 

Директор  МОУ гимназии №1                                         С. А.Изгорев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

к приказу № 381/1 от 31.05.10 

 

 

Состав рабочих групп: 

- группа 1: 

Перфильева И. А., руководитель группы, учитель начальных классов, 

руководитель МК учителей начальных классов  

Торсукова И. Е, учитель начальных классов 

Кремлева Н. А., учитель начальных классов 

- группа 2: …. 

Сухомлинова Г. В., руководитель группы , учитель начальных классов 

Косьяненко Т. И., учитель начальных классов 

Федорина И. В., учитель начальных классов 

- группа 3 

Павлова И. Л., руководитель группы,  учитель начальных классов 

Копейкина Л. А., учитель начальных классов 

Кречетова М. С., учитель начальных классов 

- группа 4 

Епифанова Е. В., руководитель группы,  учитель начальных классов 

Шипаева И. Ю., учитель начальных классов 

Филоненко С. А., учитель начальных классов 

- 5 группа 

Бабенкова О. В., руководитель группы, руководитель МК воспитателей 

Ланкина Н. И., воспитатель 

Дудина Е. С, воспитатель 

Нагуменко О. С., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 к приказу № 381/1 от 31.05.10 

 

План – задание 

 

Цель: приведение образовательной системы начального общего 

образования в соответствии с требования ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. Сравнить предложенную  ФГОС НОО модель образовательной 

системы с существующей в МОУ гимназии №1 г. Балашова. 

2. Определить необходимые изменения : 

-  в существующей образовательной системе  

- в образовательных целях 

- в образовательном плане 

- в содержании образовательных программ. 

3. Рассмотреть требования к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности младших школьников и представить перечень объектов и 

средств организации учебной деятельности младших школьников  

 

Задание: 

1. Определить необходимые изменения в системе образовательных целей, 

определяющих модель выпускника  начальной ступени образования .( 

рабочая группа 1) 

2.  Определить необходимые изменения в структуре учебного 

(образовательного) плана МОУ гимназии №1 г. Балашова ( 

ответственный: Ковязина С. В., зам директора по УВР).  

3. Определить необходимые изменения в содержании образовательных 

программ ( группа 1 – образовательная область филология; группа 2 – 

образовательная область математика; группа 3 – образовательная 

область искусство; группа 4  образовательная область – технология, 

окружающий мир). 

4. Определить необходимые изменения в технологиях обучения и 

воспитания (группа 5). 

5. Рассмотреть требования к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности младших школьников (отв: , Курмелева Н. А., зам 

директора по УВР,  Перфильева И. А. руководитель методической 

кафедрой учителей начальных классов). 

6. Определить необходимые изменения в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного процесса и оценки его 

результатов. (отв:  Ковязина С. В., зам директора по УВР, Курмелева Н. 

А., зам директора по УВР,  Перфильева И. А. руководитель 

методической кафедрой учителей начальных классов). 

 

 


