Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 15.12.2011 г.

№ 375 - ОД.

О распределении обязанностей по разработке проекта
модернизированной образовательной системы
основной ступени общеобразовательного учреждения
В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной
образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС нового
поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать творческие группы по разработке и реализации единичных проектов
изменений образовательной системы основной ступени в соответствии с новыми
ФГОС общего образования в составе:
- группа 1(рабочие программы учебных курсов):
- группа 2 (программы внеучебных курсов):
- группа 3 (программа «Воспитания и социализации»):
- группа 4 (программа УУД)
- группа 5 (программа «Разработка пояснительной записки и системы коррекционной
работы»)
2. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации
образовательной системы основной ступени школы в соответствии с полученными
заданиями.
3. Назначить:
ответственным за разработку и реализацию проекта 1 – отв. Карпова М.В. .
ответственным за разработку и реализацию проекта 2 – отв. Мордвинова Т.В.
ответственным за разработку и реализацию проекта 3 - отв. Балуев Н.Н.
ответственным за разработку и реализацию проекта 4 - отв. Смирнова Г.В.
ответственным за разработку и реализацию проекта 5 - отв. Богданова Т.В.
4. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного проекта
модернизации образовательной системы начальной ступени образовательного
учреждения.
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 общеобразовательного учреждения
Богдановой
Т.В.
6. Контроль за исполнение приказа возлагаю на заместителя директора по УВР
Богданову Т.В.
Директор школы
С приказом ознакомлены

М.В. Карпова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Первомайский центр образования»
ПРИКАЗ
От 28 .04. 2017 г.

№ 38 - ОД.

« О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
На основании приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказа
Минобрнауки Россииот 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и с целью организации
введения в МБОУ «Первомайский ЦО» ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016 года
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать рабочую группу по подготовке введения ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ ФГОС ОУО в составе (приложение 1):
Председатель группы: - Карпова Мария Васильевна, директор школы;
Члены группы:
- Смирнова Галина Витальевна, зам. директора по УВР;
-Богданова Тамара Викторовна, зам. директора по УВР;
-Минаева Юлия Витальевна, зам.директора по дополнительному образованию;
- Мамаева Любовь Вячеславовна, социальный педагог;
-Богодайко Наталья Ивановна, педагог-психолог;
-Карпов Андрей Викторович, зам. директора по АХЧ;
-Белозерова Елена Евгеньевна, руководитель МО учителей начальных классов;
-Соболева Алла Васильевна, библиотекарь.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО для детей с
ОВЗ и ФГОС ОУО (приложение 2)
3. Рабочей группе разработать план-график мероприятий (дорожную карту) по
введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОУО до 01.02.2016 года и
предоставить на утверждение директору.
4. Рабочей группе приступить к разработке адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования, программы
внеурочной деятельности.
5. Распределить ответственность при разработке адаптированной основной
общеобразовательной программы:
5.1 Целевой раздел назначить ответственных: 5.1.1. Пояснительная запискаСмирнова Г.В.
5.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы – Смирнова Г.В.

5.1.3. Система оценки достижений обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы – Смирнова Г.В.
5.2. Содержательный раздел назначить ответственных :
5.2.1. Программа формирования базовых учебных действий – Белозерова Е.Е..,
5.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
– Белозерова Е.Е.
5.2.3. Программа нравственного развития – Мамаева Л.В.
5.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни – Смирнова Г.В.
5.2.5. Программа внеурочной деятельности – Богданова Т.В.
5.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося – Мамаева Л.В.
5.3. Организационный раздел назначить ответственных :
5.3.1. Учебный план Смирнова Г.В.
5.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – Смирнова Г.В..
6. Предоставить адаптированную основную общеобразовательную программу для
обучающихся с умственной отсталостью на утверждение педагогического совета
31 августа 2016 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

М.В. Карпова

Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
от 07.12.2011 г.

№ 234 - ОД.
п. Первомайское

О разработке образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО

На основании Закона РФ «Об образовании», с целью обеспечения эффективной
подготовки и введения ФГОС второго поколения в основной школе в 2012-2013 учебном году
и разработки проекта модернизированной образовательной программы основной ступени
школы в соответствии с ФГОС нового поколения

Приказываю:
1. Создать творческие группы по разработке и реализации единичных проектов изменений
образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО
1. Рабочим группам по введению ФГОС второго поколения (руководитель Богданова Т.В.)
разработать образовательную программу школы на 2012-2013 учебный год в срок до
01.06.2012 года.
2. Утвердить следующую структуру образовательной программы
Целевой раздел:
 пояснительная записка; ответственный Богданова Т.В.
 планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования; ответственные руководители МО.
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования. ответственный Смирнова Г.В.
Содержательный раздел:
 программа развития универсальных учебных действий; ответственный Карманова О.С..
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; ответственные
руководители МО.
 программа воспитания и социализации; ответственный Мордвинова Т.В.
 программа коррекционной работы ответственный Смолева Т.И.
Организационный раздел:
учебный план; ответственный Богданова Т.В
система условий реализации основной образовательной программы ответственный Карманова О.С..

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора школы по УВР
Богданову Т.В.

Директор школы
С приказом ознакомлены

М.В. Карпова

Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
от 31.01.2011 г.

№ 18 - ОД.
п. Первомайское

О разработке образовательной программы школы
На основании Закона РФ «Об образовании», с целью обеспечения эффективной
подготовки и введения ФГОС второго поколения в начальной школе в 2011-2012 учебном году

Приказываю:
1. Рабочим группам по введению ФГОС НОО второго поколения (руководитель Богданова Т.В.)
разработать образовательную программу школы на 2011-2012 учебный год в срок до
01.04.2011 года.
2. Утвердить следующую структуру образовательной программы
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы;
 учебный план;
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программа коррекционной работы;
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора школы по УВР
Богданову Т.В.

Директор школы
С приказом ознакомлены

М.В. Карпова

Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
от 31.10.2011 г.

№ 207 - ОД.
п. Первомайское

Об утверждении проекта и плана-графика введения
ФГОС нового поколения на ступени основного
общего образования
В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на ступени основного
общего образования

Приказываю:
1. Утвердить:
- проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с
ФГОС нового поколения;
- план-график введения ФГОС нового поколения на ступени основного общего образования
- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на ступени основного общего
образования
2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.
3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора школы по УВР
Богданову Т.В.

Директор школы
С приказом ознакомлены

М.В. Карпова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Первомайский центр образования»

ПРИКАЗ
От 31.08. 2016 г.

№ 54 - ОД.

Об утверждении образовательных программ, рабочих программы и календарно-тематические
планирования, локальных актов на 2016-2017 учебный год

На основании решения педагогического совета (протокол №1 от 30 августа 2016года),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить действие на 2016-2017 учебный год основных образовательных программ:
 образовательная программа дошкольного образования
 образовательная программа начального общего образования ФГОС НОО – для 1-4 классов
образовательная программа основного общего образования ФГОС ООО- для 5-9 классов
 образовательная программа основного общего образования-ФК ГОСдля 10-11 классов
и Приложения к ним:
учебный план,
план внеурочной деятельности,
календарный график,
рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана и программам внеурочной
деятельности,
календарно- тематические планирования по всем предметам учебного плана, по программам
внеурочной деятельности,
основную программу дополнительного образования
2. Утвердить и ввести в действие Положение об официальном сайте МОБУ «Первомайский ЦО» в
сети Интернет
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Богданову Т.В

Директор школы

М.В. Карпова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Первомайский центр образования»

ПРИКАЗ
от 01.09. 2015 г.

№ 57 - ОД.

Об организации образовательного процесса в 2015-2016 учебном году в МБОУ «Первомайский
ЦО»
В соответствии с решением педагогического совета школы протокол№1 от 31.08.2015, на
основании протоколов заседаний методических объединений учителей – предметников, на
основании рекомендаций КОПО Ленинградской области «Об организации образовательного
процесса в образовательных учреждениях Ленинградской области в 2015-2016 учебном году в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить действие на 2015-2016учебный год следующих образовательных программ:
1.1 Для 1-4 классов - Образовательная программа начального общего образования в
соответствии с ФГОС, принятая в2011 г, с изменениями от 01.09.2015г
1.2 Для 5-8 классов - Образовательная программа основного общего образования в
соответствии с ФГОС, принятая в 2012 г с изменениями от 01.09.2015г
1.3 Для 9 классов - Образовательная программа основного общего образования (с
учебным планом на основе БУП-2004 ) принятая в 2011 г изменениями от 01.09.2015г
1.4 Для 10- 11 классов- Образовательная программа среднего общего образования (с
учебным планом на основе БУП-2004 ) принятая в 2013 гг изменениями от 01.09.2015г
2 Утвердить изменения в рабочие программы на 2015 -2016 учебный год по всем учебным
предметам учебного плана, рассмотренные и обсужденные на заседаниях методических
объединений учителей- предметников
3 Утвердить рабочие программы дополнительного образования на 2015 -2016 учебный год
4 Утвердить введение профильного обучения в 10-11 классах на основании запроса
обучающихся и согласования с Управляющим советом школы.
5 Утвердить дополнительные образовательные программы на 2015-2016 учебный год
по следующим направленностям :
5.1 Техническое
5.2 Социально-педагогическое
5.3 Физкультурно- спортивное
5.4 Общекультурное
5.5 Естественно научное
5.6 Художественное
6

7
8

9

Утвердить рабочие программы по программам дополнительного образования на 2015 -2016
учебный год, рассмотренные и обсужденные на заседаниях методических объединений
педагогов дополнительного образования
Продолжить внедрение ФГОС начального общего образования в 1-4 классах
Продолжить участие в региональном эксперименте по внедрению ФГОС основного общего
образования в 5-8 классах
Контроль за выполнение приказа оставляю за собой

Директор школы

М.В. Карпова

