
Приказы по введению ФГОС НОО 
 Администрация 

Россошанского муниципального района Воронежской области 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Архиповская средняя общеобразовательная школа 
тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

Приказ 
 № 98-а                                                                                                     от 31.05.12 г. 
                                                                   Об утверждении положения о структуре,       
                                                                  порядке разработки и утверждения ООП              
                                                                  НОО(ФГОС) , ООП ООО (ГОС) 
                        В соответствии с приказом департамента , науки и молодежной политики 
О реализации ФГОС  НОО и ООО 
Приказываю: 
1.Утвердить Положение о структуре,  порядке  разработки и утверждения ООП НОО(ФГОС) и ООП 
ООО(ГОС). 
2. Ввести в действие указанное Положение. 
                           Основание: Протокол педсовета № 4 от 30.03.12 г. 
                          Директор школы:                 З.Х. Архипенко 
  
  
   

  
Администрация 

Россошанского муниципального района Воронежской области 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Архиповская средняя общеобразовательная школа 
тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

Приказ 
 № 119-а                                                                                    от 29.06.12 г. 
                                                                   Об утверждении положения о структуре      
                                                                 порядке  разработки и утверждения ООП              
                                                                 НОО(ФГОС) , ООП ООО (ГОС) 
                        В соответствии с приказом департамента , науки и молодежной политики 
о реализации ФГОС  НОО и ООО 
Приказываю: 
1.Создать рабочую группу по работе над составлением   ООП НОО(ФГОС) и ООП ООО(ГОС). в 
составе: 
1. Пенкина Н.Г. – зам.директора  по УВР 
2. Василенко О.И. – зам.директора по ВР 
3. Тесля Е.И. – учитель начальных классов 
4. Донская Т.А. – руководитель  ШМО 
5. Инютина Н.В. – учитель математики и информатики 
  
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
                          Директор школы:                 З.Х. Архипенко 
  

  
Администрация 

Россошанского муниципального района Воронежской области 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
Архиповская средняя общеобразовательная школа 

тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

 Приказ 
 № 31-а                                                                                                    от 06.04.11 г. 
                                                                      Об утверждении Положения  о 
                                                                     рабочей программе учителя , реализующего 
                                                                     НОО, ООО в соответствии с ФГОС 
                                                                              



                        В соответствии с приказом департамента , науки и молодежной политики 
О реализации ФГОС  НОО и ООО 
Приказываю: 
1.Утвердить Положение  о рабочей программе  учителя Тесля Е, И. , реализующей НОО, в 
соответствии с ФГОС 
2. Ввести в действие указанное Положение. 
                           Основание: Протокол педсовета № 4 от 29.03.11 г. 
                           Директор школы:                 З.Х. Архипенко 
  
   
  

  
Администрация 

Россошанского муниципального района Воронежской области 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Архиповская средняя общеобразовательная школа 
тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

Приказ 
 № 142-а                                                                                                    от 31.08.12 г. 
                                                                          Об утверждении ООП НОО ( ГОС) и 
ООП                                                                               ООО(ГОС) на 2012-15гг 
                                                                                                            
                        На основании Типового положения об образовательном учреждении и Уставом 
школы, в соответствии с Законом об образовании РФ 
Приказываю: 
1.Утвердить  ООП НОО(ГОС),  ООП ООО( ГОС) на 2012-15гг     
2. Ввести в действие  ООП НОО (ФГОС) и ООП ООО(ГОС) с 01.09.12 г. 
                           Основание: Протокол педсовета № 1 от 30.08.12 г. 
                          Директор школы:                 З.Х. Архипенко 
  
  
  

  
  

Администрация 
Россошанского муниципального района Воронежской области 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Архиповская средняя общеобразовательная школа 

тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

 Приказ 
 № 143-б                                                                                                     от 31.08.12 г. 
                                                                      Об утверждении  ООП НОО в связи с 
                                                                      изменением структуры ФГОС. 
                          В связи с изменениями структуры ФГОС НОО на основании Приказа министерства 
образования РФ № 2357 от 22.09.2011 г.» О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования» 
Приказываю: 
1.Утвердить основную  ООП НОО в связи с изменением структуры (ФГОС). 
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
                                    Директор школы:                        З.Х. Архипенко 

  
                                                                     
  
  
   

Администрация 
Россошанского муниципального района Воронежской области 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Архиповская средняя общеобразовательная школа 



тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

Приказ 
 № 133-а                                                                                                    от 20.08..12  г. 
                                                                     Об утверждении Положения  о ведении 
                                                                     Рабочих  программ  по учебным предметам 
                                                                     НОО, ООО,С(П)ОО по ГОС в 2012-13 уч.г. 
                    В соответствии  с Типовым положением об образовательном  учреждении, Учебным 
планом на 2012 – 13 уч.г. 
                      Приказываю: 
1.Утвердить Положение  о ведении  рабочих  программ  по учебным предметам НОО, ООО, 
С(П)ОО  соответствии с ГОС 
2. Ввести в действие указанное Положение с 01.09.12 г. 
                           Основание: Протокол педсовета № 4 от 30.03.12 г. 
                          Директор школы:                 З.Х. Архипенко 

  
  
  
  

Администрация 
Россошанского муниципального района Воронежской области 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Архиповская средняя общеобразовательная школа 

тел.: 8-(47396) -97–2–52                                                                   396602 с.Архиповка, ул 
Октябрьская , 42-а 

 Приказ 
 № 144-а                                                                                                    от 31.08.12 г. 
                                                                         Об утверждении должностных инструкций 
                                                                         учителей школы. 
                        В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г., 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 г .№ 787 «О порядке утверждения единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития от 05 мая2008 г. № 216-н « Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 
Приказываю: 

1. Утвердить должностные инструкции учителей школы 
2. Ознакомить с должностными инструкциями учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, физики, химии, ОБЖ, истории , ИЗО, музыки, иностранного языка, 
технологии, биологии, географии, информатики, физической культуры. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Пенкину Н.Г., зам.директора по УВР 
  
                                                                      Директор школы:                        З.Х. Архипенко 

 


