
Муниципальное общеобразовательное учреждение
  «Белореченский лицей»

П Р И К А З

От  26.04.2011 г.                                                                                                               № 67

п. Белореченский

Об утверждении нормативных документов
по внедрению ФГОС

В  связи  с  введением  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
начального  общего  образования  в  первых  классах  образовательных  учреждений  Иркутской 
области, на основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 246-мр от  
17.03.2011г.  "О  проведении  экспертизы  готовности  муниципальных  систем  образования  к 
обязательному введению федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего  образования  (ФГОС  НОО)  в  Иркутской  области  в  2011-2012  учебном  году",  в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», на основании приказа комитета по 
образованию №98 от 01.04.11, приказа МОУ «Белореченский лицей» № 43 от 04.04.2011 г., Устава 
лицея,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить основную образовательную программу НОО МОУ «Белореченский 

лицей» на 2011-2012 уч. год, разработанную на основе ФГОС НОО.

2. Программу формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования. 

3. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования.

4. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

5. Утвердить положение об организации введения ФГОС НОО.

6. Утвердить план-график введения ФГОС НОО в МОУ «Белореченский лицей».

7. Утвердить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО.

8. Утвердить план научно-методической работы, обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС.

9. Утвердить план научно-методических семинаров по проблемам внедрения ФГОС.

10. Утвердить должностные инструкции работников лицея в соответствии с 
требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками.

11. Утвердить положения:

«Об информационно-библиотечном центре»;
«Об учебном кабинете-лаборатории»;



«О физкультурно-оздоровительном центре»;
«О системе оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 
«Белореченский лицей».
«О рабочей программе педагога»

12. Утвердить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников в связи с введением ФГОС.

13. Утвердить положение о публичном отчёте.

Директор Т.Н. Иванова


	П Р И К А З

