
Министерство образования и науки Российской Федерации 
отдел образования администрации г. Невинномысска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей и подростков, 
имеющих высокие интеллектуальные способности, 

Гимназия N 10 ЛИК 

П Р И К А З 
02.12.2010 г. № 68/1 

г. Невинномысск 
Ставропольский кр. 

О переходе гимназии на обучение по ФГОС НОО 

На основании решения МО СК 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перейти МОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска на 
обучение по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального основного общего образования второго 
поколения с 1 сентября 2011 года. 

2. Переход осуществить с 1 класса. 
3. Утвердить годовой календарный учебный график 

1 четверть: 
с 01.09.2011 г. по 30.11.2011. 

осенние каникулы: 
с 31.10.2011 г. - 07.11.2011 г. включительно 

2 четверть: 
с 08.11.2011 г.-28.12.2011 г. 

зимние каникулы: 
с 29.12.2011 г. - 09.01.2012 г. включительно 

3 четверть: 
с 10.01.20112 г . - 21.03.2012 г. 

весенние каникулы: 
с 22.03.2012 - 31.03.2012 г. включительно 
дополнительные каникулы 
первоклассников: с 07.02.2012 г. -
13.02.2012 г. включительно 

4 четверть: 
с 01.04.2012 г.-28.05.2012 г. 

4. Утвердить учебный план гимназии на 2011 - 2012 учебный год 
(Приложение № 1). Учебный план ввести в действие с 1 сентября 2011 
года. 

5. Утвердить программу внеурочной деятельности учащихся начальных 
классов (Приложение № 2). Программу ввести в действие с 1 сентября 
2011 года. 

6. Утвердить программу повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников гимназии для реализации ФГОС 
НОО (Приложение № 3). Программу ввести в действие с 1 сентября 
2011 года. 



7. Утвердить план проведения внутригимназического контроля по 
реализации ФГОС НОО (Приложение № 4). План ввести в действие с 1 
сентября 2011 года. 

8. Утвердить новую редакцию должностных инструкций учителей 
начальных классов, заместителя директора по образовательному 
процессу, курирующему реализацию ФГОС НО, педагога - психолога, 
педагога дополнительного образования. (Приложение № 5). 
Должностную инструкцию ввести в действие с 1 сентября 2011 года. 

9. Утвердить положение о библиотечном медиацентре (Приложение № 6). 
Положение ввести в действие с 11 января 2011 года. 

10. У твердить положение о центре «Интернет и образование» (Приложение 
№ 7). Положение ввести в действие с 11 января 2011 года. 

11. Утвердить положение о центре «Развивающее образование» 
(Приложение № 8). Положение ввести в действие с 11 января 2011 года. 

12. Утвердить план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС НОО (Приложение № 9). План ввести в действие с 11 
января 2011 года. 

13. Утвердить план - график повышения квалификации учителей 
начальных классов, работающих по реализации ФГОС НОО 
(Приложение № 10). План ввести в действие с 11 января 2011 года. 

14. Создать координационный совет по подготовке и введению ФГОС НОО 
в следующем составе: 
1. Галец Наталья Михайловна - заместитель директора гимназии -

председатель совета, координатор. 
2. Солохович Светлана Николаевна - педагог - психолог. 
3. Вишневская Светлана Геннадьевна - учитель начальных классов. 
4. Школьная Светлана Владимировна - заместитель директора гимназии 

по информационным технологиям. 
5. Наумочкина Светлана Сергеевна - заведующая библиотекой. 
6. Баева Нина Никитична - заместитель директора гимназии по АХР. 

Работу координационного совета начать с 02.12.2010 г. 
Контроль за исполнением данного прик< 

Директор МОУ гимназии № 10 ЛИК 
города Невинномысска if А.А. Калкаев 


