
Приказ № 14/4 

от 15.04.2014г. 

«О создании рабочей группы по разработке и утверждению ООП НОО» 

 

На основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", приказа МОН 

РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО", приказа 

МОН РФ от 22.09.2011 г. № 2357 "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 373", приказа МОН РФ от 18.12.2012 г. № 1060 

"О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом МОН РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373", в целях регулирования процесса разработки основной образовательной 

программы начального общего образования с соблюдением совокупности обязательных 

требований соответствующего федерального образовательного стандарта к ее  структуре, 

содержанию и условиям реализации в школе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 01.08.2014г. разработать проект основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Создать рабочую  группу в следующем составе: 

 Т.П. Касимовой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 Ф.С. Исуповой, руководителя МО учителей начальных классов,  

 А.А. Бербековой, педагога-психолога; 

 А. Х. Слоновой, социального педагога, 

 Л.Х. Хотовой, учителя начальных классов, 

 Л.М. Ашибоковой, учителя начальных классов, 

 Э.А. Апшацева, учителя информатики. 

3. Назначить Т.П. Касимову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

руководителем рабочей группы, ответственным за координацию ее деятельности. 

4. Возложить разработку основных разделов ООП на следующих членов рабочей 

группы: 

целевой раздел на Т.П. Касимову, заместителя директора по УВР, руководителя рабочей 

группы, Э.А. Апшацева, учителя информатики (пояснительная записка, планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО, система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО); 

содержательный раздел на Ф.С. Исупову, Л.Х. Хотову, Л.М. Ашибокову (программа 

развития УДД на уровне начального общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, программы отдельных 

учебных предметов, курсов),  

на Ф.С. Исупову А.А. Бербекову, А.Х. Слонову (программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа коррекционной работы). 

организационный раздел на Т.П. Касимову, Л. М. Ашибокову (учебный план начального 

общего образования как один из основных механизмов реализации ООП НОО, систему 

условий реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС, программу 

внеурочной деятельности). 

5. В срок до 20.08.2014г., провести ознакомление с содержанием проекта ООП НОО 

всех участников образовательного процесса (сайт, заседание Управляющего совета, 

родительские собрания и т.п.). 

6. В срок до 26.08.2017г., провести обсуждение проекта ООП НОО на заседании 

педагогического совета школы. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер                                              Л.Д. Бадзова 



 

 

 

 

 

С приказом № 14/4 от 15.04.2014г. 

ознакомлен(а): 

_______________________ Т.П. Касимова  

_______________________ Ф.С. Исупова 

_______________________ А.А. Бербекова 

_______________________ А.Х. Слонова 

_______________________ Л.М. Ашибокова  

_______________________ Л.Х. Хотова  

_______________________ Э.А. Апшацев 

 


