
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 5»

ПРИКАЗ

от 01.03.2011г. 01-04 №156/1

г. Майкоп

О разработке образовательной программы для начальной школы в связи с 
введением ФГОС

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС в начальной школе и 
разработки основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку образовательной 
программы на 2011-2012 учебный год для начальной школы в соответствии с 
полученными заданиями в срок до 15 августа 2011 года.

2. Распределить обязанности между членами рабочей группы по написанию ООП
НОО

• пояснительная записка — Тлевцежева Асьят Нурбиевна, замдиректора по УВР;

• Учебный план — Кушхова Саида Хасановна, директор,
Желновакова Инна Михайловна, замдиректора по УВР; 
Меретукова Светлана Рамазановна, руководитель ШМО учителей 
начальных классов

• планируемые результаты по итогам года у первоклассников — Шевкопляс Галина 
Васильевна, Мельникова Галина Алексеевна;

• Положение о системе оценок достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования — Дьяченко 
Елена Александровна, замдиректора по УВР;

• Форма договора о сотрудничестве гимназии и родителей — Кушхова Саида 
Хасановна, директор;

• программа «Чтение: работа с информацией» - Хуажева Людмила Магаметовна, 
руководитель ШМО учителей русского языка, Меретукова Светлана Рамазановна, 
руководитель ШМО учителей начальных классов;

• программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования — Ланкина Надежда Федоровна, замдиректора по 
ВР;



• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования — Меретукова Светлана Рамазановна, 
Шевкопляс Галина Васильевна, Мельникова Галина Алексеевна;

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни — 
Ланкина Надежда Федоровна, замдиректора по ВР, Нестеренко Ирина Евгеньевна, 
педагог-психолог;

• программа коррекционной работы — Нестеренко Ирина Евгеньевна, педагог- 
психолог;

• рабочие программы отдельных учебных предметов — Мельникова Галина 
Алексеевна, Шевкопляс Галина Васильевна;

• программа внеурочной деятельности — Ланкина Надежда Федоровна

3. Заседание Рабочей группы по утверждению ООП НОО провести в срок до 
31.05.2011г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Дирейсор МОУ «Гимназия № 5»
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С.Х. Кушхова


