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Приказ  №62/1 

 

О распределении обязанностей по разработке проекта 

модернизированной образовательной системы 

начальной ступени учреждения 
 

В целях обеспечения эффективной разработки проекта 

модернизированной образовательной системы начальной ступени школы в 

соответствии с  ФГОС нового поколения,-   

приказываю: 

1. Создать 2 группы  по разработке и реализации  единичных проектов 

изменений образовательной системы начальной ступени в соответствии с 

новыми ФГОС общего образования в следующем составе учителей 

начальных классов: 

- группа 1: Соблирова А.Т.  

                   Шебзухова М.Б. 

- группа 2: Шебзухова З.Б. 

                   Журтова А.М. 

2. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с 

полученными заданиями. 

3. Назначить:  

- ответственным за разработку и реализацию проекта «Программа 

формирования универсальных учебных действий»  –  Соблирову А.Т. 

- ответственным за разработку и реализацию проекта «Система оценки 

достижений учащихся» –  Шебзухову З.Б. 

- ответственным за разработку и реализацию проекта «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» - Журтову 

А.М. 

- ответственным за разработку и реализацию проекта «Программа 

организации внеурочной деятельности», разработку и реализацию проектов 
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рабочих программ  по всем предметам – Шебзухову М.Б. 

 4. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного 

проекта модернизации образовательной системы начальной ступени 

образовательного учреждения (приложение). 

5.Проекты разработать и передать руководителю рабочей группы не 

позднее 20.08.2011года. 

6. Контроль деятельности групп по разработке проектов модернизации 

образовательной системы начальной ступени в соответствии с новыми ФГОС 

общего образования поручить руководителю рабочей группы по введению 

ФГОС нового поколения Хашеву М.З., заместителю  директора по УВР. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор __________/О.Ю. Тезадова/ 

 

С приказом ознакомлены:  ________/Хашев М.З./ 

                                              ________/Архестова Л.З./ 

                                             _________/Соблирова А.Т./ 

                                             _________/Бжамбеева Л.А./  

                                             _________ /Шебзухова М.Б./ 

                                             _________/Журтова А.М./  

                                             _________ /Шебзухова З.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу №62/1 от 26.05.2011г.   

 

                                        Форма задания  

на разработку единичного проекта модернизации образовательной 

системы начальной ступени образовательного учреждения 

 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(указываются изменения, на осуществление которых направлен 

единичный  проект) 

 

Целью проекта является разработка содержания реализации изменений 

________________________________________________________________

__ (указывается компонент образовательной системы и необходимые 

изменение в нем) 

 

Проект должен включать в себя:  

 определение общих  и частных целей;  

 описание способов реализации изменений;  

 связей проекта с другими проектами (что должно быть разработано в 

рамках других проектов; что из  разработанного должно быть учтено в 

других проектах); 

 состав исполнителей и распределение обязанностей между ними;  

 необходимые финансовые и материально-технические ресурсы;  

 ожидаемые результаты реализации проекта;  

 

 


