
МУ «Управление образования Администрации г. Прокопьевска» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №69»   
( МОУ «Школа №69») 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

21 февраля 2011г.                                                                  № 46/2 
 
 
 

О переходе на Федеральный  

государственный образовательный  

стандарт с 01.09.2011 г. 

 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-(действующая 

редакция);  Федеральным законом  Федерального Собрания №309-ФЗ  от 01.12.2007 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия 

и структуры государственного образовательного стандарта»; постановлением Правительства РФ 

от 24.02.2009г. №142 «О разработке и введении федеральных государственных стандартов в 

соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ»; приказом Минобрнауки  РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; приказом Минобрнауки РФ от 

26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. №373»; приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» по введению  

федерального государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) на период с 2011 по 

2012 г.г. (Приложение 1). 

 

2. Провести публичные слушания  плана мероприятий и учебного плана на 2011-2012 уч.год с 

процедурой согласования на  Управляющем совете, методическом  и педагогическом советах. 

 

3. Подготовить проекты программ по внеурочной деятельности следующим учителям  

- ИЗО, черчения, МХК Малютиной В.Г. «С кисточкой по белу свету»; 

- начальных классов Лысяковой Т.Е. «Мир оригами»; 

- начальных классов Захариной Л.М. Планета добра»; 

- физической культуры Попковой А.В. «Весѐлый мяч»; 

- педагогу – психологу Щѐголевой Д.В. «Танцевальная поляна»  

и представить проекты  для обсуждения и согласования на заседаниях методических объединений.  



4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.дир по УВР Гребенюк М.М. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор МОУ «Школа №69»:                          С.П.Хильчук 

 

С приказом ознакомлены: 

 Малютина В.Г. 

 

Лысякова Т.Е. 

 

Захарина Л.М. 

 

Попкова А.В. 

 

Щѐголева Д.В. 

 

Гребенюк М.М. 

 

 

 


