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Форма по ОКУД 0301001 

Негосударственное образовательное дошкольное учреждение Частная школа 

раннего развития «Родничок» по ОКПО 
87270159 

наименование организации     

 

  Номер документа Дата составления 

 

 

ПРИКАЗ 

№8.1 -п 28.09.2014 г. 

 

О создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на ФГОС среднего общего образования 

 

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по реализации 

направлений 

ФГОС среднего общего образования с 1 мая 2016 года. (Приложение № 1). 

 

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО. 

Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования: 

Евстифеева Е.В. исполнительный директор 

Мирошниченко Г.А. зам.директора по учебной части 

Тенеряднова А.П. педагог-психолог 

Вершинина С.Е. учитель-логопед 

Фейгина Т.В. музыкальный руководитель 

Князева И.В. педагог дошкольного образования 

Рабочей группе разработать ООП СОО согласно требованиям ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» и примерной основной образовательной программой, 

опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/ (Одобрена решением от 12 мая 2016 года. 

Протокол №2/16). 

3. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования исполнительного директора Евстифееву Е.В.. 

4. Утвердить План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО в НОДУ 

5. Представить основную образовательную программу на утверждение 

педагогического совета в августе 2018 года. 

6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
 



 

Руководитель 

организации директор 

   

Солдатова Т.Н. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен Исполнительный 

директор 

   Евстифеева Е.В. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен зам.директора по 

учебной части 

   Мирошниченко Г.А. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен педагог-психолог    Тенеряднова А.П. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен учитель-логопед    Ямпольская Я.В. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен музыкальный 

руководитель 

   Фейгина Т.В.  

 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен педагог 

дошкольного 

образования 

   Князева И.В.  

 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

Код 

 

Форма по ОКУД 0301001 

Негосударственное образовательное дошкольное учреждение Частная школа 

раннего развития «Родничок» по ОКПО 
87270159 

наименование организации     

 

  Номер документа Дата составления 

 

 

ПРИКАЗ 

№8.2 -п 28.09.2014 г. 

 

«О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования» 

В целях эффективной организации деятельности педагогов ДОУ по подготовке к 

внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС) и управления процессом внедрения ФГОС в ДОУ в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 

РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 

законодательства РФ, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 

Правил разработки, утверждения ФГОС и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства 

РФ, 2013, N 33, ст. 4377) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план-график внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в НОДУ Частная школа раннего 

развития «Родничок» 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО)  

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

4. Рабочей группе педагогов НОДУ приступить к реализации мероприятий плана - 

графика сопровождения введения ФГОС в НОДУ с 10 января 2014 года, ответственные: 

исполнительный директор Евстифеева Е.В., зам. директора по учебной части 

Мирошниченко Г.А 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



Руководитель 

организации директор 

   

Солдатова Т.Н. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен Исполнительный 

директор 

   Евстифеева Е.В. 

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

С приказом ознакомлен зам.директора по 

учебной части 

   Мирошниченко Г.А. 

 


