
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ М.И. СВЕТЛИЧНОЙ» КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

ПРИКАЗ 

с. Красное 

 

   29 августа  2013г.                                                                                       № 315 

    

    

Об  организации образовательного  

процесса в соответствии с требованиями 

федерального  государственного 

 образовательного стандарта начального 

 и основного общего образования 

в 2013-2014 учебном году 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

27.02. 2010 года № 246 –р «О реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный  государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённый приказом  

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373, в соответствии с Приказом департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области от «17» января 2012 

года  № 72 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, для 

работы в рамках ФГОС основного общего образования», приказом 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 июля 2012 года № 2324 «О внесении изменений в приказ от 

17.01.12г. №72 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

для работы в рамках ФГОС основного общего образования», приказом 

департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2013 года 

№784 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

реализующих ООП в рамках ФГОС ООО по степени готовности с 01 

сентября 2013 года» и с целью обеспечения поэтапного перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, приказом отдела образования администрации Красненского 

района от 28 августа 2013 года № 671 «Об организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС основного общего образования», приказом 

отдела образования администрации Красненского района от 28 августа 2013 
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года № 672 «Об организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС начального общего образования»,  

 

приказываю: 

1. Организовать обучение учащихся 1-4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

1.1. Определить учителями, обучающими учащихся 1 –х классов в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с 1 

сентября 2013 Зенину Инну Николаевну и Лицукову Анну 

Ивановну.  

1.2. Учителям Скуловой В. Н. (2 класс),  Новиковой Н.А.,  (3«А» 

класс), Поповой Л. Н.  (3 «Б» класс), Афанасовой В.И. ( 4 «А» 

класс) и Гордо С.А. (4 «Б» класс) продолжить обучение учащихся 

2-4 классов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования начального общего образования.  

1.3. Определить для реализации ФГОС начального общего 

образования следующих учителей- предметников:  

 Кануник В.Я., учителя изобразительного искусства (1-4 

классы) 

 Шамрину Н.А., учителя музыки (1-4 классы); 

 Гончарову Л.Н., учителя православной культуры в (4 

класс). 

 Есакову И.Н., учителя иностранного языка;(2-4 классы) 

 Поповкину И.В., учителя иностранного языка (2-4 классы) 

 Анохина С.Д., учителя физической культуры  

 Матвееву Е.П., учителя физической культуры; 

 Калабина С.А., учителя физической культуры 

 

2. Осуществлять обучение учащихся  5 «А» и 5 «Б» классов в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

3. Продолжить обучение учащихся 6 «А» и 6 «Б» классов в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования 

4. Определить для реализации ФГОС основного общего образования в 5-х 

и 6-х классах следующих учителей- предметников:  

3.1. Глушецкую Е.Я., учителя русского языка (5 «А» класс); 

3.2. Мильневу Г.И., учителя русского языка, (5 «Б» класс); 

3.3. Малахову И.А., учителя русского языка (6 «А» и 6 «Б» классы); 

3.4. Мишукову Л.А., учителя математики; (5-6 классы); 

3.5. Глотову О.А., учителя химии и биологии (5-6 классы); 

3.6. Соболеву Г.А., учителя биологии и  географии  

3.7. Сычёва В.В., учителя географии (5-е классы); 

 



 


