
 Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования призван обеспечивать: 

-единство образовательного пространства Российской Федерации; 

-преемственность основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее - ФГОС) включает в себя требования к: 

-структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, а том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы начального общего образования и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 

-условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям;  

 

-результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 

-является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 г. приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 3734. 

 

Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом. 

 

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность 

подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения 

(обеспечения) введения ФГОС, постоянное научное и методическое 

сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса. 



 

Образовательное учреждение может принять решение о переходе на ФГОС 

начального общего образования, если обеспечена готовность к реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 

 

 разработана и утверждена основная образовательная программа начального 

общего образования образовательного учреждения; 

 нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 

и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников образовательного учреждения; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 

(например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного 

образования детей); 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования); 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 



                            НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
Федеральный уровень 

 ФФФе 

Средняя школа 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" 

Основная школа 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

Начальная школа 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 "О Внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" 

Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 

2010 г.N 986) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

  

Региональный уровень 

 

Основная школа 

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2012 № 

493 "О   введении   федерального   государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования  в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории области" 

  

Начальная школа 

http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/norm/federal/prikaz_sredn_413.pdf
http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/norm/federal/prikaz_oo_1897.pdf
http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/norm/federal/pr-2357.pdf
http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/norm/federal/metodicheskie-materialy.pdf
http://standart.68edu.ru/docs/norm/Prikaz_1241.doc
http://standart.68edu.ru/docs/norm/trebovaniya_k%20pr986.doc
http://standart.68edu.ru/docs/norm/fgos-noo.doc
http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/norm/priqaz-uo493-2012.pdf


Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 06.02.2012 № 

300 "Об открытии областных опытно-экспериментальных площадок" 

План мероприятий ТОИПКРО по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС) в образовательных учреждениях Тамбовской области в 2010-2011 гг. 

Приказ ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников 

образования"  № 100 от 03.06.2010 "Об утверждении плана по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

Тамбовской области в 2010-2011 гг." 

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 17.03.2010 № 

835  "Об открытии областных опытно-экспериментальных площадок в г. Тамбове и 

области" 

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 20.02.2010 

№574  "О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории области" 

Нормативно-правовая и методическая база кабинета начальных классов с 

персональными компьютерами 

Нормативно-правовые основы деятельности школьных медиатек, 

медиацентров, библиотечно-информационных центров 

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 06.05.2011 № 

1066 "Об организации и проведении мониторинга готовности  образовательных  

учреждений, расположенных на территории Тамбовской области,  к введению 

федерального государственного стандарта начального общего образования" 

Постановление Администрации Тамбовской области от 30 мая 2008 г. N 660 "Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования 

Тамбовской области" 

  

 Муниципальный уровень 

Приказ комитета образования Администрации города Тамбова от 

27.03.2012 №168 "О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Тамбова" 

 

 

 

http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/prikaz_300.doc
http://standart.68edu.ru/docs/norm/plan_mer_01.06.10.doc
http://standart.68edu.ru/docs/norm/prikaz-ipk-1.doc
http://standart.68edu.ru/docs/norm/prikaz_standarty.doc
http://standart.68edu.ru/docs/norm/vved.doc
http://ipk.68edu.ru/ipk/structura/kafedra/pdemz/603-normpdemz.html
http://standart.68edu.ru/docs/norm/norm_bibl.rar
http://standart.68edu.ru/docs/norm/pr-org-i-proved-monitoringa.pdf
http://standart.68edu.ru/docs/norm/postanovlenie-adm-to-660.pdf
http://city.tambov.gov.ru/fileadmin/user_upload/org/ko/FGOS/fgos_mun.pdf
http://city.tambov.gov.ru/fileadmin/user_upload/org/ko/FGOS/fgos_mun.pdf
http://city.tambov.gov.ru/fileadmin/user_upload/org/ko/FGOS/fgos_mun.pdf
http://city.tambov.gov.ru/fileadmin/user_upload/org/ko/FGOS/fgos_mun.pdf

