
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования является неотъемлемой составной частью федерального 

государственного образовательного стандарта общею образования и 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начальною общею образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее - Стандарт) является       нормативным       

документом,       разработанным       и утвержденным         в    порядке,    

установленном    Правительством Российской Федерации,  является    

основой    объективной    оценки    уровня    образования обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования: 

 к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 к    условиям    реализации    основной    образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

 к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

  Под организацией введения Стандарта понимается комплекс 

мероприятий, реализация которых необходима  на муниципальном уровне 

для введения Стандарта после его утверждения в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Данные мероприятия должны быть 

взаимоувязаны по содержанию, срокам, ресурсам и ответственным за их 

реализацию. 

Стандарт вводится в систему нормативно-правового обеспечения 

развития образования на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

В МАОУ «СОШ № 99» г Перми стандарт вводится с 01 сентября 2011 

года. 

Нормативное сопровождение Стандарта обеспечивается на основе 

соответствующего распределения ведомственной ответственности. 



Прием в 1 класс на обучение в соответствии ФГОС осуществляется по 

решению образовательного учреждения. Нормативное сопровождение ФГОС 

в ОУ обеспечивается на основе распределения ответственности 

организационных структур в школе. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 

Организаторами введения Стандарта являются: 

 Администрация школы; 

 Координационный совет ОУ; 

 Методическое объединение; 

 Рабочая группа по введению ФГОС 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТА 

Ответственность за введение Стандарта несут организаторы введения 

Стандарта в рамках своих полномочий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ, 

НАУЧНОМУ,  МЕТОДИЧЕСКОМУ И  НОРМАТИВНО - ПРАВОВОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 

Основные мероприятия по организационному, научному, 

методическому и  нормативно - правовому обеспечению введения Стандарта 

разрабатываются организаторами и участниками введения стандарта в 

соответствии с нормативными федеральными и региональными актами. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешную организацию, 

является постоянное научное и методическое сопровождение введения 

Стандарта, включая консультирование всех организаторов и участников 

организации этого процесса. 

  Многоуровневая система научного и методического сопровождения 

должна быть создана с использованием лучшего опыта  и в  первую очередь 

опыта с применением сетевых, информационных  и коммуникационных 

технологий, формирования подобных систем. 
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