
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

22.11.2011 №2215 

Мурманск 

Об утверждении Методических рекомендаций по введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  в образовательных учреждениях 

Мурманской области 

С целью методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Мурманской области 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Мурманской области 

(далее - Методические рекомендации). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, руководителям государственных областных образовательных 

учреждений использовать Методические рекомендации в работе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Мякишева СБ. 

Министр В.Ф. Костюкевич 



Утверждены приказом Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

от № 

Методические рекомендации 

по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Мурманской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации регулируют вопросы. 

связанные с организацией введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО). 

1.2. ФГОС НОО утвержден и введен в действие приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

1.3. Обучение лиц, зачисленных в образовательные учреждения до 31 

декабря 2010 года, осуществляется до завершения их обучения в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, утвержденными 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089. 

1.4. Введение ФГОС НОО на федеральном уровне регулируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 
 

- приказом «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 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» (зарегистрирован в Минюсте России 

4.02.2011). 

* - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» (зарегистрирован в Минюсте 

от 03.02.2011); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (зарегистрирован в Минюсте от 04.02.2011); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 

(зарегистрирован в Минюсте от 26.07.2006); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от   28.12.2010   №   2106   «Об   утверждении   федеральных   требований   к 

образовательным   учреждениям   в   части   охраны   здоровья   обучающихся, 

воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте 22.02.2011); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- письмом   Министерства   образования   Российской   Федерации   от 

25.09.2000 №   2021/11-13   «Об   организации   обучения   в   первом   классе 

четырехлетней начальной школы»; 

- письмом   Министерства   образования   Российской   Федерации   от 

20.04.2001 г.  № 408/13-13  «О рекомендациях по  организации  обучения 

первоклассников в адаптационный период». 

2. Организация введения ФГОС НОО в 

образовательных учреждениях Мурманской области 

2.2. Образовательное учреждение обеспечивает мероприятия по 

следующим направлениям: 

- нормативное обеспечение введения ФГОС НОО (в том числе, внесение 

при необходимости изменения в Устав, в локальные акты образовательного 

учреждения); 

- финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО (в том 

числе включение в Положение об оплате труда пункта о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учителей в зависимости от 

результативности обучающихся (предметной, метапредметной); введение в 

базовую часть оплаты труда учителей механизма оплаты урочной и 

внеурочной деятельности); 

- организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

- кадровое обеспечение введения ФГОС НОО (в том числе организация 



обучения педагогов и руководителей по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС НОО); 

- информационное обеспечение введения ФГОС НОО (в том числе, 

обеспечение свободного доступа педагогов и детей к ресурсам сети Интернет 

на скорости не ниже 256 Кб/с; предоставление возможности размещения 

публикаций, детских образовательных продуктов на сайте образовательного 

учреждения или других Интернет-ресурсов); 

- материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОС) в 

соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений. 

2.3. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 32 Закона 

Российской Федерации « Об образовании» образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает основную образовательную программ}., 

обеспечивающую достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

2.4. Основная образовательная программа начального общего 

образования является нормативным документом образовательного 

учреждения, разработанным на основе примерной основной образовательной 

программы, который регламентирует особенности организационно- 

педагогических условий и содержание деятельности образовательного 

учреждения по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.5. Утверждение основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

2.6. При разработке основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо учесть тип и вид образовательного 

учреждения, образовательные потребности и запросы обучающихся, 

воспитанников, родителей (законных представителей) 

2.7. Требования к Структуре основной образовательной программы 

начального общего образования установлены разделом III ФГОС НОО. 

2.7.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования состоит из двух частей: 

- обязательная часть (составляет 80 % от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования); 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(составляет 20 % от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования). 

2.7.2. Основная образовательная программа начального общего 

образования должна содержать следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

3) учебный план начального общего образования; 

4) программа формирования универсальных учебных действий у 



обучающихся на ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6) программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

8) программа коррекционной работы (при организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья); 

9) система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

2.8. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 32 Закона 

Российской Федерации « Об образовании» образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает учебный план (учебные планы) на основании 

базисного учебного плана Российской Федерации или Регионального 

учебного плана, утвержденного в законодательном порядке. 

2.9. Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре 

основной образовательной программы школы - это рабочие программы по 

отдельным учебным предметам, разрабатываемые на основе примерных 

программ учебных предметов, которые входят в структуру примерной 

основной образовательной программы. 

2.10. На основании пункта 19.5 требований ФГОС НОО программы 

отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

2.11. Авторские программы учебных предметов, разработанные на 

основе примерных программ, могут рассматриваться как рабочие программы. 

2.12. Особое внимание должно быть уделено изменению методики 

преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

2.12. При разработке программы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни образовательное учреждение 

руководствуется федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 28.12.2010 № 2106. 

2.13. Внеурочная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
2.14. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное. 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

2.^.Общеобразовательное учреждение с учетом запросов родителей 

(законных представителей), интересов обучающихся вправе самостоятельно 

выбирать направления внеурочной деятельности, определять временные 

рамки (количество часов на определённый вид деятельности) и формы 

организации внеурочной деятельности. 

2.16. В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении может быть использован план 

внеурочной деятельности, являющийся нормативным документом 

образовательного учреждения. 

2.17. Внеурочная деятельность организуется в различных формах: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т.д.). 

2.18. Для организации внеурочной деятельности целесообразно 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта, возможности 

организации отдыха и оздоровления детей. 

2.19. Формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

2.20. Для защиты прав всех участников образовательного процесса 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося заключается договор. 

3. Критерии готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС НОО 

Критериями готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС НОО являются: 

- наличие разработанной и утвержденной основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

- приведение нормативной базы образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и 

т.п.); 

- наличие заключенных договоров с родителями (законными 

представителями); 

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми 

квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 



образовательного учреждения; 

- определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО; 

- наличие разработанных локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 



том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с новой системой оплаты труда, заключенных 

дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

- наличие разработанной модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями ем) 
дополнительного образования детей). 

наличие       разработанного       плана       методической       работы. 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. 

наличие плана повышения квалификации, подтверждающих 

документов о прохождении обучения на курсах повышения квалификации 

всех учителей начальных классов, учителей-предметников и других 

педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО; 

- обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и 
иных условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 


