
                                                                                           

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о введении и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

в МАОУ СОШ № 8  

I. Общие положения 

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ СОШ № 8 (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373). 

1.2. Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

1.3. ФГОС НОО является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

1.4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года. 

2. Цели и задачи  ФГОС НОО 

2.1. ФГОС НОО  направлен на обеспечение: равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; духовно-нравственного 



развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

2.2.Преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования.  

2.3.Расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных 

форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды. 

2.4.Формирование критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2.5.Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся. 

2.6.Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения. 

2.7.Гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

3. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы  ФГОС НОО 

3.1. ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества: метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 



применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

3.2.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

   3.2.1. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

   3.2.2. формирование эстетических потребностей, ценностей и этических 

чувств,    доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

   3.2.3. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

   3.2.4.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

3.3.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

3.3.1. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3.3.2.освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

3.3.3.активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

3.3.4.использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

3.3.5.овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  



3.3.6.умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

4. Требования к структуре основной образовательной  

программы ФГОС НОО 

4.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

образовательные потребности и запросы обучающихся. 

4.2.Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего 

объема основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4.3.Основная образовательная программа начального общего образования  

содержит 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) система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Основная образовательная программа 

начального общего образования разрабатывается на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

4.4.Требования к разделам основной образовательной программы начального 

общего образования:  

4.4.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 1) цели реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 



результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 2) принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы начального общего образования и 

состава участников образовательного процесса МАОУ СОШ №8; 3) общую 

характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4.5.Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

              5.Внеурочная учебная деятельность для учащихся  

    5.1 Программы   внеурочной   деятельности: 

 Образовательные программы  внеурочной   деятельности  

разрабатываются и утверждаются  МС школы. Возможно использование  

утверждённых авторских программ. 

5.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть 

различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- по конкретным видам  внеурочной   деятельности; 

- индивидуальные. 

5.3.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  включает: 

- пояснительную записку; 

- учебно – тематическое планирование; 

- показатели эффективности достижения планируемых результатов 

деятельности (выставки, фестивали, викторины, соревнования, 

информационные выпуски, конкурсы и т.д.); 

- планируемые результаты деятельности; 

- список литературы. 

5.4. План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением в пределах годового учебного графика. 

5.5. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями 

школы, педагогами учреждений дополнительного образования (по 

договору).  

5.6. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм  внеурочной   деятельности  для обучающегося.  

5.7. Учащиеся  при организации дополнительной внеурочной 

деятельности находятся под наблюдением  педагога. 



5.8. Учет занятости учащихся  внеурочной   деятельностью  

осуществляется  педагогом  в классном журнале (с содержанием 

следующей информации: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, 

содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога)). 

Содержание занятий в журнале должно соответствовать содержанию 

программы  внеурочной   деятельности .  

    5.9. Медицинское обслуживание учащихся во время внеурочной 

деятельности          обеспечивается медицинскими работниками в 

соответствии с инструкцией о работе . 

 

6. Требования к квалификации учителей 

начального общего образования. 

6.1. На должность  учителя назначается лицо, имеющее высшее  

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы, с обязательным прохождением 

курсов повышения квалификации по ФГОС НОО. 

 

 

7.Нормативно- правовое обеспечение ФГОС НОО 

 

7.1 Положение о введении ФГОС НОО 

                7.2 Заявление от родителей о поступлении в школу 

                7.3 Трехсторонний  договор  

 

 

 


