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Положение 
об организации введения ФГОС НОО

1. Общие положения
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования является   неотъемлемой составной частью федерального государственного 
образовательного  стандарта  общего  образования  и  представляет  собой  совокупность 
требований,  обязательных  при  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования в МОУ «Белореченский лицей». 

Под  организацией  введения  ФГОС  НОО  понимается  комплекс  мероприятий, 
реализация  которых необходима для введения ФГОС после его  утверждения в порядке, 
установленном  Правительством  Российской  Федерации.  Разработанные  мероприятия 
образовательного учреждения взаимосвязаны по содержанию, срокам и ответственным  за 
их реализацию. 

Обязательное введение ФГОС НОО определяется  с 1 сентября 2011 года. 
Прием детей в 1 класс на обучение в соответствии с ФГОС  осуществляется по 

решению образовательного учреждения.
Нормативное  сопровождение  ФГОС  в  лицее  обеспечивается  на  основе 

распределения ответственности организационных структур лицея. 

2. Организаторы и участники введения ФГОС
Организаторами введения ФГОС являются:
• Управляющий совет МОУ «Белореченский лицей»;
• Педагогический совет;
• Научно-методический совет;
• Научно-методическое  объединение  инновационной  линии  новых 

образовательных стандартов;
•  Иные заинтересованные учреждения и социальные партнёры.
Участниками организации введения ФГОС являются представители организаторов 

введения ФГОС, осуществляющие управление мероприятиями по организации введения 
Стандарта или принимающие в них участие.

3. Ответственность за ведение ФГОС
Ответственность за введение ФГОС несут  организаторы введения ФГОС в рамках 

своих полномочий.

4. Основные мероприятия по обеспечению введения ФГОС
Основные  мероприятия  по  обеспечению   введения  ФГОС  разрабатываются  в 

соответствии с нормативными федеральными и региональными актами и способствуют 
созданию  условий  деятельности  по  обеспечению  введения  ФГОС  НОО  в  МОУ 
«Белореченский лицей».

5. Основные факторы, обеспечивающие эффективную организацию введения ФГОС
Введение Стандарта является сложным и многоплановым  процессом. 



Важнейшим  фактором,  обеспечивающим  его  успешную  организацию,  является 
постоянное  научное  и  методическое  сопровождение  введения  ФГОС,  включая 
консультирование всех организаторов и участников организации этого процесса.

Многоуровневая  система  научного  и  методического  сопровождения  создается  с 
использованием  и  применением  сетевых,  информационных  и  коммуникационных 
технологий.

Разработанная система обеспечивает скоординированность и слаженность действий 
всех  организаторов  и  участников  организации  введения  ФГОС,  наличие  между  ними 
постоянной прямой и обратной связи.

При  введении  ФГОС  организуется  широкая  разъяснительная  работа  среди 
педагогической  и  родительской  общественности  о  целях  и  задачах  ФГОС,  его 
актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей. При этом лицей 
становится  основной  площадкой  проведения  работы  с  общественностью,  в  первую 
очередь  родителями,  по  разъяснению  необходимости  введения  ФГОС,  его  требований, 
механизмов введения и ожидаемых результатов. 

Организация   обучения  педагогов  комплексу  вопросов,  связанных  с  введением 
ФГОС  организуется  НМС  как  на  своей  базе  с  использованием  собственного 
интеллектуально-педагогического  ресурса,  так  и  на  базе  ИМЦ  Усольского  района, 
ИИПКРО, ИРО.

При  обучении  педагогов  наиболее  применимы  интерактивные  технологии, 
позволяющие провести качественное обучение педагогов в короткие сроки. 


