
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

___05.04.2010 № __663 

 
Мурманск 

 

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Мурманской области 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести в действие с 1 сентября 2010 года федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в 1-ых классах 97 общеобразовательных учреждений, список которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 20.11.2009 № 2010 «О подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

2. Ввести в действие с 1 сентября 2011 года федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в 1-ых классах всех общеобразовательных учреждений Мурманской области. 

4. Отделу дошкольного,  общего среднего и специального образования 

(Шухат И.Н.): 

4.1.Организовать работу по введению федерального государственного 

стандарта начального общего образования в Мурманской области. 

4.2. Организовать проведение областного конкурса по разработке 

рабочих программ учебных курсов, предметов начального общего 

образования, программ занятий по реализации внеурочной деятельности  

(далее - Конкурс) в период с 15 ноября 2010 года  по 15 января 2011 года. 

5. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников образования и культуры» (Ткач Н.Ф.): 

5.1. Обеспечить методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Мурманской области. 

5.2. Разработать положение о проведении Конкурса  в срок до 1 мая 

2010 года. 



5.3. Провести Конкурс в период с 15 ноября 2010 года  по 15 января 

2011 года. 

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием: 

6.1. Обеспечить введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в сроки, установленные 

настоящим приказом. 

6.2. Организовать взаимодействие на муниципальном уровне 

общеобразовательных учреждений  с учреждениями дополнительного 

образования детей по реализации внеурочной деятельности, 

предусмотренной федеральным образовательным стандартом начального 

общего образования 

6.3. Обеспечить участие в Конкурсе общеобразовательных учреждений, 

вводящих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  с 1 сентября 2010 года. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

7.1. Ввести федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования согласно срокам, утвержденным настоящим 

приказом. 

7.2. Обеспечить повышение квалификации учителей начальных 

классов. 

7.3. Провести необходимые мероприятия по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

7.4. Рассмотреть возможность совместной деятельности с 

муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры и спорта по реализации внеурочной деятельности, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                  В.Ф. Костюкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


