
Протокол № 1 

заседания Совета школы  

по введению ФГОС НОО  

от 10.10. 2010г. 

Присутствовало 18 человек. 

Повестка: 

1. Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.09. 

2.  О введении ФГОС НОО. 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Малкова И.Б., 

которая   ознакомила присутствующих  с  приказом Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.09, в котором утвержден ФГОС НОО в соответствии с пунктом 5.2.8 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2562; 2005, № 15, ст. 

1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2008, № 25, ст. 2990; № 34, ст. 3938; № 48, ст. 5619; 2009, № 3, 

ст. 378; № 14, ст. 1662), пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110) и введен в действие с 1 

января 2010 года. 

Малкова И.Б. пояснила, что Стандарт  включает в себя требования: к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 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. Также 

Стандарт включает требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего образования, 

самоценность ступени начального общего образования как фундамента всего 

последующего образования. 

    По второму вопросу выступила директор школы Шёрсткина Е.Е, которая 

предложила ввести ФГОС НОО в Муниципальном  общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан с 01.09.2011г. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению выступление Малковой И.Б. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.09; 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. №280 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2562; 2005, № 15, ст. 1350; 2006, 



№ 18, ст. 2007; 2008, № 25, ст. 2990; № 34, ст. 3938; № 48, ст. 5619; 2009, № 3, ст. 378; № 

14, ст. 1662), постановления  Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№ 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110)  перейти 

на  ФГОС НОО  с 01.09.2011 года. 

 

 

Председатель: Рахматуллина Н.Г. 

Секретарь: Рихтер О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


