
Приказ от 03.06.2011 № 1476 "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях в Московской области" 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

  

  

№ 1476 от 03.06.2011 

  

  

О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях в Московской области 

  

  

    В соответствии с 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», и в целях организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

практику деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, в Московской области 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях в Московской области с 1 сентября 2011 года: 

1.1   в 1-х классах  муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 1.2  во 2-х классах муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

Перечнем муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Московской области     от  08.07.2010 № 1561 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (97 школ); 



 1.3 в 3-х классах муниципального общеобразовательного учреждения Домодедовская гимназия № 

5 городского округа Домодедово и муниципального общеобразовательного учреждения Начальная 

общеобразовательная школа городского округа Троицка. 

2. Руководителям государственных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечить введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

в 1-х классах с 1 сентября 2011 года. 

3. Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогической 

академии последипломного образования осуществлять научно-методическое сопровождение 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

4. Планово-экономическому управлению предусмотреть расходы на реализацию базисного 

образовательного плана, обеспечивающего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 

образования Правительства Московской области Чайковского В.Г. 

  

  

  

Министр образования Правительства 

Московской области                                                                       Л.Н. Антонова 


