
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 6 октября 2009 года N 373 

 

Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(с изменениями на 11 декабря 2020 года) 

Информация об изменяющих документах 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 года N 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 23, ст.2923; N 33, ст.4386; N 37, ст.4702; 2014, N 2, 

ст.126; N 6, ст.582; N 27, ст.3776), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 года N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 3, ст.4377; 2014, N 38, ст.5096), 

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 

года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - 

См. предыдущую редакцию)      

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

 

2. Ввести в действие с 1 января 2010 года федеральный государственный 

образовательный стандарт, утвержденный настоящим приказом. 

 

Министр 

А.Фурсенко 

      

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

22 декабря 2009 года, 

регистрационный N 15785 
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Статья I. Приложение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

(с изменениями на 11 декабря 2020 года) 

      

Статья II. I. Общие положения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования . 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)           

 

________________ 

Пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 

30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 

23, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4257, ст.4263) 

(Сноска в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)      

 

 

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 

образовательных отношений; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)           
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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 при получении 

начального общего образования, самоценность начального общего образования 

как фундамента всего последующего образования. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)       

2. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с 

учетом специальных требований и (или) федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)      

 

________________ 

     Сноска исключена с 21 февраля 2015 года - приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую редакцию.       

3. Стандарт является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, независимо от формы получения образования и формы 

обучения .      

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)     

 

________________ 

 С учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; 

N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; 

N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4257, ст.4263). 
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(Сноска дополнительно включена с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643)      

 

4. Начальное общее образование может быть получено: 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной форме); 

 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 

 

В образовательной организации, реализующей интегрированные 

образовательные программы в области искусств, при реализации 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

условия для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления 

подготовки обучающихся к получению профессионального образования в области 

искусств. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)         

 

________________ 

Сноска исключена с 21 февраля 2015 года - приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую редакцию.     

5. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей народов Российской Федерации. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

6. Стандарт направлен на обеспечение: 
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равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, функционирования системы образования в 

целом; 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

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; 

 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 

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. 

 

8. В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественно-научными исследованиями, иностранными языками; 

 

актовому залу; 

 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 

помещениям для медицинского персонала; 

 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)     

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)     

 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 

получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
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наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию)     

 

размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 

организации отдыха и питания. 

 

25_1. В образовательной организации, реализующей интегрированные 

образовательные программы в области искусств, при реализации 

образовательной программы начального общего образования материально-

технические условия должны обеспечивать возможность проведения 

индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по выбранным 

видам искусства. 

 

При этом материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по выбранным видам искусства должно включать: 
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концертный зал; 

 

помещения для репетиций; 

 

помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов; 

 

аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек); 

 

хоровые классы; 

 

классы, оборудованные специальными станками; 

 

специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, 

MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением; 

 

аудио и видео фонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; 

 

музыкальные инструменты (фортепиано, орган, комплекты оркестровых 

струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, 

инструментов народного оркестра, а также пульты и другие музыкальные 

инструменты). 

(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 18 мая 2015 года N 507) 

26. Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должна обеспечивать возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

планирование образовательной деятельности; 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 
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должно соответствовать законодательству Российской Федерации . 

 

________________ 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3448), Федеральный 

закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451). 

 

27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
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общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно 

также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

(Абзац дополнительно включен с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643) 

 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

(Абзац дополнительно включен с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643) 
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28. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643. - См. предыдущую 

редакцию) 

(Пункт дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 22 сентября 

2011 года N 2357) 
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