
Нормативная база 

 

Федеральный  уровень  
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

годы. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 

годы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

Примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования.  

Приказ Минобрнауки России от ----------  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на ----------- учебный год».(обновление 

каждый год) 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 

Инструктивно-методические письма Департамента общего 

образования Минобрнауки России: 

О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (от 19.04.2011 № 03255); 

Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 

12.05.2011 № 03296); 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 



моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к 

письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03). 

 

Региональный  уровень 

Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 

27.12.2011 № 1722 «Об организации деятельности по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Волгоградской 

области» 

 

Муниципальный уровень 

Постановление Администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области от 21.02.2012 № 162-п  «Об организации 

деятельности по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в Камышинском муниципальном районе Волгоградской 

области». 

 

 

Локальные акты образовательного учреждения 

(по направлениям деятельности) 

 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению 

ФГОС ООО». 

2. Приказ «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС 

нового поколения ООО» 

3. Приказ «Об утверждении проекта и плана-графика введения 

ФГОС нового поколения основного общего образования». 

4. Приказ «Об утверждении ООП ООО ОУ». 

5. Приказ «Об утверждении годового календарного учебного 

графика». 

6. Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности».  

7. Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)».  

8. Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе ОУ». 

9. Положение о системе контроля и мониторинга введения ФГОС 

ООО  

10. Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО  

11. План деятельности рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы  
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12. Положение о Совете по введению ФГОС ООО  

13. План внутришкольного контроля с определением направлений 

контроля по реализации ФГОС ООО образовательного учреждения (в 

структуре плана учебно-воспитательной работы ОУ). 

14. Основная образовательная программа образовательного 

учреждения, рассмотренная и принятая на заседании органа самоуправления 

ОУ и утвержденная директором ОУ. 

15. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (приложение к ООП ООО школы).  

16. Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП 

основного общего образования ОУ). 

17. Список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе образовательного учреждения 

(приложение к приказу).  

18. Договоры с учреждениями дополнительного образования детей и 

(или) физическими лицами по реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

19. Договор о сотрудничестве ОУ с родителями (законными 

представителями) обучающихся о предоставлении основного общего 

образования.  

20. Устав ОУ с внесенными изменениями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

связанными с внедрением ФГОС ООО. 

 

Финансово-экономическое обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

21. Локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, 

порядок и размеры премирования. 

22. Приказы «Об установлении стимулирующих выплат работникам 

ОУ» и т.д. 

23. Дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками (с учетом требований ФГОС). 

24. Локальные акты, регламентирующие привлечение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительных 

финансовых средств. 

 

 

Кадровое обеспечение внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

25. Приказ «Об утверждении плана-графика (программы) повышения 

уровня профессиональной квалификации педагогических работников ОУ». 
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26. Приказ «Об утверждении должностных инструкций 

педагогических и руководящих работников ОУ» (учителя, разрабатывающие 

и реализующие рабочие программы по предметам, курирующий вторую 

ступень школы заместитель директора по УВР). 

27. Должностные инструкции работников ОУ (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными 

характеристиками). 

28. План-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с реализацией ФГОС ООО. 

29. Информационно-аналитическая справка об укомплектованности 

ОУ педагогическими кадрами с указанием образовательного ценза, 

квалификации, квалификационной категории, сведений о повышении 

квалификации учителей среднего звена школы. 

 

Информационное обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

30. Материалы для организованного изучения общественного мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения 

ФГОС ООО. Документы, отражающие анализ результатов изучения 

общественного мнения (анкеты, опросники и др.). 

31. Информация о созданных в ОУ условиях реализации ООП 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, размещенная на 

официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

32. Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

33. Соглашения с родителями (законными представителями) 

обучающихся о персональных данных для ведения электронных дневников и 

журналов. 

34. Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение 

публичного отчета образовательного учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

35. Информационно-аналитическая справка о материально-

техническом обеспечении ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников ОУ, нормами охраны здоровья обучающихся. 

36. Информационно-аналитическая справка о создании в ОУ 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

37. Локальные акты, устанавливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса (положение о культурно-досуговом центре, 



информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре, учебном или учебно-методическом кабинете и др.) 

 

При формировании и обновлении пакета локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО в образовательном учреждении, 

особое внимание руководителям следует обратить на внесение изменений и 

дополнений в соответствующие разделы Устава образовательного 

учреждения: цели образовательного процесса (с указанием соответствия 

содержания образования ); система оценок при промежуточной аттестации, 

формы и порядок ее проведения; режим занятий обучающихся (он может 

устанавливаться Советом ОУ); компетенция органов управления ОУ; 

открытость и доступность информации об ОУ; четкая регламентация 

образовательного процесса. 

Все изменения и дополнения в документах не должны противоречить 

ФГОС ООО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 


