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БАНК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 
Федеральный

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.

4. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373».

5. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию».

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования.

8. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников».

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. 
№ 03-255 «О введении ФГОС общего образования».

11. Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях »

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.

13. Базисный план.



14. Минобрнауки России от 22.11.2007 № «Новая система оплаты труда работников 
образования». Региональный

1. Приказ-Министерства образования и науки Камчатского края «О введении ФГОС 
ООО в Камчатском крае».

Муниципальный

1. Приказы Управления образования АММР о введении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
Мильковском районе

Документы в работе по новым стандартам ОО

Организационно-распорядительные документы (основная группа)

2. Организационные: 
справочные:
- устав 
-положения

- инструкции
- и т.д.

Р аспоряд ительные:

-приказы по основной 
деятельности

- распоряжения
-  решения

Информационно-

- акты 
-письма;
- протоколы
- справки

Нормативные правовые акты

По сроку действия 
юридической силе 
-законы;
-подзаконные акты

В зависимости от правовых последствий По
- постоянно действующие; -нормативные; 

-временные -ненормативные

БАНК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

Школьный:

1. Устав МКОУ МСШ № 2 .
2. Приказ «О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО второго уровня
3. Приказ «О создании рабочей и творческой группы по введению ФГОС ООО 
нового поколения»
4. Приказ «О разработке образовательной программы основного общего 

образования школы в связи с введением ФГОС».
5. Приказ «Об утверждении образовательной программы, плана работы, плана 

ВШК на учебный год по подготовке и введению в ФГОС».
6. Приказы «Об утверждении расписания уроков, индивидуально- групповых, 

факультативных, элективных занятий на учебный год по подготовке и введении в 
ФГОС ООО».
7. Приказ «Об организации внеурочной деятельности учащихся второго уровня в 
рамках ФГОС нового поколения».



8. Приказ «О проведении стартовой педагогической диагностики учащихся 5-х 
классов при введении в ФГОС».
9. Приказ «Об утверждении списка учебников, для реализации ФГОС основного 
общего образования».
10. Приказ «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей -  

предметников при подготовке и введении в ФГОС».
11. Приказ «О внесение изменений в должностные инструкции заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, учителей- предметников и педагога 
дополнительного образования при введении в ФГОС».
12. Приказ «О внесении изменений в положение о системе оценок, формах и 
порядке проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного 
подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, 
личностных в условиях ФГОС». 13. Приказ «О разработке рабочих программ 
основной образовательной школы в связи с подготовкой и введением ФГОС.
14. Приказ «Об утверждении плана методической работы школы по подготовке и 

введению ФГОС».
15. Приказ «О создании и полномочиях Совета школы по введению ФГОС нового 
поколения на втором уровне обучения ».
16. Приказы об утверждении Положений школы.

17. Приказ «Об утверждении учебного плана школы на учебный год при введении 
в ФГОС ООО».
18. Приказ «Об утверждении формы договора с родителями».
19. Должностная инструкция учителей-предметников 5-11 классов с учетом 

требований ФГОС ООО.
20. Должностная инструкция заместителя директора школы по УВР с учетом 
требований ФГОС ООО.
21. План-график введения ФГОС нового поколения на основном уровне обучения 
общеобразовательной организации .
Программы:
1. Программа основного общего образования по формированию УУД.
2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО.
3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО.

4. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни.
5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне ООО 
.6. Программа коррекционной работы.
7. Банк программ по организации внеурочной деятельности.
Диагностический инструментарий:
1. Кадровое обеспечение.
2. Диагностический инструментарий для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.
3. Информационные справки по результатам анкетирования педагогов.

4. Диагностические материалы, анкеты, опросники и пр. рекомендации для 
специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения 
стартовой диагностики в 5-х классах
5. Анализ входных педагогических диагностик.



6. Анкета для изучения запросов и образовательных потребностей 
родителей(законных представителей) учащихся основного общего образования.
7. Информационная справка по результатам анкетирования родителей.
Работа творческой группы:
1. План методической работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС 
основного общего образования.
2. Модель организации образовательного процесса по обеспечению внеурочной 

деятельности школьников.
3. План график поэтапного повышения квалификации учителей основной школы 
по мере введения в ФГОС.
Положения:
1. Положение о рабочей группе ФГОС ООО
2. Положение об образовательной программе для основной школы в связи с 

введением ФГОС ООО
3. Положение о рабочей программе учебного педагога в условиях ФГОС ООО.
4. Положение о внутреннем мониторинге качества образования в условиях 

ФГОС.

5. Положение о методической работе, обеспечивающей сопровождение внедрения 
ФГОС основного общего образования.

6. Положение о внутришкольном контроле при введении в ФГОС ООО.

7. Положение о Совете по внедрению ФГОС ООО

8. Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся в условиях 
ФГОС.

9. Положение о портфолио учащегося школы условиях ФГОС

10. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в классах, 
работающих

в условиях ФГОС.
11. Положение об оценке индивидуальных образовательных достижений 

учащихся в условиях ФГОС ООО.

12. Положение об организации питания.


