
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

 Нормативно-правовые акты Федерального уровня:  
1. Закон РФ «Об образовании».  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

3. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015годы».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте 

РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993.  

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638.  

 

 Нормативно-правовые акты регионального уровня  
1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об обеспечении введения 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» от 08.08.2012 г. № 2222-р 

2. Распоряжение Комитета по образованию "О Координационном совете по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования"  

3. Письмо Комитета по образованию - Перечень образовательных учреждений - базовых 

площадок по отработке введения ФГОС основного общего образования   

 

 Нормативно-правовые акты районного уровня  

1. Распоряжение Администрации Московского района Санкт-Петербурга «Об 

обеспечении введения федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования в образовательных учреждениях, подведомственных Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга от 20.12.2012 № 1481-р  

 

Локальные акты образовательного учреждения  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения в 

части введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

1. Протокол заседания органа самоуправления образовательного учреждения, на котором 

принято решение о введении ФГОС ООО в ОУ  

2. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ООО» 

3. Приказ «Об утверждении учебного плана»  

4. Положение «О рабочей группе по введению ФГОС ООО»  

5. Положение «О структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ» 

6. Положение «О системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации»  

7. План внутришкольного контроля с определением направлений контроля по реализации 

ФГОС ООО образовательного учреждения  

8. Проект ООП ООО ОУ (на основе примерной ООП ООО) 

9. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (приложение к ООП ООО).  



10. Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП ООО).  

11. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников 

и учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе образовательного 

учреждения  

12. Договоры с учреждениями дополнительного образования по реализации направлений 

внеурочной деятельности.  

13. Договор о сотрудничестве ОУ с родителями (законными представителями) обучающихся о 

предоставлении основного общего образования.  

14. 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.  

15. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования  

16. Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками (с 

учетом требований ФГОС).  

Организационное обеспечение внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта ООО 

17. План методической работы ОУ по введению ФГОС ООО с учетом мероприятий по 

внутришкольному повышению квалификации учителей с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС ООО.  

Кадровое обеспечение внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

18. 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).  

19. Должностные инструкции работников ОУ (в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

новыми квалификационными характеристиками).  

20. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в 

связи с реализацией ФГОС ООО.  

Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО.  

21. 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.).  

22. Материалы для изучения мнения педагогов по вопросам введения ФГОС ООО.  

23. Информация о введении ФГОС ООО, размещенная на официальном сайте ОУ в сети 

Интернет.  

24. Регламент по предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося  

25. Положение о публичном отчете образовательного учреждения.  

Материально-техническое обеспечение внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

26. 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.  

27. Информационно-аналитическая справка о создании в ОУ информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

28. Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры 

ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение о библиотеке-

медиатеке, учебном кабинете и др.)  

 

Информационные ресурсы (сайты): 

http://standart.edu.ru/ http://fgos.isiorao.ru/ 

http://www.fgos-spb.ru/  http://k-obr.spb.ru/ 

 

http://sch373.narod.ru/eldnevnik.pdf
http://sch373.narod.ru/eldnevnik.pdf
http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.fgos-spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/

