
Нормативно-правовая база введения ФГОС НОО 

I. Федеральные документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009 г. № 

15785).  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный №19644) 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован 7 июня 2012 г. № 24480) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования 

7. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюст России от 04 

февраля 2011 г. N 19707) 

8. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

11.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год. 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 

(зарегистрировано в Минюст России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. 

№ 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в учреждениях дополнительного образования детей» 

14. Федеральный закон №309  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта (одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года) 

15. Приказ №448н от 31 мая 2011 года Министерства здравоохранения и социального 

развития о внесении изменений в единый квалификационный справочник  

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  от 26 августа 2010 г. 

N 761н об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 октября 2010 г. N 18638) 

17. Национальная образовательная инициатива Наша новая школа 



18. Приказ Министерства образования №2106 Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (Регистрационный № 19676 от 02 февраля 2011 г.) 

19. Приказ министерства образования №2885 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 2012/2013 

учебный год  (Зарегистрирован в Минюст России от 21 февраля 2012 г.       № 23290) 

20. Приказ Министерства образования №986 от 4 октября 2010 года Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(Зарегистрировано 3 февраля 2011 года №19682) 

 

II. Региональные документы. 

1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об обеспечении 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» от 

25.03.2014 г. N 1236-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  

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт-

Петербурге» 25.03.2014 г. N 1236-р 

 

III. Документы образовательного учреждения 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО (протокол заседания органа государственно-общественного 

управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный 

(согласованный) учредителем). 

2. Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС 

НОО (приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении 

Положения о рабочей группе). 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 

(протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения 

изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении 

изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный 

учредителем). 

4. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования 

муниципальными образовательными учреждениями (приказ об утверждении формы 

договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными 

учреждениями). 

5. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, метапредметных, личностных (протокол(ы) 

заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в 



«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием 

изменений и дополнений). 

6. Приказ о переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; 

7. Приказ о разработке основной образовательной программы НОО на 201_-201_ уч. 

год;  

8. Приказ об утверждении основной образовательной программы НОО на 201_-201_ уч. 

Год; 

9. Приказ об утверждении учебного плана; 

10. Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности; 

11. Приказ об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников;  

12. Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО;  

13. Приказ о внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, 

педагога дополнительного образования. 

14. Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. 

15. Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. 

16.  Приказ о создании и положении об официальном сайте ГБОУ СОШ №376 в сети 

«интернет» 

17. Приказ о создании и утверждении положения об информационно- аналитической 

службе муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №376 

18. Положение об информационной открытости ОУ 

 


