
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района Курской области 

 

Перечень 

нормативно-правовой базы, регламентирующей введение  и 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

2015-2016 учебный год 

  

Учитывая  требования к условиям введения и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

определен необходимый перечень нормативных  актов по  вопросам  

введения и  реализации федерального  государственного образовательного  

стандарта  основного  общего  образования  в  общеобразовательных  

учреждениях следующего содержания:  

ПАПКА 1. Нормативно-правовые акты вышестоящих органов власти 

Федеральный уровень:  

1.  Федеральный закон «Об образовании в РФ»  

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 06  октября 2009г.  

№373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 

«Об  утверждении и введении  в  действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  

начального общего образования»  

5.  Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от 26  ноября 2010г. № 

1241, зарегистрирован  Минюстом  России 04  февраля 2011г.,  рег.  № 19707 

«О  внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования,  утверждённый  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»  

6.  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»  



7.  Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

8.  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  

9.  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  

10.  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 

11.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 25.02.2011г.  №03-

114 «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего образования».  

12.  Письмо Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 

12  мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»  

Региональный уровень:  

 

Муниципальный уровень:  

ПАПКА 2.  Локальные  акты  образовательного  учреждения (по  

направлениям деятельности)  

Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  общеобразовательного  

учреждения  в  части  введения  федерального  государственного  

образовательного стандарта основного общего образования.  

1.  Протокол  заседания  Педагогического  совета  школы,  на  котором  

принято решение о введении ФГОС ООО в ОУ  

2.  Приказ  «О введении ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году»  



3.  Приказ «О  создании  рабочей  группы  по  введению  ФГОС  ООО  в 

2015-2016 учебном году» 

4.  Приказ «О разработке ООП ООО в ОУ»  

5.  Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика»  

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

допущенных к использованию в образовательном процессе ОУ».  

7.  Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО в 2015-

2016 учебном году»  

8.  План рабочей группы по введению ФГОС ООО  

9.  Положение о Координационном свете по введению ФГОС ООО  

10.  Положение и план внутришкольного контроля   

11.  Основная  образовательная  программа  ООО  образовательного  

учреждения, рассмотренная  и  принятая  на  заседании  Педагогического  

совета  ОУ  и  утвержденная директором ОУ  (проект) 

12.  Рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин (модулей)  

(приложение к ООП ООО школы).   

13.  Программы  внеурочной  деятельности (приложение  к  ООП  основного  

общего образования ОУ).  

14.  Список  учебников  в  соответствии  с  утвержденными федеральными  

перечнями учебников  и  учебных     пособий,  допущенных  к  

использованию  в  образовательном процессе образовательного учреждения 

(приложение к приказу).   

15.  Договор  о  сотрудничестве ОУ  с  родителями     (законными  

представителями) обучающихся о предоставлении основного общего 

образования.   

16.  Устав  ОУ  с  внесенными  изменениями  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации в        области образования, 

связанными с внедрением ФГОС ООО.  

Финансово-экономическое  обеспечение  введения  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

17.  Локальные  акты,  регламентирующие  установление  заработной  платы 

работников  ОУ,  в  том  числе  стимулирующие  надбавки  и  доплаты,  

порядок  и  размеры премирования.  

18.  Модель  организации  образовательного  процесса  школы,  

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

19.  План  методической  работы ОУ  по  введению ФГОС  с  учетом  

мероприятий  по  



внутришкольному  повышению  квалификации  учителей  с  ориентацией  на  

проблемы реализации ФГОС ООО.  

Кадровое  обеспечение  введения  федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

20.  Приказ «Об утверждении должностных инструкций сотрудников ОУ».  

21.  Должностные  инструкции  работников  ОУ (в  соответствии  с  

требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными 

характеристиками).  

22.  План-график  повышения  квалификации  педагогических  и  

руководящих работников ОУ в связи с реализацией ФГОС ООО. 

Информационное  обеспечение  введения  федерального  государственного  

образовательного стандарта основного общего образования.  

23.  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.).  

24.  Положение о сайте ОУ в сети Интернет.   

25.  Информация  о  созданных  в  ОУ  условиях  реализации  ООП  

основного  общего образования в соответствии с ФГОС ООО, размещенная 

на официальном сайте ОУ в сети Интернет.  

26.  Локальные  акты,  регламентирующие  организацию  и  проведение  

публичного отчета образовательного учреждения.  

Материально-техническое  обеспечение  введения  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

27.  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.  

28.  Локальные  акты,  устанавливающие  требования  к  различным  

объектам инфраструктуры  ОУ  с  учетом  требований  к  минимальной  

оснащенности  учебного процесса (положение  о  культурно-досуговом  

центре,  физкультурно-оздоровительном  центре,  учебном  или  учебно-

методическом кабинете и др.)  

Локальная документация школы 

•  Положение о безотметочном обучении   

•  Положение о публичном  докладе  

•  Положение об организации замены уроков  



•  Положение об организации  внеурочной деятельности обучающихся  в 

классах, работающих в условиях ФГОС ООО.  

•  Положение о рабочей программе.  

•  Положение  о  системе  оценки  достижений  планируемых  результатов  

обучающихся 5-9 классов.  

•  Положение  о  системе  оценки  достижений  планируемых  результатов  

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО.  

•  Положение о физкультурно – спортивном клубе.   

• Положение о   регламентации доступа к информации в системе Интернет 

• Инструкция по порядку проведения инвентаризации программного 

обеспечения  

• Правила использования сети Интернет.  

• Инструкция по использованию программного обеспечения.  

•  Положение о внутришкольном контроле   

•  Положение о ведении классных журналов  

•  Положение о рабочей группе по введению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования  

•  Порядок аттестации педагогических работников  

•  Положение о педагогическом совете  

•  Положение об организации индивидуального обучения больных учащихся 

на дому  

•  Положение о классном часе  

•  Положение о предметном ШМО.  

•  Положение о научно – исследовательской работе учащихся  

•  Положение о научно – практической конференции  

•  Положение о классном руководителе  

•  Положение об экспертной комиссии по проверке правильности заполнения  

аттестатов и по изучению объективности выставления отметок в выпускных  

классах  

•  Положение о ведении дневников и тетрадей учащихся 

•  Положение об учебных кабинетах  

•  Положение о получении общего образования в форме экстерната  

•  Положение об итоговом контроле в переводных классах  

•  Положение о мониторинге качества образования  

•  Положение о режиме ОУ 

•  Положение об обработке и защите персональных данных учащихся  

•  Положение об обработке и защите персональных данных сотрудников  

•  Положение о библиотеке  



•  Положение о самоуправлении 

•  Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса  

•  Положение о музее  

•  Положение о школьной форме учащихся  

•  Положение об организации питания обучающихся  

•  Положение о классном родительском собрании  

•  Положение о родительском совете 

•  Положение об общем собрании трудового коллектива  

•  Правила для учащихся  

• Правила внутреннего трудового распорядка   

• Положение об охране труда  

 Положение об аттестационной комиссии 

 


