
БАНК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО  

1. Федерального уровня   

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. № 761н 

 Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Примерная основная образовательная программа 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования” 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70764706/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 июля 2013 

г. N 611 г. Москва"Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования» 

http://www.rg.ru/2013/08/20/infrastruktura-dok.html 

 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования 

Минобрнауки России: 

 О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования от 19.04.2011 г. № 03255 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/ 

 Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 12.05.2011 г. 

№ 03296 http://docs.cntd.ru/document/902321606 

 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 г. № 

МД1552/03) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126449/?frame=1 

2. Регионального уровня 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.kremlin.ru/news/6683
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70764706/
http://www.rg.ru/2013/08/20/infrastruktura-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
http://docs.cntd.ru/document/902321606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126449/?frame=1


 Приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «Об 

организации деятельности стажировочных площадок в образовательных 

организациях ХМАО-Югры по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в опережающем режиме» 

от 18.09.2013г. №863 
 Приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

05.12.2012 №1405 «Об утверждении перечня направлений (апробационных тем) 

пилотных площадок, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

22.09.2011 №760 "Об организации деятельности стажировочных площадок   в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

19.09.2011 №744 "О присвоении статуса пилотных площадок опережающего 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования образовательным учреждениям, расположенным на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2011 – 2012 годах" 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

15.09.2011 №732 "О пилотном введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

 

3. Муниципального уровня http://cro-nv.ru/fgos/19-fgos/767-normativnye-dokumenty 

 Приказ департамента образования администрации города от 19.09.2014 №448 "Об 

организации деятельности стажировочных и пилотных площадок опережающего 

введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования  в образовательных организациях города Нижневартовска в 2014-2015 

учебном году" 

 Приказ департамента образования администрации города от 06.02.14 №46 "О 

внесении изменений в приказ департамента образования  от  07.10.2010 №336 "О 

создании Координационного совета при департаменте образования администрации 

города по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования" (с изменениями от 17.10.2011 

№403, от 12.02.2013 №51)" 

 Приказ  департамента образования администрации города от 03.10.13 №493 "Об 

организации деятельности стажировочных площадок в образовательных 

организациях города Нижневартовска в 2013-2014 учебном году" 

 Приказ департамента образования администрации города от 30.09.13 №485 "Об 

организации деятельности стажировочных и пилотных площадок опережающего 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  в образовательных организациях города Нижневартовска в 2013-2014 

учебном году" 

 Приказ департамента образования администрации города от 12.02.13 №51 "Об 

утверждении плана заседаний Координационного совета по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

2013 году" 

4. Институционального уровня   

1. Устав МБОУ СОШ № 43, заверенный учредителем  http://43.ucoz.ru/zakon/ustav.pdf 

 2. Приказ «О введении ФГОС ООО в штатном режиме»  

 

http://cro-nv.ru/fgos/19-fgos/767-normativnye-dokumenty
http://43.ucoz.ru/zakon/ustav.pdf


3. Приказ МБОУ «СОШ №43» «Об организации деятельности стажировочной площадки 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в опережающем режиме в МБОУ «СОШ №43» от 02.10.2013г №834 

4. Приказ «Об утверждении образовательной программы, плана работы, плана ВШК на 

учебный год по подготовке и введению в ФГОС». 

5. Приказ «Об организации внеурочной деятельности учащихся второй ступени в рамках 

ФГОС нового поколения».  

6. Приказ «Об утверждении списка учебников, для реализации ФГОС основного общего 

образования».  

7. Приказ «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей – 

предметников при подготовке и введении в ФГОС». 

 8. Приказ «О внесение изменений в должностные инструкции заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, учителей- предметников и педагога дополнительного 

образования при введении в ФГОС».  

9. 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». 

10. Приказ «Об утверждении учебного плана школы на учебный год при введении в 

ФГОС ООО».  

11. Приказ «Об утверждении формы договора с родителями».  

 


