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Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

Козловская О.И. доцент кафедры управления и экономики образования 

ОГБОУ ДПО КОИРО "Костромской областной институт развития 

образования" 

 

Введение ФГОС - это сложный и многоступенчатый процесс. В качестве 

одного из приоритетных признаков эффективного управления введением 

ФГОС ООО определяется использование необходимых нормативно-

правовых документов и материалов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровня. 

I. Нормативно-правовые документы федерального и регионального 

уровня.  

II. Устав образовательной организации с внесенными изменениями в 

соответствии с законодательством РФ в области образования, связанными с 

внедрением ФГОС ООО.  

III. Приказы образовательной организации.  

IV. Локальные акты образовательной организации (вновь созданные или 

с внесенными изменениями).  

V. Иные документы, регламентирующие процесс введения ФГОС ООО в 

ОУ.  

I. К нормативно-правовые документы федерального уровня относятся:  

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 Постановление Правительства Российской Федерации №142 от 24 

февраля 2009 г. «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении ФГОС 

ООО».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 В ФГОС НОО были внесены изменения: 

 1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

 2. Приказ Минобрнауки России от 22 .09 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

 4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». 

 5. Приказ Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства от 6 

октября 2009 г. № 373» 

 6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 373»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

В ФГОС ООО были внесены изменения: 

 1. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 3. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки от 17 декабря 2010г. № 1897»  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 В ФГОС СОО были внесены изменения: 

 1. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования» 

 2. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки  от 7 мая 2014 г. № 413»  

 Решение Координационного совета при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС 

о рекомендации к использованию образовательными учреждениями РФ 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол заседания Координационного совета №1 от 27-28 

июля 2010 г.). 

 Письмо Министерства образовании и науки РФ  от 01.11.2011 № 

03 -776 «О примерной основной образовательной программе основного 

общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России № 277 от 25 марта 2015 года «О 

федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию» 

  Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 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»  

 Приказ Минобрнауки России № 38 от 26.01.2016 "О внесение 

изменений в Федеральный перечень учебников" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО».  

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам 
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введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования") 

К документам регионального уровня относятся:  

 Приказ департамента образования и науки «Об апробации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 30.08.2010 №1631; 

  Приказ департамента образования и науки «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 22.03.2011 № 529; 

  Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

04.05.2011 г. №782 «О проведении мониторинга готовности 

общеобразовательных учреждений к введению ФГОС»; 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 17 

декабря 2012 г. №2798 «О введении в пилотном режиме ФГОС среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях Костромской 

области» 

  Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

12.03.2012 года № 550 «О введении в пилотном режиме федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Костромской области»  

  Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

12.03.2012 года № 550 «Об утверждении  плана - графика введения ФГОС 

общего образования в Костромской области в 2012  году» 

 

II. Устав образовательной организации с внесенными изменениями в 

соответствии с законодательством РФ в области образования, связанными с 

внедрением ФГОС ООО. В соответствии с целями и требованиями ФГОС 

изменения (при необходимости – дополнения) возможны в следующих 

разделах устава:  

 цели образовательного процесса, например обеспечение равных 

возможностей для получения качественного общего образования, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, укрепления физического и духовного здоровья;  

 основные характеристики организации образовательного процесса, в 

том числе: режим занятий обучающихся; порядок регламентации и 
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оформления отношений образовательной организации и обучающихся и их 

родителей;  

 порядок управлением ОО, в том числе, структура, порядок 

формирования органов управления, их компетенция и порядок организации 

деятельности, - в части определения полномочий органов самоуправления в 

соответствии с ООП и иными локальными актами, регламентирующими 

правоотношения по введению ФГОС;  

 права и обязанности участников образовательного процесса - в части 

дополнения прав обучающихся (их родителей) на получение общего 

образования в соответствии с ФГОС, а также педагогических работников – на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий, учебников, методов оценки - в соответствии с ООП;  

 перечень локальных актов, регламентирующих деятельность ОО, - в 

части дополнения локальных актов, регламентирующих вопросы внедрения 

ФГОС в образовательный процесс.  

 

III. Примерный перечень приказов образовательной организации. 

  Приказ «О создании и полномочиях Координационного совета по 

введению ФГОС ООО»;  

 Приказ «О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС 

ООО»;  

 Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО»;  

 Приказ «Об утверждении ООП ООО образовательной организации»;  

 Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика»;  

 Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности»;  

 Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе образовательной 

организации»; 

  Приказ «Об утверждении плана-графика повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогических работников 

образовательной организации»;  

 Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических 

работников»;  

 Приказ «Об утверждении режима работы ОО» (с учетом организации 

внеурочной деятельности и/или работы групп продленного дня).  
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IV. Примерный перечень локальных актов ОО (вновь созданных или с 

внесенными изменениями).  

 Положение о Координационном совете по введению ФГОС ООО в ОО;  

 Положение о психолого-педагогической службе (при наличии); 

Положения о новых структурных подразделениях, возникших в условиях 

введения ФГОС и реализации ООП ООО с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса;  

 Положение о внутришкольном контроле;  

 Положение о методическом (научно-методическом) совете ОО;  

 Положение о рабочей программе педагога;  

 Положение об организации внеурочной деятельности;  

 Положение о Совете (Управляющем/ Попечительском/ Родительском 

Совете) ОО;  

 Положение о системе оценки достижений планируемых результатов 

обучающихся в ОО;  

 Положение о промежуточной аттестации;  

 Положение о Портфолио;  

 Положения, регламентирующие установление заработной платы 

работников ОО, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования.  

 

V. Иные документы, регламентирующие процесс введения ФГОС в ОО.  

 ООП ООО ОО, рассмотренная на заседании органа коллегиального 

управления ОО, согласованная с Учредителем и утвержденная директором 

ОО;  

 План-график (сетевой график) введения ФГОС ООО в ОО;  

 Протокол заседания органа коллегиального управления 

общеобразовательного учреждения (Совета, Управляющего совета), на 

котором принято решение о введении ФГОС ООО в ОО; 

  Протоколы педагогических советов;  

 План внутришкольного контроля с определением направлений 

контроля по реализации ФГОС ООО ОО;  

 Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками (с учетом требований ФГОС ООО);  
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 Должностные инструкции работников ОО (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными 

характеристиками);  

 План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с реализацией ФГОС ООО;  

 Договоры с учреждениями дополнительного образования детей и (или) 

физическими лицами по реализации направлений внеурочной деятельности;  

 Материалы для организационного изучения общественного мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения 

ФГОС ООО и документы, отражающие анализ результатов изучения 

общественного мнения и др. 

 


