
 

Нормативно-правовая база 

 1. Протокол заседания органа самоуправления   Управляющего совета, на 

котором принято решение о введении ФГОС ООО в ОУ.  

2. Приказ «О введении ФГОС ООО в ОУ». 

3. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС 

нового поколения» 

4. Приказ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС 

нового поколения основного   общего образования». 

5. Приказ «Об утверждении ООП ООО ОУ». 

6. Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности».  

7. Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)».  

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

допущенных к использованию в образовательном процессе ОУ». 

9. Система контроля и мониторинга введения ФГОС ООО. 

10. Договор о предоставлении основного общего   образования.  

11. План внутришкольного контроля с определением направлений контроля 

по реализации ФГОС ООО образовательного учреждения (в структуре плана 

учебно-воспитательной работы ОУ). 

12. Основная образовательная программа (далее ООП) ООО (вторая ступень) 

образовательного учреждения, рассмотренная и принятая на заседании органа 

самоуправления ОУ и утвержденная директором ОУ. 

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

(приложение к ООП ООО школы).  

14. Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП основного 

общего образования ОУ). 

15. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников и учебных    пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе образовательного учреждения (приложение к приказу).  

16. Договоры с учреждениями дополнительного     образования детей и (или) 

физическими лицами по реализации направлений внеурочной деятельности. 

17. Договор о сотрудничестве ОУ с родителями     (законными 

представителями) обучающихся о предоставлении основного общего образования.  

18. Устав ОУ с внесенными изменениями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в        области образования, связанными с внедрением 

ФГОС ООО. 

Организационное обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта         начального общего образования 

19. Модель организации образовательного процесса школы, обеспечивающая 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

20. План методической работы ОУ с учетом мероприятий по введению ФГОС 

ООО  

Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

21. Приказ «Об утверждении плана-графика (программы) повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогических работников ОУ». 

22. Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических и 

руководящих работников ОУ»  

23. Должностные инструкции работников ОУ (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками). 

24. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 



работников ОУ в связи с реализацией ФГОС ООО. 

25. Информационно-аналитическая справка об укомплектованности ОУ 

педагогическими кадрами с указанием образовательного ценза, квалификации, 

квалификационной категории, сведений о повышении квалификации учителей 

среднего звена школы. 

Информационное обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

26. 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.). 

27. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 

персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

Материально-техническое обеспечение введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

28. 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. 

29. Информационно-аналитическая справка о создании в ОУ 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

30. Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса (положение о культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном или 

учебно-методическом кабинете и др.) 

 


