
Перечень документов, проектов документов и материалов, обеспечивающих 
реализацию Стандарта 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. 
2. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 24 
декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 
г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 
января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 
2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 
декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 
1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 
февраля, 3 июня, 17 июля, 10 ноября, 17, 21, 27 декабря 2009 г., 8 мая, 17 июня, 27 июля, 
28 сентября, 8 ноября 2010 г.) 
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена 04 
февраля 2010 г. Пр-271. 
4. Концепция проекта федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". Утверждена Комиссией Правительства 
Российской Федерации по законопроектной деятельности 
(протокол от 1 июня 2009 г. N 20) 
5. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта»  (сайт Управления 
образования Мытищинского муниципального района) 
6. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 г. N 142 «ПРАВИЛА разработки и утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов» http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/5208/  
7. Приказ № 373 от 06 октября 2009 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования»  

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf  

8. Федеральный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 

373)   http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf  

9. План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год. 

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.201 г. № 246-ру. 

10.  Выписка из протокола заседания Координационного совета при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

11.  План-график введения ФГОС начального общего образования. Утвержден на 

заседании Координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Протокол от 27-28 июля 2010 

года № 1. 

12. Приказ 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. № 373 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

13. Приказ от 24 декабря 2010 г. №2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/5208/
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общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный 

год» http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267/  

 

Базовые документы: 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Рекомендована к использованию Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Протокол от 24-25 

июля 2010 года № 1. http://mon.gov.ru/files/materials/7195/noo-prim.pdf  

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации  

3. Проект. «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования». Сайт Управления образования 

Администрации Мытищинского муниципального района. 

4. Проект. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 

Начальное общее образование. Сайт Управления образования Администрации 

Мытищинского муниципального района. 

5. Проект. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Сайт Управления образования Администрации Мытищинского 

муниципального района. 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Сайт Управления 

образования Администрации Мытищинского муниципального района. 

7. Материалы Всероссийского семинара-совещания «Обеспечение порядка введения 

ФГОС НОО». http://pohsvu.ru/FGOS/vvedenie_fgos-1-.doc  

В локальной нормативной базе общеобразовательного учреждения, 

переходящего на работу по новым образовательным стандартам можно выделить две 

группы: 

1. Локальная нормативная документация, институализирующая работу по 

подготовке общеобразовательного учреждения к внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

2. Локальная нормативная документация, институализирующая изменения в 

образовательном процессе школы. 

Локальная нормативная база школы, институализирующая работу по подготовке 

общеобразовательного учреждения к внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения может состоять из следующих 

документов: 

- приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового 

поколения»; 

- приказ «Об  утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения на 

начальной ступени обучения». 

Локальная нормативная документация, институализирующая изменения в 

образовательном процессе школы может состоять из следующих документов: 

- приказ об утверждении образовательного плана школы (для классов, перешедших 

на новый образовательный стандарт), соответствующего базисному образовательному 

плану; 

- приказ о введении новых должностных инструкций учителя начальных классов и 

заместителя (заместителей) руководителя общеобразовательного учреждения, 

курирующего (курирующих) начальную ступень; 
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- положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ (в котором 

должно найти отражение стимулирование деятельности педагогов, перешедших на 

работу по ФГОС второго поколения); 

- положение о внеаудиторной занятости (где может быть отражена модель 

организации внеурочной образовательной деятельности учащихся). 

Кроме того, должны быть внесены изменения в устав школы. Изменения должны 

быть связаны с изменениями: 

1. В цели образовательного процесса. 

2. В перечне типов и видов реализуемых образовательных программ. 

3. Основных характеристиках организации образовательного процесса, в том числе: 

- в правилах приёма обучающихся в ОУ (ФГОС второго поколения предполагает 

заключение договора между школой и семьёй учащегося); 

- системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке ее проведения; 

- режиме занятий обучающихся; 

- порядке регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей); 

- финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

Локальные акты образовательного учреждения не могут противоречить его 

уставу. 

 


