
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения в части введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 
Нормативно-правовая база школы должна обеспечивать четыре группы условий 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Первая группа условий, это те условия, реализация которых требует или 

принятия локального акта, или изменения действующего нормативного акта, принятого 

ОУ ранее. К ним относятся следующие требования введения ФГОС основного общего 

образования: 

 эффективное управление ОУ с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 внедрение новых финансово-экономических  механизмов; 

 обязательность участия обучающихся и их родителей, в т.ч. заинтересованной 

общественности (при наличии органа ГОУ в школе) в разработке ООП, проектировании 

образовательной среды школы, формировании и реализации персональных 

образовательных маршрутов; 

 обновление содержания ООП, технологий реализации. 

Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального 

акта или изменения существующих, по решению школы (о взаимодействии ОУ с другими 

субъектами). К этой группе относятся следующие требования введения ФГОС основного 

общего образования: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

кружков, организацию ОПД, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 

Третья группа условий не требует принятия специального локального акта, но, 

тем не менее, требует действий по созданию документов и (или) пакета документов 

(планов, графиков и.т.д.) Документы необходимы для реализации таких требований 

введения ФГОС как: 

 применение в УВП современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 использование эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП и др. 

Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных актов 

школы. К ним следует отнести аспекты, связанные с кадровым обеспечением 

образовательного процесса, за исключением вопросов по НСОТ (например, 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательного учреждения). 

 

 



Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО таких локальных актов 

как должностные инструкции работников ОУ должно учитывать: 

- необходимость разработки таких инструкций на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н); 

- возможность введения в штатное расписание ОУ педагогической должности 

тьютора и разработки для него соответствующей должностной инструкции; 

- право руководителя ОУ при необходимости распределять должностные 

обязанности, включенные в квалификационную характеристику определенной должности, 

между несколькими исполнителями, расширять круг их обязанностей по сравнению с 

установленными соответствующей квалификационной характеристикой; 

- возможность уточнения при разработке должностных инструкций перечня 

работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-

педагогических условиях реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Последний пункт может быть, и не учтен при разработке должностных 

инструкций, однако в этом случае директор общеобразовательного учреждения должен 

будет создать, при необходимости, форму дополнительного трудового соглашения с 

работником ОУ. 

Примерный перечень должностей работников образовательного учреждения, в 

которых необходимо отражать требований ФГОС общего образования включает 

должностные инструкции: 

- руководителя ОУ; 

- заместителей (всех) руководителя ОУ, руководителя структурного 

подразделения; 

- учителя, педагога дополнительного образования, воспитателя, тьютора, педагога 

– психолога, социального педагога, учителя – логопеда, педагога – организатора, старшего 

вожатого. 

Должностные инструкции, обеспечивающие введение ФГОС ООО вводятся в 

действие приказом директора школы. 

Приведем примеры отражения в Уставе образовательного учреждения требований 

ФГОС ООО (ст. 13 Закона РФ «Об образовании»): 

-цели образовательного процесса: «достижение обучающимися образовательного 

уровня, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-основные характеристики организации образовательного процесса: «организация 

образовательного процесса в ОУ осуществляется на основе образовательных программам 

и расписания занятий, разработанными в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, санитарными правилами и нормативами»; 

-основные характеристики организации образовательного процесса: 

1) правила приема: «При приеме обучающихся ОУ обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса». 

2) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения: «Объекты оценки, основания для принятия решений о переводе обучающихся 

принимаются в соответствии с требованиями, установленными образовательными 

программами соответствующей ступени обучения»; 



- права и обязанности участников образовательного процесса: 

1)Обучающиея имеют право «на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный 

курс обучения (в данном случае речь идет о праве выбора формы обучения, например 

экстернате); свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом и 

(или) образовательной программой соответствующей ступени обучения»; 

2) Педагогические работники  имеют право:«на свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной ОУ, методов оценивания 

знаний обучающихся. Выбор учебников и учебных пособий осуществляется в 

соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным образовательным 

учреждением» (выбор «линейки» учебников осуществляется Советом ОУ по 

представлению педагогического совета школы и на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год». 

Создание пакета нормативных документов (Устава ОУ, Положений, должностных 

инструкций, приказов по ОУ, планов и др.), требует от руководителя знания и четкого 

соблюдения инструкции по делопроизводству и документообороту в 

общеобразовательных учреждениях, перманентного совершенствования локальных актов 

школы по мере изменения федеральной и региональной правовой базы, нормативных 

актов муниципальных органов власти. 

В целом, приведенный выше материал, касающийся нормативно-правового 

обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательном учреждении 

приведены нами в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а 1 

Нормативное обеспечение требований к условиям реализации  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательном учреждении. 

 

№ Требование Показатели Нормативное обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в ОУ: 

1.1 Сформированность 

пакета нормативных 

актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

в ОУ 

Наличие Приказов 

Министерства 

образования и науки РФ 

об утверждении и 

введении в действие 

ФГОС НОО 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 

 

Наличие примерной 

ООП ООО 

Примерная ООП ООО 

Наличие 

соответствующего 

приказа регионального, 

муниципального органа 

управления 

образованием, 

Приказ регионального, 

муниципального органа 

управления образованием. 



№ Требование Показатели Нормативное обеспечение 

регламентирующего 

введение ФГОС ООО 

1.2 Сформированность 

пакета локальных 

актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

в ОУ 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения с учетом 

требований ФГОС ООО 

Устав с внесѐнными 

дополнениями и изменениями, 

заверенный в установленном 

законодательством порядке 

Издание приказов по 

общеобразовательному 

учреждению о введении 

ФГОС ООО 

Приказ(ы) по ОУ, 

обеспечивающие готовность к 

реализации ФГОС ООО по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, финансово-

экономическому, материально-

техническому, кадровому и 

информационному 

направлениям введения ФГОС 

ООО  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО локальных 

нормативных актов 

Локальные акты, закрепленные 

в Уставе ОУ и 

регламентирующие 

организацию образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

(перечень оцениваемых 

локальных актов определяется 

Учредителем). 

  Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы ООО ОУ 

Локальные нормативные акты, 

закрепленные в Уставе ОУ и 

регламентирующие систему 

оценивания результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования Например: 

Положение о промежуточной 

аттестации в ОУ; Годовой 

календарный график ОУ на 

2015__-2016_ учебный год.  

  Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО должностных 

инструкций работников 

ОУ 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 

инструкции работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО 

2. Соответствие содержательного обеспечения введения ФГОС ООО  

2.1  Наличие ООП ООО Основная образовательная 

программа ООО 

образовательного учреждения 

на 2014- 2019 учебные годы, 



№ Требование Показатели Нормативное обеспечение 

разработанная в полном 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к структуре и 

содержанию; утвержденная в 

порядке, определенном Уставом 

ОУ 

2.2  Наличие модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Модель организации 

внеурочной деятельности ОУ, 

план внеурочной деятельности 

на 2014-2019 учебные годы. 

Положения о внеурочной 

деятельности, досугово-

культурном центре и др. 

2.3  Наличие перечня 

учебников, 

принадлежащих к 

системе учебников 

и/или к завершенным 

предметным линиям 

учебников, 

соответствующих 

требованиям ФГОС и 

Приказу Минобразова-

ния 

Приказ об утверждении перечня 

учебников, принадлежащих к 

системе учебников и/или к 

завершенным предметным 

линиям учебников, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

3. Соответствие финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО в ОУ 

3.1  Наличие в локальных 

актах о заработной 

плате, в т.ч. 

стимулирующих выплат 

в соответствии с НСОТ, 

выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов 

3.2  Наличие доп. 

соглашений к 

трудовому договору с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими 

введение ФГОС ООО 

Дополнительные соглашения с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС ООО 

4. Соответствие кадрового обеспечения введения ФГОС ООО в ОУ 

4.1  Наличие 

инструментария для 

изучения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся ОУ и 

запросов родителей по 

использованию часов 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении. Диагностические 

материалы (анкеты, опросники 

и пр.), рекомендации для 

специалистов (педагогов-

психологов, социальных 

педагогов) для проведения 



№ Требование Показатели Нормативное обеспечение 

вариативной части 

учебного плана, 

включая внеурочную 

деятельность 

стартовой диагностики. 

4.2  Наличие результатов 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

4.3  Обеспеченность 

введения ФГОС ООО 

работниками ОУ, 

прошедшими 

соответствующие курсы 

повышения 

квалификации 

Документы о повышении 

квалификации работников, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО на второй ступени 

обучения 

4.4  Наличие плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС ООО  

План методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ООО в ОУ 

4.5  Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации 

работников ОУ, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ООО 

План график повышения 

квалификации работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО 

5. Соответствие материально-технического обеспечение введения ФГОС ООО в ОУ 

5.1  Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС 

ООО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП ООО 

Акт приемки готовности ОУ к 

учебному году, акты очередных 

и внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

5.2  Обеспеченность ОУ 

учебниками в 

соответствии с ФГОС 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 



№ Требование Показатели Нормативное обеспечение 

ООО предмету учебного плана 

5.3  Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

6. Соответствие информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

6.1  Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС ООО 

План работы с родительской 

общественностью. Протоколы 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

совещаний, конференций, 

заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

6.2  Использование информ. 

ресурсов ОУ (сайт или 

Интернет-страница) для 

обеспечения широкого, 

постоянного доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, связанной 

с реализацией ООП 

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов ОУ 

с указанием электронных 

адресов. Адрес страницы 

школьного сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС ООО 

6.3  Наличие результатов 

изучения мнения 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) по 

вопросам введения 

новых стандартов.  

Протоколы родительских 

собраний. Информация по 

результатам анкетирования 

родителей учащихся по 

вопросам введения ФГОС 

6.4  Наличие в Публичном 

отчете школы раздела, 

содержащего 

информацию о ходе 

введения ФГОС  

Публичный отчет ОУ. Протокол 

органа государственно-

общественного управления ОУ 

об обсуждении Публичного 

отчета 





- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке 

и реализации проектов введения ФГОС основного общего образования. 

III. Функции Совета 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 

учителей и их объединений по введению ФГОСосновногообщего образования; 

- изучает опыт введения новых ФГОС основного общего образования других 

общеобразовательных учреждений; 

- обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при 

введении новых ФГОС основного общего образования; 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС основного ОО; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 

ФГОС основного общего образования; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

IV. Порядок работы Совета 

Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом осуществляет 

председатель Совета.  

Председатель Совета: 

- открывает и ведет заседания Совета; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления 

Совета; 

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета; 

Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.  

Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам;  

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.  

Члены Совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения;  

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава Совета. 

По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании его 

деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их на хранение.  

V. Делопроизводство Совета 

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются всеми 

членами Совета. Протоколы Совета сшиваются в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы Совета носят открытый характер и 

доступны для ознакомления.  

VI. Права Совета 

Совет имеет право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта введения ФГОС основного ОО; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению 

Совета; 

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации 

школы по вопросам, относящимся к ведению Совета; 

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, 

относящиеся к деятельности Совета; 



- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

VII. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность: 

- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов 

введения ФГОС основного общего образования в соответствии с разработанными 

критериями; 

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о 

результатах введения новых ФГОС основного общего образования; 

- за качество и своевременность информационной и научно-методической 

поддержки реализации единичных проектов введения ФГОС основного общего 

образования; 

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

введению новых ФГОС основного общего образования, планов-графиков реализации 

комплексных и единичных проектов введения ФГОС основного общего образования; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

 





представляет Совету необходимые аналитические материалы по результатам своей 

деятельности. 

Формы работы группы: групповая и индивидуальна. Групповая форма работы 

осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на 

первом заседании, посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В 

промежутках между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини 

группах решают порученные задачи. 

V. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС в 

полном объеме; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета школы. 

VI. Права рабочей группы: 

Рабочая группа имеет право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией 

проектов изменений при введении новых ФГОС и обсуждения в Совете по введению 

ФГОС ООО; 

- требовать от директора школы необходимые справки и документы, относящиеся к 

деятельности рабочей группы; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 

согласованию). 

VII. Ответственность рабочей группы: 

Рабочая группа несет ответственность: 

- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление 

методических рекомендаций по введении новых ФГОС ООО; 

- за своевременность представления информации о результатах введения 

новых ФГОС основного общего образования; 

- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации 

единичных и комплексных проектов изменений при введении новых ФГОС основного 

общего образования; 

- за своевременное выполнение решений Совета, относящихся к введению 

новых ФГОС основного общего образования, планов-графиков реализации комплексных и 

единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего 

образования; 

-компетентность принимаемых решений. 

 

 





7. Программа коррекционной работы (при 

наличии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

Март-июнь 

8. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

Март-июнь 

9. Модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения 

Март-июнь 

10.Учебники, принадлежащие к системе 

учебников и/или к завершенным предметным 

линиям учебников, соответствующих 

требованиям ФГОС 

Май-июнь  

 

( прим. план деятельности рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы может иметь такую структуру 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программа развития УУД; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 программа воспитания и социализации; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 учебный план; 

 система условий реализации ООП). 

 

 

 

 

 

 





целями и задачами основной образовательной программы основной школы. 

1.8 Издание приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении: 

О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО 

О разработке образовательной программы на 2015_-2016_ уч. год 

Об утверждении образовательной программы на 2015_-2016_ уч. год 

Об утверждении годового календарного учебного графика  

Об утверждении учебного плана 

Об утверждении программы внеурочной деятельности 

Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, 

заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, 

педагога дополнительного образования 

 

1.9. 

 

 Утверждение списка учебников для реализации ФГОС основного общего 

образования и формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

1.10 Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ с учетом 

ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих
1
. 

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС (по согласованию с учредителем) 

2.1. Наличие заявки на финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в 

объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС 

2.2. Наличие заявки на финансирование за счет средств учредителя текущего и 

капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с 

нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, 

требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

2.3. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 

3.1. Принятие е решения органа государственно-общественного управления о введении 

в образовательном учреждении ФГОС 

3.2. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС ООО 

3.3. Создание совета по введению ФГОС 

3.4 Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС 

ООО 

3.5 Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего 

образования в соответствии с дорожной картой  

3.6 Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

3.7 Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, 

рейтинговая оценка и.т.д.)  

3.8 Разработка системы контроля и осуществление мониторинга ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

                                                           
1
Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 762 



4.1. Создание информационного пространства по проблеме (сайт, блоги, форумы, 

собрания, совещания и пр.) 

Формирование на сайте информации: 

о дате создания образовательной организации; 

о структуре образовательной организации; 

о реализуемых образовательных программах с указанием численности 

обучающихся; 

о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 

о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, 

квалификации и опыта работы 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, 

условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года 

копий (фотокопий):  

а) устава образовательной организации;  

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательной организации;  

д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ. 

о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; 

о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.2. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. 

4.4. Формирование интерактивного электронного образовательного контента по всем 

учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться. 

4.5. Создание и пополнение каталога   образовательных ресурсов Интернета для 

обучающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех 

участников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ 

4.6. Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС  

4.7. Создание и использование электронного документооборота в образовательном 

процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный 

контроль) 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 

5.1. Оснащение общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями 

5.2 Создание условия физического воспитания, обеспечение горячим питанием, 

формирование динамического расписания учебных занятий, учебного плана, 

учитывающего полидеятельностное пространство  

5.3 Оборудование учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории по учебным 

предметам: 



математика 

русский язык  

литература 

иностранный язык 

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

информатика 

физкультура 

технология 

5.4 Оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

5.5 Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

6.1. Создание комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: 

7. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

7.1. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ООП 

ООО 

7.2. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.  

7.3. Комплектование образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

7.4 Организация повышения квалификации (план), обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации УВП в соответствии с 

требованиями ФГОС администрации ОУ, в т.ч. учителей-предметников. 

 





Директор 

Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций  

Август 2015 

  

Наличие пакета 

должностных инструкций 

в соответствии с 

Приказом Министерства 

здрав.и социального 

развития РФ  

Директор 

школы  

Администрация 

школы 

Разработка ( на основе БУП) 

и утверждение учебного 

плана ОУ, организация его 

исполнения  

Август  

2015 

Наличие утвержденного 

учебного плана  

  

Рабочая группа 

Директор 

школы  

Разработка рабочих 

программ ОУ с учетом 

примерных программ по 

учебным предметам, 

примерных программ по 

отдельным предметам 

вариативной части БУП 

Август – 

сентябрь 

2015 

Наличие утвержденных/ 

принятых программ 

Совет по 

введению 

ФГОС 

 Рабочая группа 

  

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности ОУ  

Август 

2015   

  

Наличие утвержденных/ 

принятых программ  

Совет по 

введению 

ФГОС 

 Рабочая группа 

 

Разработка ОУ системы 

оценки достижений 

планируемых результатов 

(включает в себя описание 

ПР, перечень показателей 

ПР и инструментарий для 

оценки их достижения ) 

Сентябрь – 

декабрь 

2015 

Наличие документа Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

Совет школы 

  

Разработка модели договора 

между родителями и 

школой в условиях введения 

нового стандарта 

 

Октябрь 

2015 

Наличие модели договора Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

Совет школы  

Разработка Программы 

экспериментальной работы 

по вопросам введения 

ФГОС основного общего 

образования в ОУ 

  

Август- 

октябрь 2015 

Наличие проекта плана 

методической работы в 

ОУ 

Наличие проекта планов 

работы МО учителей –

предметников 

Совет по 

введению 

ФГОС 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС  

Корректировка локальных 

иных документов  

В течение 

2015-2016 

уч.года  

Откорректированные 

НЛА ОУ 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Совет школы 

2. Финансово-экономическое обеспечение 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

Август – 

сентябрь 

2015   

Наличие дополнительных 

соглашений 

Администрация 

школы 

Директор 



договору с пед. 

работниками.  

  

Привлечение для 

финансирования 

деятельности 

дополнительных средств из 

внебюджетных источников  

В течение 

2015- 2016 

уч. года 

Поступление 

дополнительных 

финансовых средств 

Администрация 

школы  

Совет школы 

  

3.Организационное обеспечение введения  ФГОС 

Разработка плана 

взаимодействия между 

школой и учреждениями 

доп. образования  

 Август - 

сентябрь 

2015   

  

Наличие плана работы Администрация 

школы  

Рабочая группа  

Совет школы 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС общего образования  

В 

течение2014-

2015  

уч. года 

Наличие плана 

методической работы по 

проблеме введения ФГОС 

Администрация 

школы 

Методические 

объединения  

 школы 

  

Проведение публичной 

отчетности  

  

В течение 

2015-2016 

уч. г. 

Публичные отчеты перед 

общественностью 

Директор 

школы  

  

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

Определение уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

  

Авг. 2015 

 

Уровень готовности 

педагогов к реализации 

ФГОС (анкеты, 

протоколы заседаний 

МО) 

Психолог 

Администрация 

школы 

  

Разработка плана 

внутришкольного 

повышения квалификации 

по проблемам введения 

ФГОС ООО 

Май 2015  

  

Наличие 

внутришкольного плана  

повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

  

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

5.1. Информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

- собрания родителей 

будущих пятиклассников 

размещение информации на 

сайте  

- изготовление буклетов 

ФГОС ООО 

В течение 

2014-2015 

уч.г. 

Знание родителями 

основных положений 

ФГОС  

Наличие информации на 

сайте школы  

Наличие буклетов   

  

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

Совет школы 

  

Изучения общественного 

мнения по вопросам 

введения новых стандартов 

образования  

Май 2015 

Ноябрь 

2015  

 

Анкетирование родителей 

пятиклассников 

Результаты 

анкетирования 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 



Выявление МТ условий 

школы при переходе на 

ФГОС Проведение оценки 

условий обучения в ОУ 

согласно разделу 

«Гигиеническая оценка 

условий реализации ФГОС 

в среднем звене школы» 

Июнь –

август 2015 

  

Май – июнь 

2015г 

Наличие протоколов 

оценки  

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

Совет школы 

  

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с 

требованиями нового ФГОС  

В течение 

2014-2015 

уч. г. 

Наличие плана Администрация 

школы 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

 





3.3.  Принцип комплексности несет в себе интеграцию информации о 

количественных и качественных сторонах объекта, которые позволили бы видеть 

изучаемых объект. 

3.4.  Принцип минимальности и достаточности означает использование минимума 

критериев и методик, но их достаточность. 

3.5. Принцип действенности означает то, что результаты мониторинга должны 

играть важную роль при принятии управленческого решения. 

4. Параметры мониторинга 

В основе определения параметров для мониторинга лежит управление качеством 

образования в школе. В связи, с чем к основным параметрам относятся: 

 качество условий образовательного процесса (в т.ч. 

требования к условиям реализации ФГОС ООО в ОУ); 

 качество образовательного процесса; 

 качество результатов образовательного процесса. 

5.Организация и управление мониторингом 

5.1. Руководство мониторинга находится в компетенции администрации ПЦО и 

специалистов, которые: 

 планируют и организуют мониторинговые исследования; 

 координируют деятельность подразделений школы в 

мониторинговых исследованиях; 

 организуют распространение информации о результатах 

мониторинга. 

5.2. Мониторинг осуществляется руководителями образовательного учреждения и 

специалистами в соответствии с должностными обязанностями. В их компетенции - 

обобщенное системное представление о состоянии деятельности школы и его развитии в 

соответствии с новыми государственными стандартами, поставленными целями 

функционирования и развития, и выработка прогнозируемой информации в ее психолого-

педагогической интерпретации. 

5.3.  Периодичность, критерии и показатели для мониторинговых исследований, 

формы сбора и представления информации определяются администрацией 

образовательного учреждения. 

5.4. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации. Лица, организующие 

мониторинг, несут персональную ответственность за обработку, анализ и использование 

данных мониторинга при принятии управленческого решения. 

5.5. С учетом изменений, происходящих в образовании, возможна работа по 

пересмотру системы критериев и показателей мониторинга, совершенствованию способов 

получения информации. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 личностное 
самоопределение 

 развитие Я-концепции 
 смыслообразование 
 мотивация 
 нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, 
происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках 
тренинга 

подведение итогов урока 

мысленное 
воспроизведение и анализ 
картины, ситуации, книги, 
фильма 

зрительное, моторное, 
вербальное восприятие 
живописи, музыки, литературы 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е  планирование и 

осуществление учебного 
сотрудничества с учителем 
и  сверстниками 

составление задания 
партнеру 

отзыв на работу товарища 



 

 

 

 

 

 

 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 постановка вопросов – 
инициативное  
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

парная работа по 
выполнению заданий, поиску 
информации и т.д. 

 учет позиции партнера групповая работа по 
созданию проекта, 
составлению кроссворда и т.д. 

 разрешение конфликтов 
управление поведением 

партнѐра — контроль,  
коррекция, оценка его  
действий 

диалоговое слушание 
(формулировка вопросов для 
обратной связи 

 умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

 передача информации и 
отображение предметного 
содержания 

задания на развитие 
диалогической речи 
(обсуждение, расспрос, 
убеждение, приглашение и 
т.д.) 

задания на развитие 
монологической речи 
(составление рассказа, 
описание, объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках 
тренинга 

групповые игры 



 

 

 

 

 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е 

 самостоятельное выделение 
и формулирование учебной 
цели; 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

• информационный поиск; 
 знаково-символические 

действия; 
• структурирование знаний; 

задания на нахождение 

отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

 произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания (устно и 
письменно); 

 смысловое чтение текстов 
различных жанров; 
извлечение информации в 
соответствии с целью 
чтения; 

 рефлексия способов и 
условий действия, их 
контроль и оценка; 
критичность 

задания на поиск информации 

из разных источников 

 
задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования 

 
задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования 

 
задачи на смысловое чтение 



 
составление схем-опор 

 
работа с планом, тезисами, 

конспектами 

 
составление и расшифровка 

схем, диаграмм, таблиц 

 
работа со словарями и 

справочниками 



Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

 планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 
 прогнозирование 
 целеполагание 
 оценивание 
 принятие решения 
 самоконтроль 
 коррекция 

         маршрутные листы 

 

        парная и коллективная 

деятельность 

 
задания,нацеленные на 

оценку, прикидку и 
прогнозирование результата 

задания на самопроверку 
результата, оценку результата, 
коррекцию (преднамеренные 
ошибки) 

 задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения задачи 

и прогнозированию результата 

 задачи и прогнозированию 

результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 
самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и 

взаимооценка 
 дифференцированные 

задания 
 выполнение различных 

творческих работ, 

редусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

 тренинговые и проверочные 

задания 
 подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя 

планирование этапов 





Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

 выполнения 

работы,отслеживание 

продвижения в  выполнении 

задания,соблюдение графика 

подготовки и предоставления 

материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения 

работы 

 подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной 

газеты, выставки 

 ведение читательских 

дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными 

явлениями 

 ведение протоколов 

выполнения учебного задания 

 

 

 

 


