
Нормативно-правовая база введения ФОС НОО  ГБОУ  ООШ с. Сарбай 

Федеральный уровень. 

1.Конституция Российской Федерации. Закон Российской Федерации « Об 

образовании» от 10.07. 1992 г. № 3266-1 ( с изменениями). 

2.Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа». Утверждена 04 

февраля 2010 г. Приказ- 273. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. 

№ 373 . 

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

заседании координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки РФ. Протокол от 27-28 июня 2010 г №1. 

5.Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

6.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ 

7.Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Гигиенические требования. 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г « О внесении 

изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10. 2009г № 

373». 

Региональный уровень 

1.Информационное письмо «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од» 

от 09.02. 2011 № МО-16-03/ 91-ТУ 

2.План мероприятий по обеспечению в 2011 году ФГОС НОО в ОУ Самарской области 

(Приложение к распоряжению Мо и Н Самарской области от 27.01.2011г № 41-Р) 

Школьный уровень: 

Протокол заседания Совета школы «О введении в образовательном учреждении ФГОС 

НОО 

Приказ о создании рабочей группы 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС 



Положение о заключении договора о предоставлении общего образования  

муниципальным образовательным учреждением 

Протокол заседания педагогического совета о внесении изменений в «Положение о 

системе оценок, формах  и порядке проведения промежуточной аттестации» 

Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО 

Приказ о разработке образовательной программы 

Приказ об утверждении образовательной программы 

Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности 

Приказ о внесении изменений в должностные инструкции 

Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

Приказ о создании Координационного совета 

Приказ об утверждении плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 

Приказ об утверждении перечня учебников к использованию в ОУ на 2011 -2012 

учебный год. 

  Приказ об утверждении внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

   КАРТА САМООЦЕНКИ готовности к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

   

 

 

 


