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От 22.09.2011 №121 

 

Городской округ город Бор Нижегородской области 

Перечень 

нормативно – правовых документов по введению ФГОС НОО 

(на 01. 09.2011) 

Федеральный уровень 

▪ Федеральный Закон «Об образовании» 

▪ Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 –ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

▪  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

▪ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

▪ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный  государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» 

▪ Федеральный перечень учебников на 2011- 2012 учебный год 

▪ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

Региональный уровень 

▪  решение коллегии министерства образования Нижегородской области от 

18.02.2010года 



▪ приказ министерства образования Нижегородской области « О создании 

рабочей группы по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» от 27.02.2010 № 180  

▪ приказ министерства образования Нижегородской области «О работе по 

переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты» от 

11.03. № 210  

▪  приказ министерства образования Нижегородской области «О базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на 

переходный период» от 15.03.2010г. № 224 

▪ письмо министерства образования Нижегородской области «Об итогах 

зональных совещаний по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты» от 22.04.2010 года № 316-0152/1484 

▪ приказ министерства образования Нижегородской области «Об утверждении 

плана мероприятий по внедрению  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 11.02.2010 № 

119 

▪ приказ министерства образования Нижегородской области «О внесении 

изменений в приказ от 11.02.2010 №119» 

▪ письмо министерства образования Нижегородской области «Об организации 

работы по переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты» от 14.10.2010 № 316-01-52/3958 

▪ письмо министерства образования Нижегородской области «О направлении 

методических рекомендаций к Базисному учебному плану начального общего 

образования в 2011-2012 учебном году (1 класс)»  

от 12.04.2011 № 316-01-52-1430/11 

▪ письмо министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011 № 

316-01-52-4176/11 «Об организации учебного процесса первоклассников в 

адаптационный период» 

 

 

 



Муниципальный уровень 

▪ приказ УНО «О создании муниципального координационного совета по 

переходу на ФГОС» от 30.08.2010 №368- о 

▪ приказ УНО «Об утверждении плана мероприятий по внедрению  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 23.09.2010 № 401 – о 

▪ письмо УНО «О направлении письма» от 22.10.2010 № 107-30-13/1483 

▪ приказ УНО «Об организации методической помощи в разработке 

образовательных программ общеобразовательных учреждений» от 13.11.2010 

№ 508 – о 

Уровень общеобразовательного учреждения  (примерный перечень) 

▪ Устав _МБОУ_______________ 

▪ Образовательная программа ОУ 

▪ Проект перспективного развития МБОУ на 2011-2015 годы по реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа» 

▪ Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, утв.решением_________от     №     

Приказы ОУ: (все приказы с указанием исходящих данных) 

▪ Об утверждении формы договора с родителями о предоставлении       общего 

образования; 

▪ О создании координационного совета или рабочей группы; 

▪ О переходе ОУ на обучение по ФГОС  

▪ 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;  

▪ О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных 

классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, 

психолога, педагога дополнительного образования; 

▪ Об утверждении основной образовательной  программы начального общего 

образования 

Протоколы педсоветов, родительских собраний, конференций, Совета ОУ и др. (с 

указанием данных) 


