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Организационно-нормативное сопровождение 

введения в МКОУ «Щученская СОШ» ФГОС 

 
1.Протокол заседания органа государственно-общественного управления 

образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный 

(согласованный) учредителем. 

2. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС и утверждении 

Положения о рабочей группе. 

3. Перечень документов, включенных в банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 

4. Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы 

внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о 

внесении изменений в Устав, Устав с внесѐнными дополнениями и изменениями, 

заверенный учредителем. 

5. Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования  

муниципальными образовательными учреждениями. 

6. Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы 

внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в 

Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. 

7. Приказы: 

О переходе ОУ на обучение по ФГОС; 

О разработке образовательной программы  

Об утверждении образовательной программы.; 

Об утверждении годового календарного учебного графика; 

Об утверждении учебного плана; 

Со 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. 

8. Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные 

акты. 

9. Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; 

пояснительная записка. 

10. Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов 

освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». 

11. Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный 

план. 

12. Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования 

УУД; программа формирования УУД. 

13. Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных 

предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. 

14. Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы духовно-

нравственного развития, воспитания; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания. 



15. Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования 

культуры  

здорового и безопасного образа жизни; программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

16. Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы 

коррекционной работы; программа коррекционной работы. 

17. Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; документ «Система оценки достижения образовательных результатов 

освоения ООП». 

18. Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета об 

утверждении основной образовательной программы начального общего начального 

образования ОУ. 

19. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ. 

20. Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. 

21. Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в  

образовательном процессе, перечень УМК. 

22. Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты. 

23. Информационная справка о количественном и качественном составе 

педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения, с 

указанием сути заключенных соглашений. 

24. Описание модели организации образовательного процесса. 

25. Описание модели организации внеурочной деятельности. 

26. Приказ об утверждении плана методической работы. 

27. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения 

ФГОС). 

28. План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС 

29. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график.  

Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, 

прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС. 

30.Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для  

реализации ООП, заверенная учредителем. 

31. Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных 

дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для 

обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем. 

32. Информация об оснащѐнности общеобразовательного учреждения, план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

33. Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли 

обеспеченности предметов учебного плана ООП. 

34. Перечень доступных и используемых ЭОР. 

35. Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

36. Приказ о создании Координационного совета (назначении Координатора), 

утверждении плана работы по подготовке и введению ФГОС. 

37. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта и др. 

38. Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном 

учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации 

для специалистов для проведения стартовой диагностики 

39. Информационная справка по результатам анкетирования. 

40. Диагностический инструментарий. 



41. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по 

устранению выявленных проблем. 

42. Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа 

государственно общественного управления, на которых происходило 

информирование родительской общественности. 

43. Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием 

электронных адресов. 

44. Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования 

с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, 

настроенных позитивно, негативно и нейтрально. 

45.Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения.  
 


