
Перечень локальных актов, необходимых для введения  

ФГОС НОО в ОУ. 
1. Нормативные документы по введению ФГОС. 

2. Что такое ФГОС. 

3. Приказ о создании папки документов по ФГОС. 

4. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО.  

5. Приказ об утверждении Положения о рабочей группе. Положение о рабочей группе 

по введению ФГОС НОО.  

6. Приказ об утверждении плана-графика перехода начальной школы на ФГОС НОО. 

План-график перехода начальной школы на ФГОС НОО.  

7. Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования 

образовательным учреждением.  

8.  Договор о предоставлении общего образования  образовательным учреждением.  

9. Приказ о внесении изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации. Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации с указанием изменений и 

дополнений в свете ФГОС НОО.  

10. Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО.  

11.  Приказ о разработке образовательной программы на 2011 - 2012 учебный год. 

12. Приказ об утверждении образовательной программы на 2011 - 2012 учебный год.  

13. Образовательная программа НОО на 2011 - 2012 учебный год.  

o Программа духовно-нравственного развития 

o Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

o Программа формирования УУД 

o Рабочие программы по учебным предметам 

o Программа коррекционной деятельности 

14. ООП НОО на 2012-13 учебный год. 

15. Приказ об утверждении положения о внеурочной деятельности.  Положение о 

внеурочной деятельности. 

16. Приказ об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников.  Программа ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

17. Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО.  В 1 

классе. План ВШК по реализации ФГОС НОО за 2011-12 уч.г. 

18.  План ВШК по реализации ФГОС НОО за 2012 – 13 уч.г. 

19. Приказ о внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных 

классов, воспитателя ГПД, заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС НОО. Обновлѐнные должностные инструкции учителя 

начальных классов, воспитателя ГПД, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО. 

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

образовательном процессе, перечень УМК.  

21. Приказ об утверждении плана методической работы. 

План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО). 

      22. Перечень доступных и используемых ЭОР.  

      23. План работы с родителями по введению ФГОС. 

      24. Протокол родительского собрания, на котором происходило информирование 

родительской общественности.  

      25. Перечень документов, включенных в банк данных по введению ФГОС НОО в ОУ, 

размещѐнных на странице школьного сайта. 

 

 


