
 

Перечень нормативно-правовых документов 

введения ФГОС НОО (школьный уровень) 

Дата Наименование документа Примечание  

2010 -2011 учебный год 

от 04.10.2010 

пр. № 536 

«О создании рабочей группы по введению 
ФГОС 

Приказ ОУ 

  Положение о Рабочей группе по введению 
ФГОС второго поколения начального общего 
образования 

Положение 

от 08.10.2010 

пр. № 538-а  

О распределении обязанностей по разработке 
проекта модернизации образовательной 
системы НОО 

Приказ ОУ 

От 14.09.2010 
Пр. №462-а 

«О переходе ОУ на обучение по ФГОС» Приказ ОУ 

От 15.09.2010 
Пр. №463-а 

«Об организации подготовки ОУ к ФГОС» Приказ ОУ 

от 01.09.2010 План подготовки  школы к введению в 
образовательный процесс ФГОС второго 
поколения 

План 

от 01.09.2010 План деятельности рабочей группы по 
внедрению ФГОС начального общего 
образования в образовательный процесс 

 План 

от 15.09.2010 

пр. № 489-а 

«Об утверждении плана-графика внедрения 
ФГОС второго поколения начального общего 
образования» 

Приказ ОУ 

от 28.05.2010 

пр. № 358-б 

«Об утверждении плана-графика повышения 
квалификации педагогов в связи с введением  
ФГОС» 

Приказ ОУ 

от 29.10.2010 
пр. № 606-а 

«Об утверждении должностных инструкций» Приказ ОУ 

2011 -2012 учебный год 

от 01.09.2011 План введения ФГОС второго поколения 
начального общего образования 

План 

от 01.09.2011 

пр. № 20 

«Об утверждении учебного плана 2011-2012 
уч.год» 

Приказ ОУ 

от 23.08.2011 

пр. № 388-а 

«Об утверждении программ учебных курсов, 
дисциплин» 

Приказ ОУ 

от 29.08.2011 
пр. № 388-б 

«Об утверждении должностных инструкций» Приказ ОУ 

от 01.09.2011 
пр. № 20-а 

«Об утверждении годового учебного графика на 
2011-2012 учебный год» 

Приказ ОУ 

от 31.08.2011 

пр. № 416-а 

«Об утверждении основной образовательной 
программы» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2011 
пр. № 418-а 

«Об утверждении плана методической работы» Приказ ОУ 

от 01.09.2011 

пр. № 419-б 

«Об утверждении режима работы 1 класса, 
реализующего ФГОС в 2011-2012 учебном 
году» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2011 
пр. № 419-в 

«Об утверждении расписания  уроков и 
внеурочной деятельности» 

Приказ ОУ 



от 01.09.2011 
пр. № 417-а 

«Об организации внутришкольного контроля по 
введению ФГОС» 

Приказ ОУ 

от 16.02.2011 
пр. № 82 

«О порядке обеспечения учебниками 
обучающихся» на 2011-2012 учебный год» 

Приказ ОУ 

от 10.09.2011 
пр. № 422-а 

«Об утверждении Положения о мониторинге 
качества образования» 

Приказ ОУ 

от 20.01.20 пр. 
№ 36-а 

«Об утверждении Положения о структуре, 
порядке разработки и утверждения ООП НОО» 

Приказ ОУ 

от 25.05.20 пр. 
№ 284-а 

«Об утверждении Положения об организации 
внутренней деятельности обучающихся» 

Приказ ОУ 

от 06.06.20 пр. 
№ 292-а 

«Об утверждении Положения о системе оценки 
качества» 

Приказ ОУ 

от 15.06.2011 
пр. № 294-а 

«Об утверждении Положения о портфолио 
обучающихся начальных классов» 

Приказ ОУ 

от 29.06.2011 
пр. № 346-а 

«Об утверждении Положения о системе оценок, 
формах и порядке промежуточной аттестации»  

Приказ ОУ 

2012 -13 учебный год 

от 01.09.2012 
пр. № 730-а 

 «Об утверждении плана-графика внедрения 
ФГОС» 

Приказ ОУ 

от 25.08.2012 

пр. № 720-б 

«Об утверждении учебного плана на 2012-2013 
учебный год» 

Приказ ОУ 

от 30.08.2012 
пр. № 720-в 

«Об утверждении расписания  уроков и 
внеурочной деятельности» 

Приказ ОУ 

от 30.08.2012 
пр. № 722-а 

«Об утверждении годового календарного 
учебного графика» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2012 
пр. № 723-б 

«Об утверждении режима работы обучающихся 
1 класса» 

Приказ ОУ 

от 30.08.2012 
пр. № 729-а 

«О внесении изменений в ООП НОО» Приказ ОУ 

от 01.09.2012 
пр. № 752-а 

«Об утверждении плана методической работы» Приказ ОУ 

от 01.09.2012 
пр. № 751-а 

«Об утверждении Программы развития» Приказ ОУ 

от 25.08.2012 

пр. № 720-а 

«Об утверждении программ, учебных курсов, 
дисциплин» 

Приказ ОУ 

от 16.11.2012 
пр. № 1008-а 

«Об утверждении Положения об учебном 
кабинете начальной школы» 

Приказ ОУ 

от 10.12.2012 
пр. № 1153-а 

«Об утверждении Положения об организации и 
проведении Публичного отчета» 

Приказ ОУ 

от 04.06.2012 
пр. № 601-а 

«Об утверждении должностных инструкций» Приказ ОУ 

от 26.12.2012 
пр. № 1237 

«Об утверждении учебно- методического 
комплекта на 2013-2014 учебный год» 

Приказ ОУ 

2013-2014 учебный  год 

от 28.08.2013 

пр. № 877 г-1 

«Об утверждении учебного плана» Приказ ОУ 

от 30.08.2013 

пр. № 876 б-1  
«Об утверждении программ учебных курсов, 
дисциплин» 

Приказ ОУ 

от 20.08.2013 

пр. № 50 

«Об утверждении годового учебного графика на 
2013-2014 учебный год» 

Приказ ОУ 

от 30.08.2013 
пр. № 877 г-1 

«О внесении изменений и дополнений в ООП 
НОО» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2013 
пр. № 880-б 

«Об утверждении расписания  уроков и 
внеурочной деятельности» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2013 «Об утверждении режима работы 1 класса, Приказ ОУ 



пр. № 876-е реализующего ФГОС» 

от 01.09.2013 
пр. № 880-а 

«Об утверждении плана методической работы» Приказ ОУ 

от 01.09.2013 
пр. № 881-б 

«Об организации внутришкольного контроля по 
введению ФГОС» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2013 
пр. № 881-а 

«Об утверждении формы договора об 
образовании» 

Приказ ОУ 

от 06.09.2013 
пр. № 903-а 

«О проведении стартовой диагностики в первом 
классе» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2013 
пр. № 883-а 

«Об утверждении плана-графика введения 
ФГОС НОО» 

Приказ ОУ 

от 31.10.2013 
пр. № 1114-а 

«Об утверждении Положения о порядке приема, 
перевода, отчисления» 

Приказ ОУ 

от 20.11.2013 
пр. № 1120-а 

«Об утверждении Положения об Интернет-
сайте» 

Приказ ОУ 

от 16.10.2013 
пр. № 1017-а 

«Об утверждении Положения 
устанавливающего порядок доступа к 
информационно- телекоммуникационным сетям 
и базам данных» 

Приказ ОУ 

от 08.10.2013 
пр. № 1003-а 

«Об утверждении Положения о формах 
получения образования» 

Приказ ОУ 

от 25.01.2013 
пр. № 14-а 

«Об утверждении Положения о 
самообследовании» 

Приказ ОУ 

от 25.01.2013 
пр. № 14-б 

«Об утверждении учебно- методического 
комплекта на 2014-2015 учебный год» 

Приказ ОУ 

                                        2014-2015 учебный год 

от 11.07.2014 
пр. № 718 

«Об утверждении учебного плана» Приказ ОУ 

от 01.09.2014 
пр. № 733 

«Об утверждении программ учебных курсов, 
дисциплин» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2014 
пр. № 881-а 

«Об утверждении годового учебного графика на 
2013-2014 учебный год» 

Приказ ОУ 

от 30.08.2014 
пр. № 737 

«Об утверждении расписания  уроков и 
внеурочной деятельности» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2014 
пр. № 747 

«Об утверждении плана методической работы» Приказ ОУ 

от 01.09.2014 
пр. № 751 

«Об утверждении плана-графика введения 
ФГОС НОО» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2014 
пр. № 752 

«Об организации внутришкольного контроля по 
введению ФГОС» 

 

от 30.08.2014 
пр. № 739 

«Об утверждении режима работы 1 класса, 
реализующего ФГОС» 

Приказ ОУ 

от 30.08.2014 
пр. № 742 

«Об утверждении учебно- методического 
комплекта на 2015-2016 учебный год» 

Приказ ОУ 

                                          2015 -2016  учебный год 

от 30.06.2015 
пр. № 716 

«Об утверждении учебного плана» Приказ ОУ 

от 01.09.2015 
пр. № 730 

«Об утверждении программ учебных курсов, 
дисциплин» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2015 
пр. № 739 

«Об утверждении годового учебного графика на 
2015-2016 учебный год» 

Приказ ОУ 

от 30.06.2015 
пр. № 716 

«Об утверждении расписания  уроков и 
внеурочной деятельности» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2015 
пр. № 747 

«Об утверждении плана методической работы» Приказ ОУ 



от 01.09.2015 
пр. № 749 

«Об утверждении плана-графика введения 
ФГОС НОО» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2015 
пр. № 737 

«Об утверждении режима работы 1 класса, 
реализующего ФГОС» 

Приказ ОУ 

от 16.12.2015 
пр. № 1192 

«Об утверждении учебно- методического 
комплекта на 2016-2017 учебный год» 

Приказ ОУ 

от 01.09.2015 
пр. № 750 

«Об организации внутришкольного контроля по 
введению ФГОС» 

Приказ ОУ 

 


