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Статья посвящена проблеме нормативно-правового сопровождения деятельности 
общеобразовательного учреждения в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования нового поколения. На основании 
анализа опыта работы авторы рассматривают ключевые направления деятельности 
общеобразовательного учреждения, обеспечивающие реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательном учреждении. 
Ключевые слова: нормативно-правовое сопровождение, образовательный стандарт, устав ОУ, 
перечень нормативных документов, финансово-экономическое, организационное, кадровое, 
информационное, материально-техническое обеспечение, приказ, распоряжение, постановление , 
письмо, локальный акт. 
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school. 
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Российская школа переживает 

сегодня серьезные преобразования. На 
смену парадигме знаний, умений и 

навыков приходит федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего образования 

нового поколения (далее – ФГОС НОО), в 
основе которого лежат формирование 

компетентностного подхода, развитие 
универсальных учебных действий. 
Современное российское образование 

ориентировано на развитие личности 
обучающихся, их активную социализацию 

и обеспечение возможностей 
эффективного самообразования на 
протяжении всей жизни.  

По замыслу разработчиков 
национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 
главным результатом школьного 
образования должно стать его 

соответствие целям опережающего 
развития. Акцент делается на овладение 

школьниками способами и технологиями, 
которые пригодятся им в будущем. При 
этом подчеркивается субъектно- 

творческий характер такой деятельности: 

исследовательские проекты, творческие 
занятия, в ходе которых школьники 

научатся изобретать, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными 
выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, 
формулировать интересы и осознавать 

свои возможности. 
Первого сентября 2011 года 

первоклассники нашей страны сели за 

парты в условиях реализации требований 
ФГОС НОО. В этой связи перед ОУ встала 

непростая и очень важная задача 
формирования нормативно-правовой базы 
в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в 
области образования, связанными с 

внедрением ФГОС НОО. 
Практика показывает, что системная 

инновационная деятельность требует 

адекватных организационных, 
управленческих решений на новом этапе 

развития системы образования – 
качественного обновления 
образовательных стандартов, учебных 



планов, программ, всей системы 
организации образовательного процесса. 

Именно поэтому сегодня становится 
актуальным вопрос организации 
управленческой деятельности 

руководителей системы образования: 
рассмотрения последовательной системы 

управленческих решений по 
сопровождению введения и реализации 
ФГОС НОО.  

Совершенно понятно, что успех ее 
организации и функционирования будет 

зависеть от эффективности принятия и 
реализации управленческих решений на 
уровне каждой школы, где ведущая роль 

отводится органам государственно- 
общественного управления 

общеобразовательным учреждением, 
администрации и учителям 
общеобразовательного учреждения.  

Определяя управление как 
целенаправленную, специально 
организованную деятельность, 

обеспечивающую перевод 
общеобразовательного учреждения на 

новый, более качественный уровень 
функционирования и развития, 
необходимо обратить внимание на 

построение специально организованной 
управленческой деятельности, 

включающей в себя: 

 разработку нормативно-правовой 

базы, регламентирующей введение и 
реализацию ФГОС НОО; 

 построение системы финансово-

экономического сопровождения, 
обеспечивающего введение и реализацию 

ФГОС НОО; 

 кадровое, информационное и 

материально-техническое обеспечение 
введения и реализации ФГОС НОО. 

Если рассматривать управление как 
процесс создания необходимых условий 
достижения планируемого результата, то в 

качестве одного из значимых условий 
можно назвать нормативно-правовое 

обеспечение введения и реализации ФГОС 
НОО, которое предусматривает создание в 
общеобразовательном учреждении 

необходимой правовой базы – разработку 

документов, задающих управленческий 
механизм введения ФГОС НОО, либо 

внесение изменений и дополнений в уже 
существующие нормативно-правовые 
документы, регламентирующие работу 

школы. 
С целью оказания методической 

помощи руководителям ОУ Республики 
Башкортостан кафедрой теории и 
методики начального образования 

совместно с кафедрой теории и практики 
управления образованием ГАОУ ДПО 

Институт развития образования 
Республики Башкортостан был разработан 
примерный перечень нормативных 

документов ОУ по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО в ОУ (см. 

Приложение 1).  
К началу 2011/2012 учебного года в 

ОУ Республики Башкортостан были 

созданы необходимые условия для 
реализации ФГОС НОО. Особое внимание 
руководители ОУ акцентировали на 

формирование нормативно-правовой базы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

изменениями в Законе Российской 
Федерации «Об образовании» от 10 июля 
1992 года №3266-1.  

С этой целью по нашей 
рекомендации в каждом ОУ был 

сформирован пакет нормативно-правовых 
документов федерального, регионального 
и муниципального уровней, 

регламентирующих деятельность по 
внедрению и реализации ФГОС НОО. 

Были внесены необходимые изменения в 
уставы ОУ, в содержание локальных актов 
ОУ, которые соответствуют требованиям к 

условиям реализации основной 
образовательной программы начального 

общего образования ОУ (далее – ООП 
НОО ОУ). 

До начала нового учебного года 

руководителями ОУ были утверждены: 
ООП НОО ОУ, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), программы внеурочной 
деятельности, список учебников и учебных 

пособий для использования в 
образовательном процессе ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО из числа 



рекомендованных и допущенных к 
использованию в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями 
учебников. При наличии в ОУ по 
заключению психолого-медико-

педагогической комиссии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

ООП НОО ОУ была включена программа 
коррекционной работы. 

В соответствии с критериями 

готовности ОУ к введению и реализации 
ФГОС НОО общеобразовательные 

учреждения были укомплектованы 
квалифицированными педагогическими 
кадрами, подготовленными к работе в 

условиях реализации ФГОС НОО. 
В ОУ была проведена работа по 

созданию информационно-
образовательной среды, включающей в 
себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и 

организационные формы 
информационного взаимодействия, 

компетентность участников 
образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

В ОУ было рекомендовано создать 

условия, обеспечивающие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся, а 

организацию образовательного процесса 
осуществлять в соответствии с 
постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской 
Федерации 03 марта 2011 года 
регистрационный №19993). 

С целью оказания практической 
помощи руководителям ОУ, учителям 

начальной общеобразовательной школы и 

организации тесного сотрудничества с 
органами, осуществляющими контроль и 

надзор в сфере образования, сотрудники 
ГАОУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан 

прошли подготовку и были аккредитованы 
в качестве экспертов Управления по 

контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан. Это позволило 
предупредить серьезные упущения и 

недочеты в работе ОУ по нормативно-
правому обеспечению деятельности 

общеобразовательного учреждения в части 
введения и реализации ФГОС НОО. 

 

Приложение 1 
Примерный перечень нормативных 

документов по вопросам введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 
 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения в 

части введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

1.1 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05 июля 2001 

года №505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг». 

1.2 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07 сентября 
2010 года №1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего 
образования на 2011 – 2015 годы». 

1.3 Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 

года, регистрационный №15785). 
1.4 Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года №373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 
Федерации 04 февраля 2011 года, 

регистрационный №19707). 
1.5 Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010 года №986 
«Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 февраля 2011 
года, регистрационный №19682). 

1.6 Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 марта 2011 года, 
регистрационный №19993). 

1.7 Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03 апреля 2003 

года №27 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного 
образования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 мая 2003 года, 

регистрационный №4594).  
1.8 Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года №2106  
«Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» 

(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 02 февраля 2011 

года, регистрационный №19676). 

1.9 Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 
года №761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 
образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 октября 2010 года, 
регистрационный №18638). 

1.10 Письмо Департамента общего 
образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 

2010 года №03-48 «О рекомендации к 
использованию примерной основной 

образовательной программы начального 
общего образования».  

1.11 Письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 апреля 
2011 года №03-255 «О введении 

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 

образования».  
1.12 Письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 
2011 года №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 

образования». 
1.13 Письмо Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от 27 июля 2011 года №МД-
988/03 «О вступлении в силу приказа 

Минобрнауки России от 24 декабря 2011 
года №2075». 

1.14 Приказ Министерства 
образования Республики Башкортостан от 
06 июля 2009 года №984 «Об организации 

апробации по внедрению федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

второго поколения» . 

                                                                 

 В данном пункте рекомендуется включить 

соответствующие приказы, письма или иные 

нормативно-правовые документы регионального уровня, 



1.15 Приказ Министерства 
образования Республики Башкортостан от 

13 октября 2010 года №1413 «О создании 
Координационного Совета по организации 
введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального 
общего образования при Министерстве 

образования Республики Башкортостан»*. 
1.16 Письмо Министерства 

образования Республики Башкортостан от 

13 июля 2010 года №01-33/125 «О 
введении в действие федерального 

государственного образовательного 
стандарта»*. 

1.17 Протокол заседания органа 

самоуправления общеобразовательного 
учреждения (Совета, Управляющего 

совета и др.), на котором принято решение 
о введении ФГОС НОО в ОУ. 
Рекомендуется согласование протокола с 

учредителем ОУ.  
1.18 Положение о Совете по 

введению ФГОС НОО в ОУ. 

1.19 Положение о группе 
продленного дня (при наличии).  

1.20 Положение о психолого- медико-
педагогическом консилиуме (при наличии). 

1.21 Положение о системе 

внутреннего мониторинга качества 
образования в ОУ. 

1.22 Положение о сайте ОУ в сети 
Интернет.  

1.23 Положение о фонде надбавок и 

доплат работникам ОУ. 
1.24 План-график введения ФГОС 

НОО в ОУ. 
1.25 План внутришкольного 

контроля с определением направлений 

контроля по реализации ФГОС НОО на 
первой ступени общего образования ОУ (в 

структуре плана учебно-воспитательной 
работы ОУ). 

1.26 ООП НОО ОУ, рассмотренная и 

принятая на заседании органа 
самоуправления ОУ и утвержденная 

директором ОУ.  

                                                                                                     
регламентирующие введение и реализацию ФГОС НОО 

на территории субъекта Российской Федерации 

1.27 Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(приложение к ООП НОО ОУ).  
1.28 Программы внеурочной 

деятельности (приложение к ООП НОО 

ОУ). 
1.29 Список учебников в 

соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников и 
учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе 
ОУ (приложение к приказу).  

1.30 Договоры с учреждениями 
дополнительного образования детей и 
(или) физическими лицами по реализации 

направлений внеурочной деятельности. 
1.31 Договор о сотрудничестве ОУ с 

родителями (законными представителями) 
обучающихся о предоставлении 
начального общего образования.  

1.32 Устав ОУ с внесенными 
изменениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

в области образования, связанными с 
внедрением ФГОС НОО. 

1.33 Приказы ОУ: 

 Приказ «О переходе ОУ на 

обучение по ФГОС НОО». 

 Приказ «О создании и 

полномочиях Совета по введению ФГОС 
НОО». 

 Приказ «О создании и 

полномочиях рабочих групп по введению 
ФГОС НОО нового поколения». 

 Приказ «О разработке ООП НОО 
ОУ». 

 Приказ « Об утверждении плана-
графика введения ФГОС НОО в ОУ». 

 Приказ «Об утверждении ООП 
НОО ОУ». 

 Приказ «Об утверждении годового 
календарного учебного графика».  

 Приказ «Об утверждении 
программ внеурочной деятельности».  

 Приказ «Об утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей)».  

 Приказ «Об утверждении списка 
учебников и учебных пособий, 



допущенных к использованию в 
образовательном процессе ОУ».  

 Приказ «Об утверждении плана-
графика (программы) повышения уровня 
профессиональной квалификации 

педагогических работников ОУ».  

 Приказ «Об утверждении 

должностных инструкций педагогических 
работников ОУ».  

 Приказ «О создании и ведении 
официального сайта ОУ в сети Интернет». 

 Приказ «Об утверждении режима 
работы школы» (с учетом организации 

внеурочной деятельности и работы групп 
продленного дня). 

 Приказ «Об утверждении 

структуры управления деятельностью ОУ» 
(с учетом созданных в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО структурных 
подразделений ОУ) 

2. Финансово-экономическое 

обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования  

2.1. Локальные акты, 

регламентирующие установление 
заработной платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующие надбавки и 
доплаты, порядок и размеры премирования 
в соответствии с НСОТ: 

 Приказ «Об оплате внеурочной 
деятельности».  

 Приказы «Об установлении 
стимулирующих выплат работникам ОУ» и 

т.д. 
2.2. Дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками (с учетом требований ФГОС 
НОО). 

2.3. Локальные акты, 
регламентирующие привлечение в 

порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
дополнительных финансовых средств. 

3. Организационное обеспечение 

внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования  

3.1. Модель организации 
образовательного процесса ОУ, 

обеспечивающая реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся (модель 
«дополнительного образования», модель 

«школы полного дня», оптимизационная 
модель, инновационно-образовательная 

модель и др.). 
3.2. План методической работы ОУ 

по введению ФГОС НОО с учетом 

мероприятий по внутришкольному 
повышению квалификации учителей с 

ориентацией на проблемы реализации 
ФГОС НОО. 

4. Кадровое обеспечение внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования  

4.1. Должностные инструкции 
работников ОУ (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и новыми 
квалификационными характеристиками). 

4.2. План-график повышения 

квалификации педагогических и 
руководящих работников ОУ в связи с 

реализацией ФГОС НОО. 
4.3. Информационно-аналитическая 

справка об укомплектованности ОУ 

педагогическими кадрами с указанием 
образовательного ценза, квалификации, 

квалификационной категории, сведений о 
повышении квалификации учителей 
начальных классов. 

5. Информационное обеспечение 

внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования  

5.1. Материалы для организованного 
изучения общественного мнения 

родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам введения ФГОС 
НОО. Документы, отражающие анализ 

результатов изучения общественного 
мнения (анкеты, опросники и др.). 

5.2. Информация о созданных в ОУ 
условиях реализации ООП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО, размещенная 

на официальном сайте ОУ в сети 
Интернет, информационном стенде ОУ. 



6. Материально-техническое 

обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования  

6.1. Информационно-аналитическая 
справка о материально-техническом 

обеспечении ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, санитарными и 
противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников ОУ, нормами 
охраны здоровья обучающихся.  

6.2. Информационно-аналитическая 
справка о создании в ОУ информационно-

образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

6.3. Локальные акты, 
устанавливающие требования к различным 
объектам инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса (положение о 

культурно- досуговом центре, 
информационно- библиотечном центре, 
физкультурно- оздоровительном центре, 

учебном или учебно-методическом 
кабинете и др.) 
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