НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВВЕДЕНИЯ ФГОС
1.

Нормативные документы ФГОС:



Закон РФ «Об образовании»



Постановление Правительства от 24.02.2009 №142 «Об утверждении

правил разработки и утверждения ФГОС».


Положение о Совете Министерства образования и науки Российской

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам
от 10.04.2009


Приказ о введении ФГОС НОО 06.10.2009 ФГОС НОО 06.10.2009

«Об

утверждении

стандарта

федерального

государственного

основного

образовательного

общего

образования

ФГОС ООО»
2.

Нормативные документы:



Доклад Государственного Совета РФ от 12.03.2006 г. "Инновационное

развитие образования – основа повышения конкурентоспособности России".


Модельная методика формирования НСОТ работников ГОУ и МОУ,

реализующих программы НО,ОО,СО образования


Приказ об утверждении рекомендаций по заключению трудового

договора с работником и его примерной форме от 14.08.2008г.


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.09.2005 г. №

1340-р

«О

Концепции

Федеральной

целевой

программы

развития

образования на 2006-2010 гг.»


Комментарий N 10, 2008 к постановлению Правительства о введении

НСОТ.


Федеральный закон N 309 от 14 ноября 2007 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения
понятия и структуры ГОС».

 Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за нарушение законодательства РФ в
области образования и статью 12 Закона РФ "Об образовании".
 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 568.
 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период
до 2015 года, утвержденная Межведомственной комиссией по научноинновационной политике (протокол от 15 февраля 2006г. № 1)
 План-графика по введению ФГОС.
 Стратегические

направления

модернизации

профессионального

образования.
3. БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ;
 Концепция

духовно-нравственного

развития

воспитания

личности

гражданина России
 Концепция ФГОС общего образования
 Фундаментальное ядро содержания общего образования
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
 Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании
 Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном
общем образовании как основание общественного договора
 Система гигиенических требований к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования
 Система гигиенических требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования

5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП:
 Приказ

Комитета

по

народному

образованию

Солнечногорского

муниципального района по введению ФГОС
 Приказ о введении ФГОС

МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП

Приказ об утверждении должностных инструкций
 Приказ

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования
 План методического сопровождения на Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования в МБОУ
Тимоновская СОШ с УИОП
 Положение о внеурочной деятельности на начальной ступени образования
МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной
работе
 Должностная

инструкция

учителя

начальных

предметника
 Должностная инструкция воспитателя ГПД

классов,

педагога-

