
1 Федеральные документы

1.1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

1.2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».

1.3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении ФГОС основного общего образования».

1.4 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».

1.5 Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-Ф3 «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»

1.6 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»

1.7 План мероприятий по формированию независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 -
2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. №
487-р)

1.8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией».

1.9 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»

1.10 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

1.11 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений».

1.12 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по



основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

1.13 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «О6 утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

1.14 Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г «Методические рекомендации
по проведению независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций»

1.15 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

1.16 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании
образовательной деятельности»)

1.17 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «О6
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».

1.18 Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О
Концепции развития математического образования в Российской
Федерации»

1.19 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2014 год (утв. решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 25 декабря 2013 г., протокол № 11)

1.20 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»

http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/Приказ__253_от_31.03.2014_Текст.pdf


2 Региональные документы

2.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
27 ноября 2008 г. № 1218 "О введении отраслевой системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений и
государственных учреждений образования Краснодарского края"

2.2 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных
учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению
федерального образовательного стандарта основного общего образования»

2.3 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных
организаций края, являющихся пилотными площадками по введению
федерального образовательного стандарта основного общего образования с
1 сентября 2013 года»

2.4 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
14.10.2013 г. № 1180 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования"»

2.5 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
08.04.2014 г. № 1507 «Об утверждении перечня образовательных
организаций края, являющихся пилотными площадками по введению
федерального образовательного стандарта основного общего образования с
1 сентября 2014 года»

2.6 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
06.05.2014 г. № 1949 «О проведении мониторинга уровня
сформированности универсальных учебных действий учащихся 5 классов
общеобразовательных организаций Краснодарского края, реализующих
ФГОС ООО в режиме пилотных площадок»

2.7 Письмо Министерства образования и науки от 20.08.14 №47-12136/14-14
«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Краснодарского края на 2014-2015 учебный год»



3 Локальные документы

3.1 Приказ о переходе основного звена на ФГОС ООО (есть/нет) (выбирается
из списка)

3.2 Приказ о создании рабочей группы и определении содержания
деятельности каждого члена рабочей группы (есть/нет) (выбирается из
списка)

3.3 Приказ об утверждении плана-графика внедрения и реализации ФГОС
ООО (есть/нет) (выбирается из списка)

3.4 Приказ «Об утверждении плана-графика повышения уровня
профессиональной квалификации педагогических работников
образовательной организации в связи с реализацией ФГОС ООО»
(приложение - план-график повышения квалификации)

3.5 Приказ о разработке основной образовательной программы ООО (есть/нет)
(выбирается из списка)

3.6 Приказ об утверждении основной образовательной программы ООО
(есть/нет) (выбирается из списка)

3.7 Приказ об организации внеурочной деятельности (есть/нет) (выбирается из
списка)

3.8 Приказ о назначении педагогов-предметников в 5 классе с фиксацией
нагрузки и стимулирующих выплат за внедрение ФГОС ООО (есть/нет)
(выбирается из списка)

3.9 Приказ об обеспечении реализации ООП ООО в 5-х классах в части
кадровых, информ.-метод., финанс.-эконом., материал., психол.педаг.
условий (есть/нет) (выбирается из списка)

3.10 Приказ «Об утверждении учебного плана и учебной нагрузки на учебный
год»

3.11 Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими
работниками (с учетом требований ФГОС ООО).

3.12 Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических
работников образовательной организации».


