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Нормативная основа реализации ФГОС в общеобразовательных 

организациях 

 

Условия реализации ФГОС ООО формируются с учетом требований 

нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в условиях трансформации.  Полнота и 

легитимность деятельности образовательной организации в направлении 

реализации  

ФГОС ООО зависит, прежде, в полноте и системности исполнения императивных 

норм, содержащихся в нижеприведенном перечне нормативных правовых актов. 

1.Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, No 3, ст. 152; No 7, ст. 676; 2001, No 24, ст. 2421; 

2003, No 30, ст. 51; 2004, No 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, No 29, ст. 

3119; 2007, No 1, ст. 1; No 30, ст. 3745; 2009, No 1, ст. 1, ст. 2; No 4, ст. 445).  

2. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. 

(Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе  

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня..., утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования;  

Статья 10. Структура системы образования  

1. Система образования включает в себя:  
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1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различных вида, уровня и (или) направленности;  

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования.  

1. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:  

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;  

2) преемственность основных образовательных программ;  

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся;  

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения.  

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования.  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты...являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 

требования к:  

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему;  
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2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

3) результатам освоения основных образовательных программ.  

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования.   

4. Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения общего образования... с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся.  

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования разрабатываются по уровням образования...  

Статья 12. Образовательные программы.  

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 

добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей  

семьей и своим Отечеством».  В «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» определены  

приоритеты государственной политики в области воспитания: создание условий 

для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности;  
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 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России;  

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;  

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения;  

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания;  

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;  

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России.  

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(далее – ФИС ФРДО). Правила определяют порядок формирования и ведения 

указанной федеральной информационной системы, в том числе порядок и сроки 
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внесения в нее сведений о выданных в установленном порядке документах 

государственного образца об образовании, выданных с 10 июля 1992 года по 31 

августа 2013 года включительно, документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, выданных после 31 августа 2013 года, и 

о дубликатах указанных документов. 

6. Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» вводит 

понятие 

Просветительской деятельности – это деятельность, осуществляемая вне 

рамок образовательных программ, направленная, в частности, на 

распространение знаний, опыта, ценностных установок, компетенции в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека. Просветительскую деятельность 

осуществляют государственные органы, 

Органы местного самоуправления, уполномоченные организации, а также 

вправе осуществлять физлица, ИП и (или) юридические лица при соблюдении 

установленных данным законом требований. Федеральный закон вступил в силу 

с 1 июня 2021 года. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

 

Поэтапно образовательные организации должны внести изменения в 

следующие действующие локальные нормативные акты:  

 Устав образовательной организации  
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 Договоры с родителями обучающихся  

Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом  

 Положение об оплате труда  

 Порядок проведения аттестации  

 Должностная инструкция педагога  

 Номенклатура должностей  

 Штатное расписание  

 Устав образовательной организации /новая редакция 

 Программа развития образовательной организации  

 Основная образовательная программа образовательной организации  

 Коллективный договор  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Положение о конфликте интересов педагогического работника  

 Положение о профессиональной этике педагога  

 Локальные акты, сопровождающие методическую работу, положения по 

органам местного самоуправления (совет педагогов, совет трудового коллектива) 

 


