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Уважаемые коллеги! 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Институт регионального развития 

Пензенской области» направляет для использования в практической работе  

ссылки на федеральные электронные образовательные ресурсы по введению 

ФГОС основного общего образования с  примерами положительного опыта 

субъектов Российской Федерации по разработке основной образовательной 

программы. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Первый  проректор                                                                    Е.А. Прохорова                                   

 

 

 

 

 

 

Г.А. Решетова, т.8(8412) 57-64-07
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                                                                                                                           Приложение 

Федеральные электронные образовательные ресурсы по внедрению 

ФГОС ООО (нормативно-правовые документы, регламентирующие 

введение ФГОС  ООО) 

http://edu.crowdexpert.ru/  

Прошедшие и проходящие общественную экспертизу нормативные 

документы, регламентирующие введение ФГОС общего образования 

(«конструктор» к моделированию основных образовательных программ) 

 

https://sites.google.com/site/metodichkafgosptz/ 

Методические материалы для педагогов и управленцев по введению ФГОС в 

основной школе 

 

http://www.menobr.ru/materials/167/45749/ 

Материалы журнала «Менеджер образования». Введение ФГОС основного 

общего образования 

 

http://sch373.narod.ru/seminar/normativno.pdf 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

http://eduinspector.ru/2015/09/09/fgos-ooo-rekomendatsii-minobrnauki-rossii/ 

http://www.edustandart.ru/metodicheskie-rekomendatsii-po-voprosam-vvedeniya-

fgos-ooo/ 

Письмо Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 

http://infourok.ru/organizaciya-metodicheskoy-raboti-po-fgos-435791.html 
Организация методической работы в школе в условиях введения ФГОС ООО 

 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/199/1985455.pdf 

Библиотека журнала «Директор школы». Введение ФГОС основного общего 

образования: образовательная программа школы 
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Ссылки 

на сайты с размещѐнными  практическими материалами по разработке 

основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

 

http://fgosreestr.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ.  

http://www.standart.edu.ru 

ФГОС ООО. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

 

http://edu.crowdexpert.ru/files.pdf 

Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508140020 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 13.08.2015 № 38490). Официальный интернет-портал правовой 

информации. Государственная система правовой информации. 

 

http://www.menobr.ru/materials/167/44536/ 

Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей 

образовательных организаций. Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

http://kna-gimc.ucoz.ru/index/fgos/0-74 

ФГОС. Основные общеобразовательные программы. Из опыта работы  

муниципального казѐнного учреждения «Информационно-методического 

центра города Комсомольска-на-Амуре. 
 

http://best-school-1.ru/dokumenti-shkoli/391-----------------l----1-r 

Положение о порядке разработки и утверждения основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школы 

№ 1им. М.А.Погодина» 
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