
БАНК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС ООО 

Федеральный 

1. Закон «Об образовании». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

4. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год». 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования. 

8. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 



апреля 2011 г. № 03-255 «О введении ФГОС общего образования». 

11. Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

12. Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001). 

13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000). 

1 4 . 0 недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

15. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). 

16. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

17. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002). 

1 8 . 0 введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

19. Методические рекомендации по созданию условий при переходе ОУ к 

ФГОС. 

20. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

21. Как проектировать УУД в начальной школе. 

22. Планируемые результаты начального общего образования. 

23. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

24. Базисный план. 

25. Общие рекомендации по подготовке публичных докладов. 

26. Каталог ЭОР 1,2, 3 ,4, 5. 



27. Минобрнауки России от 22.11.2007 № «Новая система оплаты труда 

работников образования». 

28. Рекомендации «Согласование запросов участников образовательного 

процесса в начальном общем образовании как основание общественного 

договора». 


