
Ссылки на нормативные документы по ФГОС 

по основной школе: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 Примерная основная образовательная программа  

 

по начальной и основной школе: 

 Наименование Ссылка на документ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html 

2. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4 

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26 

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

959 

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования 

(Утвержден  приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации  от 

17 декабря 2010 г. № 1897) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2588 

5. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2768 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.kremlin.ru/news/6683
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/14/attestacia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/14/attestacia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/14/attestacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768


/ [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2013. 

6. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

6400 

7. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

985 

8. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-

dok.html 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189) 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

10. Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 

27 декабря 2011 г. № 2885) 

http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_11/m2885.pdf 

11. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 

г.) 

http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-

dok.html 

12. Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся 

(приложение к письму Минобрнауки России от 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

8420 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.pdf
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420


24.11.2011 № МД1552/03). 

13. Инструктивно-методическое письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки 

России «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования (от 19.04.2011 № 03255)» 

Скачать 

14. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2619 

 Примерные программы по учебным 

предметам 

 

15 УМК «Перспектива» www.prosv.ru/umk/perspektiva 

16 УМК «Школа России» http://school-russia.prosv.ru 

17 Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2769 

18 Планируемые результаты начального общего 

образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2770 

19 Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2771 

20 Примерные программы внеурочной 

деятельности 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2773 

21 Григорьев Д. В., Степанов П.В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

2862 

22 Степанов П. В. и др. Программы внеурочной 

деятельности: Туристско-краеведческая 

деятельность. Спортивно-оздоровительная 

деятельность (Серия «Работаем по новым 

стандартам»). 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

8275 

23 Григорьев Д. В., Куприянов Б. В. Программы 

внеурочной деятельности: Художественное 

творчество. Социальное творчество (Серия 

«Работаем по новым стандартам»). 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

8274 

24 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Программы 

внеурочной деятельности: познавательная 

деятельность и проблемно-ценностное общение 

детей (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=

8276 

25 Методические рекомендации по организации 

промежуточной аттестации и оценке 

образовательных результатов обучающихся 

начальной школы в соответствии с требованиями 

федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего 

образования. 

http://www.edu35.ru/index.php?option=com_j

downloads&Itemid=140&view=viewdownloa

d&catid=1&cid=2041 

26 Методические рекомендации «Об организации 

внеурочной деятельности в начальной школе». 

http://www.edu35.ru/index.php?option=com_j

downloads&Itemid=140&view=viewdownloa

http://viro.edu.ru/wp-content/uploads/2013/01/Инф.-методич.пичьмо-О-переходе-на-ФГОС-ООО.pdf
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://school-russia.prosv.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2771
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2771
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2773
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2773
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8275
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8275
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8274
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8274
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8276
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8276
http://www.edu35.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=140&view=viewdownload&catid=1&cid=2041
http://www.edu35.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=140&view=viewdownload&catid=1&cid=2041
http://www.edu35.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=140&view=viewdownload&catid=1&cid=2041
http://www.edu35.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=140&view=viewdownload&catid=1&cid=2040
http://www.edu35.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=140&view=viewdownload&catid=1&cid=2040


d&catid=1&cid=2040 

27 Информационно-методическое письмо «Об 

организации внеклассного чтения в начальной 

школе» 

Скачать 

28 Ямбург Е. Стандарт педагога школы для всех / 

Интернет-издание «Просвещение» 

Скачать 

 

http://www.edu35.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=140&view=viewdownload&catid=1&cid=2040
http://viro.edu.ru/wp-content/uploads/2013/01/Организация-внеклассного-чтения.pdf
http://viro.edu.ru/wp-content/uploads/2013/05/Просвещение_59_май-2013.pdf

