ФГОС НОО и ООО: ссылки на документы
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Наименование
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
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)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897)
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд.,
перераб. —М. : Просвещение, 2013.
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»

Ссылка на документ
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html

Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об

http://www.fgos-kurgan.narod.ru/Doc/prikaz_1897.doc

http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.fgos-kurgan.narod.ru/Doc/prikaz_373.doc

утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
10.

11.

12.

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
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)
Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных

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

13.

14.
15.

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)
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.)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО)
Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования
Минобрнауки России «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 №
03255)»

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

http://www.fgos-kurgan.narod.ru/norm_federal.htm
http://viro.edu.ru/wp-content/uploads/2013/01/%D0%98%D0%BD%D1%84.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.%D0%BF%D0%B8
%D1%87%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html

18.

Фундаментальное ядро содержания общего образования
Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
Методические рекомендации по организации промежуточной
аттестации и оценке образовательных результатов обучающихся
начальной школы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования

19.

Официальный сайт МО Оренбургской области

http://www.minobr.orb.ru/

20.

Официальный сайт РЦРО

http://www.orenedu.ru/

16.
17.

http://depobr.gov35.ru/index.php/component/jdownloads/viewdownload/1dokumenty/2041-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-promezhutochnoj-attestatsiii-otsenke-obrazovatelnykh-rezultatov-obuchayushchikhsya-nachalnoj-shkoly-v-sootvetstviis-trebovaniyami-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-nachalnogoobshchego-obrazovaniya?Itemid=140

