
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФГОС 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об утверждении 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов"  

 

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. № 1507-р) 

 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

 

Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682)  

 

Приказ Минобрнауки РФ от 02.04.2009 N 113 "Об утверждении формы 

экспертного заключения по результатам независимой экспертизы проекта 

федерального государственного образовательного стандарта" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.04.2009 N 13824)  

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)  

 

<Письмо> Минобрнауки РФ от 28.02.2012 N МД-172/03 "О федеральных 

перечнях учебников"  

 

<Письмо> Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 



реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся")  

 

<Письмо> Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"  

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

N 19676) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 октября 2010 г. N 18638) 

 

 

 


