
Перечень нормативно-правовых документов 

введения ФГОС НОО (федеральный уровень) 

  

Дата Наименование документа Примечание  

от 24.02.2009 

№ 142 

«Об утверждении правил разработки и 
утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов» 

Постановление 
Правительства 

от 24.02.2009 

№ 142 

Правила  разработки и утверждения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Правила 

  Закон РФ "Об образовании в Российской 
Федерации"              

  

от 06.10.2009 пр. 
№ 373 

«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования» 

Приказ Минобнауки 
России 

Утв. Президентом 

РФ 04.02.2010  
пр. № 271         

Национальная образовательная инициатива 
"Наша новая школа"    

  

Проект 

  

от 16.08.2010 

№ 03-48 

«О рекомендации к исполнению примерной 
основной образовательной программы 
начального общего образования» 

Письмо Минобрнауки 
России 

от 26.08.2010  № 
761н 

"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования"         

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ 

  

от 07.09. 2010 № 
1507-р          

План действий по модернизации общего 
образования на 2011-2015 гг. 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 04.10.2010  № 
986   

  

"Об утверждении  федеральных требований 
к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных 
помещений" 

Приказ Минобрнауки 
России 

  

  Федеральные требования  к 
образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного 
процесса  и оборудования учебных 
помещений 

  

  Федеральный 
государственный  образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС 
НОО) 

Стандарт 

от 26.11.2010 № 
1241  

«О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО и науки РФ от 
06.10.2009 № 373» 

Приказ Минобрнауки 
России 

  

от 30.11.2010 Послание Президента Федеральному 
Собранию 

Послание 



от 17.12. 2010  

№ 1897             

  

«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования»     

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»   

Приказ Минобрнауки 
России 

  

от 28.12.2010 

 № 2106  

«Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» 

Приказ  Минобнауки 
России 

  Федеральные требования к 
образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

Федеральные 
требования 

от 29.12.2010    

№ 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"  

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ. 

  

от 07.02. 2011 
№163-р             

«О концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-
2015годы» 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 
25.02.2011   №03-
114           

«Модель мониторинга введения ФГОС 
начального общего образования»   

Письмо Минобрнауки 
России  

от 19.04.2011 

№ 03-255 

«О введении федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования» 

Письмо Минобрнауки 
РФ  

от 22.09.2011 

№ 2357 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО и науки РФ от 
06.10.2009 № 373» 

Приказ Минобрнауки 
России 

  

от 01.11.2011 

№ 03-776 

«О примерной основной образовательной 
программе основного общего образования» 

Письмо Минобрнауки 
России 

от 27.12.2011 № 
2885 

«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 2012- 
2013 учебный год»   

Приказ Минобрнауки 
России 

  

от 24.01.2012 № 
39         

Изменения, которые вносятся в 
федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 

Письмо Минобрнауки 
России 



  (полного) общего  

 образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089        

  

от 17.05.2012 

пр. № 413 

«Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего 
образования» 

Приказ Минобрнауки 
России 

  

от 19.12.2012 

пр. № 1067 

«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 2013- 
2014 учебный год»   

Приказ Минобрнауки 
России 

  

от 11.02.2013 № 
26993 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО и науки РФ от 
06.10.2009 № 373» 

Приказ Минобрнауки 
России 

  

  Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России 

Концепция  

  Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации 

Концепция  

  Фундаментальное ядро содержания общего 
образования 

эл. вариант 

  


