
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативные документы 

Федеральный  уровень 

1 Конституция РФ.  Статья 43. П. 1, 5 

2 Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» ( в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. № 120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 

170-ФЗ, от 23.07.2013г. № 203-ФЗ, от 

25.11.2013г. М317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 

11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г. № 84-ФЗ, от27.05.2014г. № 

135-ФЗ, от 04.06.2014г. № 148-ФЗ, от 

28.06.2014г. № 182-ФЗ, от 21.07.2014г. № 

216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ, от 

21.07.2014г.  № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. 

№ 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ с 

изм., внесенными Федеральным законом 

от 04.06.2014г. № 145-ФЗ) 

3 

 

Федеральный закон от 

01.12.2007г.  № 309-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного 

образовательного стандарта» 

4 

 

Постановление Правительства 

РФ от 24.02.2009г. № 142 

«Об утверждении Правил разработки и 

утверждения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

5 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373  

"Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования" 

6 

 

Национальная образовательная 

инициатива  утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010г. 

«Наша новая школа» 

7 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

24.03.2010г. № 209 

(зарегистрирован Минюстом 

РФ 26.04.2010г. № 16999) 

«О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

8 Приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении единого 



РФ от 26.08.2010г. № 761-н квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»» 

(в ред. от 31.05.2011г.) 

9 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в Федеральный 

базисный  учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» 

10 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

04.10. 2010 г. N 986  

 

"Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" 

 

11 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

26.11.2010г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373» 

12 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

24.12.2010 г. № 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» 

13 Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72) 

14 Письмо Департамента общего 

образования Министерства 

образования и науки РФ от 

19.04.2011 № 03-255 

«О введении федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 



15 Письмо Департамента общего  

 образования Министерства  

образования и науки РФ  

от 12.05.2011г. № 03-296  

"Об организации внеурочной  

 деятельности при введении  

федерального государственного  

образовательного стандарта общего  

образования" 

 

16 Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 

08.07.2011 №МД-883/03 

«О направлении методических 

материалов ОРКСЭ» 

17 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

22.09.2011г. № 2357 

"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт     начального общего 

образования, утвержденный приказом              

Министерства образования                                   

и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 " 

18 

 

Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 

24.11.2011г. № МД-1552/03 

"Об оснащении образовательных 

учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" 

19 

 

Приказ Министерства  

образования и науки РФ 

 от 31.01.2012г.№ 69 

"О внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089" 

20 

 

Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 

16.05.2012 г. № МД-522/03 

«О резолюции всероссийского семинара-

совещания  

по вопросам введения ФГОС общего 

образования» 

21 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

15.02.2012г. № 107 

«Об утверждении Порядка  

приема граждан в образовательные 

учреждения» 

22 Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 

04.04.2012г. № 03-249 

«О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года» 

23 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

18.12.2012г. № 1060 

«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего                     

образования, утвержденный                            

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» 



24 Постановление Правительства   

  РФ от 05.08.2013г. № 661  

"Об утверждении правил разработки, 

утверждения федеральных 

государственных стандартов 

 и внесения в них изменений" 

25 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

05.09.2013г. № 1047 

«Об утверждении порядка формирования 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

 программ начального общего,  

основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями  

от 08.12.2014г. № 1559,  

от 14.08.2015г. № 825) 

26 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 

08.06.2015г. № 576) 

27 Письмо Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Министерства образования 

 и науки РФ от 29.04.2014г.  

№ 08-548 

«О федеральном перечне учебников» 

28 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

28.05.2014г. № 594 

«Об утверждении порядка разработки 

примерных  основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (с 

изменениями от 07.10.2014г. № 1307, от 

09.04.2015г. № 387) 

29 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

29.12.2014г. № 1643  

«О внесении изменений в приказ 

министерства образования                                           

и науки РФ от 06.10.2009г. № 373» 

30 Протокол от 08.04.2015г. № 

1/15 

«Примерная основная образовательная 

программа начального общего 

образования» 

31 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

29.04.2015г. № 450 

«О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных 

 пособий, которые допускаются к 



использованию при реализации  

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  

программ начального общего,  

основного общего, среднего общего 

образования» 

 

 Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 

18.06.2015г. № НТ-670/08 

«О направлении методических 

рекомендаций по организации 

самоподготовки учащихся» 

 


