
Образовательные стандарты 

№ 

п/

п 

Наименование документа Гиперссылка  

1 Федеральный закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_140174/ 

 

2 Приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, 

зарегистрированный Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 

15785, «Об утверждении и введении 

в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 29 

декабря 2014 г. № 1643, 

зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35916 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_373.pdf 

 

3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/704

12244/ 

4 Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-31-dekabrya-2015-g-n-

1576-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos-noo.html 

 

5 Приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 года № 576; 

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/1045884/ 
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декабря 2015 года № 1529; приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 января 

2016 года № 38) 

6 Приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

http://obraz.volgograd.ru/upload/iblock/6d0/prika

z-minobrnauki-rossii-ot-19_12_2014-n-1598-ob-

utverzhden.pdf 

 

7 Постановление  Главного 

Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993) 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-

gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-

29122010-n_4/ 

 

8 Постановление  Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. № 81 “О внесении изменений № 

3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных 

организациях» 

http://docs.cntd.ru/document/420324427 

 

9 Постановление  Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

http://base.garant.ru/71164864/ 

 

10 Письмо  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», а также 

http://docs.cntd.ru/document/420324427 

 

http://obraz.volgograd.ru/upload/iblock/6d0/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19_12_2014-n-1598-ob-utverzhden.pdf
http://obraz.volgograd.ru/upload/iblock/6d0/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19_12_2014-n-1598-ob-utverzhden.pdf
http://obraz.volgograd.ru/upload/iblock/6d0/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19_12_2014-n-1598-ob-utverzhden.pdf
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n_4/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n_4/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n_4/
http://docs.cntd.ru/document/420324427
http://base.garant.ru/71164864/
http://docs.cntd.ru/document/420324427


руководствоваться постановлением 

главного Государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных 

организациях» 

11 Письмо  Департамента общего 

образования Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 

03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при 

введении федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/550

71318/ 

 

12 Письмо  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2015г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/sredne-professionalnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/pismo-

ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-

federatsii-ot-14-12-2015-09-3564-o-vneurochnoj-

deyatelnosti-i-rea.html 

 

13 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций" 
 

http://base.garant.ru/70414724/ 

14 Приказ   Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования Федеральным законом 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 
 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1312.pdf 

 

15 Приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1897.pdf 
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образовательного стандарта 

основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 N19644); 

 

16 Приказ  Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный № 35915) 

http://base.garant.ru/70864706/ 

 

17 Приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897» (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 

2016 года, регистрационный № 

40937) 

  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D

0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8

034 

 

 

18 Приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 

413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 февраля 

2016 года, регистрационный № 

41020) 

http://26kadr.mskobr.ru/files/prikaz_1578_ot_31_

12_2015_o_vnesenii_izmenenij_v_fgos_soo.pdf 

 

19 Письмо  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-

obrazovanie/normativno-pravovaya-

dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-

05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-
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светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

oblastej-osnovy-relig.html 

 

20 Письмо  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций» 

(вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования») 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-

ot-07.08.2015-N-08-1228/ 

 

21 Методические  рекомендации по 

формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций 

Томской области на 2016-2017 

учебный год, реализующих 

программы основного общего 

образования и среднего общего 

образования (БУП -2004) от 

10.05.2016. г. № 1807\01-08 

http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2016/12/07/Metod

icheskie_rekomendatsii_AK._-

_Tomsk,_TOIPKRO,_2016.pdf 

 

22 Методические рекомендации по 

формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций 

Томской области на 2016-2017 

учебный год, реализующих ФГОС 

основного общего образования  от 

23.05.2016 г 

http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2016/12/07/Metod

icheskie_rekomendatsii_AK._-

_Tomsk,_TOIPKRO,_2016.pdf 

 

23 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155) 
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