НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО
В ГОРОДЕ САРОВЕ
Федеральный уровень



















Конституция РФ. Статья 43. П. 1, 5.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ,
от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от
05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от
21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от
31.12.2014 N 500-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ).
Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта".
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом РФ
04.02.2010.
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 142 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов».
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 15785).
Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 (Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля
2010 г. регистрационный N 16999)
«О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений».
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»» (в ред. от 31.05.2011).
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
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 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 "Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием".
Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД - 522/03 «О резолюции всероссийского семинара
совещания по вопросам введения ФГОС общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2009 Г. № 373 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ
В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ".

Региональный уровень



План реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010
– 2015 годов. Утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 июля 2010
года № 1445-р.
Приказ от 11.02.2010 N 119 "Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования".



















Приказ министерства образования Нижегородской области от 27.02.2010 № 180 «О создании
рабочей группы по переходу на федеральные государственные стандарты второго поколения».
Приказ от 15.03.2010 г. N 224 "О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений
Нижегородской области на переходный период".
Приказ министерства образования Нижегородской области от 18.08.2010 № 954 «О внесении
изменений в приказ от 27.02.2010 № 180».
План мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области. Приложение к приказу министерства образования
Нижегородской области от 17.09.2010 № 1065.
Письмо министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 № 316-01-52-3958 «Об
организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.03.2011 № 316-01-52-1141/11 «О
направлении перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших
школьников».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 12.04.2011 № 316-01-52-1430/11 «О
направлении методических рекомендаций к Базисному учебному плану начального общего
образования в 2011 – 2012 учебном году (1 класс)».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 03.10.2011 № 316-01-52-4365/11 «О
мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 10.11.2011 №316-01-52-4892/11 «Об
организации групп продлённого дня в общеобразовательных учреждениях».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 30.03.2012 № 316-01-52-931/12 «О
мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 31.05.2012 № 316-01-52-1807/12 «О
резолюции всероссийского семинара-совещания по вопросам введения ФГОС общего образования».
Методическое письмо НИРО по преподаванию экономики в 2014-2015 учебном году.
Методическое письмо НИРО «О преподавании образовательной области «Технология» в
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области в 2014-2015 учебном году».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 № № 316-01-100-1541/14
«Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего образования в
2014-2015 учебном году».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 09.02.2015 № 316-01-100-366/15 «О
размещении проектов примерных основных образовательных программ».
Письмо министерства образования Нижегородской области от 26.02.2015 № 316-01-100-590/15 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования».

Муниципальный уровень









Приказ от 09.04.2010 N 130п "Об утверждении муниципального плана мероприятий по
внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования".
Приказ от 23.07.2010 № 258а-п «Об утверждении Положения о рабочей группе по переходу на
федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения».
Приказ от 01.10.2010 № 325п «О внесении изменений в приказ от 09.04.2010 № 130п».
План реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в городе
Сарове Нижегородской области на период 2010 – 2015 годов. Утвержден Постановлением
Администрации г. Сарова от 13.10.2010 № 4874.
Приказ от 09.03.2011 N 93п "Об утверждении муниципального плана мероприятий по обеспечению
внедрения Федерального государственного стандарта начального общего образования в
общеобразовательных учреждениях города Сарова Нижегородской области в новой редакции".
Приказ от 03.05.2011 № 188п «О внесении дополнения в п. 3 приказа от 09.04.2010 № 130п».
Приказ от 17.05.2011 № 218п «Об утверждении основных образовательных программ
общеобразовательных учреждений».
Приказ от 25.04.2012 № 156п «О внесении изменения в п. 3 приказа от 09.04.2010 № 130п».
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