
Нормативная база федерального уровня по ФГОС 

 Федеральный Закон "Об образовании". Статьи 7, 9, 14, 29 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". Утверждена 

президентом РФ 04.02.10 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие 

федерального и государственного образовательного стандарта" 

 Положение к приказу МОН РФ "Об утверждении и введении в действие федерального и 

государственного образовательного стандарта" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начальног

о общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  “6” октября 2009 г. № 373) 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. “Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования” (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357). 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)".Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Письмо Минобрнауки России от 16.01.2015 г ВК-333/07 “Об организации работы по 

 введению ФГОС обучающихся с  ОВЗ” 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченнымвозможностями здоровьяи возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3256-15) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" с Приложением – Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования 

 Департамент Минобрнауки России от 10 января 2014 года №08-10 "О мероприятиях для 

обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 
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 Приказ Минобрнауки России от 13 января 2014 года №8 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Письмо Министерства образования и науки №08-249 от 28 февраля 2014 г. "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования" 

 Приказ Миобрнауки России от 14.06.2013 №462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией 

 Приказ Минорнауки России от 30 августа 2013 года №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года №1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

 Приказ Минобрнауки от 8 апреля 2014 года №293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 
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