Нормативные документы. История.
1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального, основного, среднего (полного) общего образования (утвержден
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №
1089)- http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
2. Изменения и дополнения в ФК ГОС:
Приказ Минобрнауки РФ «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 2004 г. N 1089»
от 24 января 2012 г. N 39- (история)- http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_12/prm39-1.htm
от 10 ноября 2011 г. N 2643- (общие положения ФК ГОС среднего общего
образования) http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70013026/
3. Базисный учебный план (с изменениями и дополнениями)приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года N 241
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года N 889;
приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 года N 1994 (вступил в силу с
1 сентября 2011 года);
приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74 (вступил в силу с
1 сентября 2012 года).
4.
Приказ Министерства образования РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об
утверждении обязательного минимума содержания основного общего
образования. -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20854/
5.
Приказ Министерства образования РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об
утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного)
общего
образования.
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_884/doc884a147x192.htm
6.
Методическое письмо Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального
базисного
учебного
плана».
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=356786

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07. 02г. №
2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования»- http://www.eidos.ru/journal/2002/0920.htm
8. Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования
МОиН РФ от 20.04.04г. №14-51-102/13 «Рекомендации по организации
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов
обучающихся»http://internetschool.ru/prosveschenie/prosveschenie38/prosveschenie38460/
9. Письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических
рекомендациях
по
реализации
элективных
курсов»http://docs.cntd.ru/document/902306291
10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011
г., регистрационный номер 19993)- http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpindok.html
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 № 81 об утверждении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 (регистрационный номер
40154). - http://www.garant.ru/hotlaw/federal/678630/
12. 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» (постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26)http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/san_pin_new.pdf
13. Приказ Минобнауки РФ от 19.12.2012г. №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
2013/14
учебный
год"http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html

14. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном
перечне учебников»- http://минобрнауки.рф/новости/4136
15. Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»- http://минобрнауки.рф/новости/4136
16. Приказ Минобнауки РФ от 8.06.2015г. №576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»
17. Историко-культурный стандартhttp://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
18. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации 2016-2020 годы»- http://www.gospatriotprogramma.ru/
19. «О гражданском образовании учащихся в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации» (информационно-методическое
письмо Минобразования РФ № 13-51-08/13 от 15.01 2003)http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_96/l391_11.html
20. Письмо Минобнауки РФ от 5.07.16 №НТ-943/08 «О календаре
образовательных событий на 2016/17 учебный год»http://www.apkpro.ru/lessons

