
Перечень нормативных документов  

и методических материалов по введению ФГОС НОО 
 

Нормативные документы федерального уровня 
 

• Закон РФ «Об образовании»,  

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

• Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 N 19676) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.) 

• Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 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" 

• Распоряжение Департамента общего образования Минобрнауки России от 06.07.2010 

№ НД-1/03 «О создании Координационного Совета при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

 

Методические материалы федерального уровня 

 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования 

• Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (проект) 

• Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы:  

• Примерная основная образовательная программа общеобразовательного учреждения; 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе; 

• Планируемые результаты начального общего образования; 

• Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 

• Материалы, обеспечивающие реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы:  



• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе; 

• Примерные программы по учебным предметам; 

• Примерные программы внеурочной деятельности; 

• Итоговые комплексные работы; 

• Проектные задачи в начальной школе; 

• Проектная деятельность школьников. 

• Рекомендации по организации введения ФГОС:  

• Порядок введения ФГОС начального общего образования; 

• Договор о предоставлении общего образования муниципальными и государственными 

общеобразовательными учреждениями. 

 

Полезные ссылки  
 

• Интернет-сайт федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования – http://www.standart.edu.ru 

 

• Институт стратегических исследований в образовании РАО – http://www.isiorao.ru 

 

• Министерство образования и науки Российской Федерации – http://www.mon.gov.ru 

 

• Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования – http://www.apkppro.ru 

 

• Центр теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО – 

http://www.vneuchebnaya.ucoz.ru 

 

  

 


