
Федеральные государственные образовательные стандарты 

Нормативные документы ФГОС НОО 

 п/п Название 

1. Приказ Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом министерства от 6 октября 2009 г. № 373» 

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

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%8B/6035 

2.  Приказ Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 года «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»» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/2ff7a8c72de3

994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/  
4.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования” 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071318/  
 

Нормативные документы ФГОС ООО 

 п/п Название 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

года, 31 декабря 2015 года) 

http://base.garant.ru/55170507/  

Нормативные документы ФГОС СОО   

 п/п Название 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/f09facf766fbeec182d89af9e76

28dab70844966/  

 

Нормативные документы ФГОС ОВЗ 

 п/п Название 
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1. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175495/  

2.  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175316/  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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://www.minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.2.3

286-15.pdf  
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