
Образовательные стандарты 

В сентябре 2010 г.наша школа приступила к реализации новых  
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) 
ФГОС начального общего образования утвержден МОиН РФ приказом №373 от 06 октября 2009 

года 
О реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)  
 
Официальный сайт: http://standart.edu.ru/  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
 
План по введению и реализации ФГОС в школе на 2015-16 учебный год 
 
Ключевые вопросы ФГОС  
 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: актуальные вопросы 
введения 
 
Начало обновления стандартов общего образования: что делать? 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в контексте 
государственной политики в образовании 
 
Пакет материалов по ФГОС  
 

 
Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность по введению ФГОС: 

Федеральный уровень 

Закон РФ "Об образовании". Статья 7. Федеральные государственные 
образовательные стандарты (в ред. ФЗ от 01.12.2007 №309-ФЗ).  
 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
изменения понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта".(ФЗ №309-ФЗ от 01.12.2007) 
 
Правила разработки и утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов. Постановление Правительства РФ "Об 
утверждении Правил разработки и утверждения ФГОС" от 24 февраля 2009г. 
№142 
 
Положение о Совете МОиН РФ по ФГОС от 10 апреля 2009г. №123 
 
Приказ МОиН РФ "Об утверждении Порядка создания и развития 
инновационной инфраструктуры в сфере образования" от 23 июня 2009г. №218 
 
Приказ МОиН РФ "Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО" от 6 октября 2009г. №373 
 
Приказ МОиН РФ "О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом МОиН РФ № 373" от 26 
ноября 2010 г. №1241 
 
Концепция Федеральной целевой программы развития образованияна 2011 - 2015 годы 
 
Методические материалы по организации внеурочной деятельности в ОУ, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования 
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http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fgos_mater.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_ob.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_ob.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_309.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_309.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_309.doc
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http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_142.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_123.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_218.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_218.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_218.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_1241.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/fz_1241.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/conc.doc
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/mm.pdf
http://otradnoe-2.narod.ru/doc/mm.pdf


Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
образования (письмо № 03-296) 
 
 

Региональный уровень 

План-график мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в системе образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2013 году 

 
Об организации введения ФГОС НОО в системе образования Ленинградской области (распоряжение от 15 

марта 2010 г. № _297-р) 

 
Об организации образовательного процесса в 1-2-х классах ОУ Ленинградской области в 2011-2012 

учебном году, реализующих ФГОС НОО(Письмо от 07.06.2011 № 19-3231/11) 
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