
1.Распоряжение Департамента общего образования Минобрнауки России от 06.07.2012 года № 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». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного образования. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 года № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

6.Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 года № МД 

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников".Зарегистрирован в Минюсте РФ 04. 02. 2011 г. Регистрационный 

N 19709. 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 

г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993. 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 12.05.2011г. "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования". 

 
10.Распоряжение правительства Новосибирской области от 13.09.2010 года № 145-рп «О плане 

действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, 

направленных на реализацию в 2011 – 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

11.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

07.02.2012 № 206 «О переходе общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 2012 

году». 

12.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

01.03.2012 года № 388 «О модернизации региональной системы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и аттестации работников образования Новосибирской области в 

2012 года». 

13.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

09.02.2011 №268 «Об организации работы муниципальных органов управления образованием и 

муниципальных методических центров по обеспечению поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

14.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

09.03.2011 № 466 «Об утверждении критериев показателей, применяемых при государственной 

аккредитации образовательных учреждений Новосибирской области». 

15.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

31.08.2010 № 1381 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Нормативная база введения ФГОС ООО 
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области». 

16.Информационное письмо Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 04.06.2012 года №2403-06/30 “Перечень образовательных модулей, 

рекомендованных экспертным советом для повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки руководителей и учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации 

комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области в 2012 году”. 

17.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.08.2012 № 1643 «О проведении мониторинга результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, переходящих на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с 1 сентября 

2012 года». 

18.Информационное письмо Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 28.06.2012 № 2852-03/30. Дополнение к приказу Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2012 № 1473 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений Новосибирской области, готовых с 1 

сентября 2012 года к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в 5-х классах». 

19.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.08.2012 № 1643 «О проведении мониторинга результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, переходящих на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с 1 сентября 

2012 года». 

20.Информационное письмо Новосибирского института мониторинга и развития образования» (ГКУ 

НСО НИМРО) от 09.08.12 № 130-01/12 «О предоставлении информации». 

21.Информационное письмо Новосибирского института мониторинга и развития образования» (ГКУ 

НСО НИМРО) от 09.08.12 № 130-01/12 «О предоставлении информации». 

22.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 31.10.2012 № 2214 «О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381». 

23.Информационное письмо Новосибирского института мониторинга и развития образования» (ГКУ 

НСО НИМРО) от 13.12.2013 № 282-01/17. «О проведении методического семинара «Оценка 

индивидуальных достижений обучающихся в условиях введения ФГОС ООО: подходы и 

инструментарий». 

24.Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 16.03.2012 № 461 «О проведении первого этапа мониторингового сопровождения ФГОС ООО». 
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