
ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413«Об утверждении федерального 

государственного стандарта   среднего (полного) образования». 

http://www.edu.ru/documents/view/60641/ 

Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»»  http://www.edu.ru/documents/view/61093/ 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», принятые Постановлением Главного 

 государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189  

http://docs.cntd.ru/document/902256369 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

2106 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02. 02. 2011 г. N 19676) «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». http://www.edu.ru/documents/view/51430/  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении  федеральных  требований  к   образовательным учреждениям  в  части  

минимальной  оснащенности  учебного     процесса и оборудования учебных помещений». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110341/ 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования http://fpu.edu.ru/materialy-nms/prikazy-minobrnauki-rossii-

reglamentiruyushchie-fe/ или https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=258 

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

российской федерации, реализующих программы общего образования» 

http://obrnadzor.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/26990 

Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. N 1994 «О внесении изменений в 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ 

от 09.03.2004г. №1312 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115517/ 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» от 26 августа 2010 года № 761н. 

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=221 

Письмо «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» N 03-296 от 

12 мая 2011 г. . http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114121/ 

http://www.edu.ru/documents/view/60641/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5185/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4110/Prikaz_%E2%84%96_1645_ot_29.12.2014.pdf
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          Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г.  № 309 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации  в части изменения 

понятия и структуры  государственного образовательного  стандарта» (в ред. 

Федеральных законов от 18.07.2009 г. № 184 – ФЗ, от 10.11.2009 г.  № 260 – ФЗ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72965/ 

Поручение Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № Пр-2505, 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г.  № 246-р о 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6634478/ 

 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

 Российское образование. Федеральный образовательный 

портал www.edu.ru 

 Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

 Департамент общего образования Томской 

области http://edu.tomsk.gov.ru/ 
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