Перечень основных документов и материалов по вопросам введения
ФГОС. Федеральный уровень
Нормат ивно-правовые документы
1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».
2. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 142 «О
правилах разработки
и
утверждения
федеральных
государственных
образовательных стандартов».
3. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
4. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт
начального общего
образования,
утверждённый
приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».
5. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего
образования,
утверждённый
приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
7. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
'лО б утверждении федерального государственного образовательного стандарта
СреднС1 и
vjy v^CjLjLi,CrC
8. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. №
2885 «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 2012/2013 учебный год».
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189).
10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
СанПиН
2.4.4.1251-03
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г.
№ 270.
11. 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».

12. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 210).
13. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 4
октября 2010 г. № 986).
Ииструктивно-методические документы
1. Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам
введения и реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов начального и основного общего обр^ования (проект).
2. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» (с
приложением);
3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» (с приложением).
4. Примерная основная образовательная проф ам м а образовательного
учреждения. Начальная школа (Последняя редакция - электронная версия).
5. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа [Текст] / [сост. Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение,
о т 1 _ ГР'гямттяпты RTonoro поколения).
Примерные программы
1. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности.
Начальное и основное образование [Текст] / В.А.Горский, А.А.Тимофеев,
Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А.Горского. - М.;Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
2. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная
деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.:
Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам).
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа
[Текст]. В 2-х ч. - М.:Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поколения).
4. Примерные программы по учебным предметам. Основная школа.
5. Программы внеурочной деятельности. Основная школа.

Методические документы и материалы
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.:
Просвещение, 2010. - 223 с. - (Стандарты второго поколения).
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Художественное
творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам).
3. Данилюк, А.Я. Концепция дз^ховно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России
[Текст]
/
А.Я. Данилюк,
А.М.Кондаков, В.А.Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - (Стандарты второго
поколения).
4. Иванова Е.О. Теории обучения' в информационном обществе
/ Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. - М.: Просвещение, 2011. - (Работаем по
новым стандартам).
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе.
От действия к мысли [Текст]: пособие для учителя 1 [А.Г.Асмолов,
И.А.Володарская и др.]; под. ред. А.Г.Асмолова. - 2-е изд. - М.: просвещение,

2010.

6. Мозглякова, С.В. Первые результаты введения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
в Москве [Текст] / С.В.Мозглякова //Вестник образования. -2 0 1 2 . - № 3.
7. Модели основной образовательной программы образовательного
учреждения:
опыт
регионов.
Начальная
школа
/А .В . Вольтов,
И.В. Муштаьииика>1 , С.И. Петрова и др.; под пел. Н И Рпт пяттрртл _ л/г •
Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам).
8. Планируемые результаты
начального
общего образования /
[Л.Л.Алексеева, М.З. Биболетова и др.];
под ред. Г.С.Ковалёвой,
О.Б.Логвиновой. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго
поколения).
9.
Проектирование
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения [Текст] / под общей редакцией проф. Чурвковой
Р.Г. - М.: Академкнига/Учебник, 2010.
10. Развитие исследовательских умений младших школьников /
[Н.Б.Шумакова, Н.И.Авдеева, В.В.Климанова]; под ред. Н.Б. Шумаковой. - М.:
Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам).
11. Сабельникова, С.И. Критерии готовности образовательного учреждения
к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта
[Текст] / С.И.Сабельникова // Администратор образования. - 2011. - № 14.
12. Феденко,
Л.И. об особенностях введения Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
[Текст] / Л.Н.Феденко //Вестник образования. - 2012. - № 2.
13. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учителя

[А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г.Асмолова.
- 20е изд. - М.: Просвещение, 2011.
14. Чернобай, Е.В. Технология подготовки урока в современной
информационной образовательной среде [Текст]: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Е.В.Чернобай. - М.: Просвещение, 2012.

