
Нормативная база для разработки  и корректировки Основной 
образовательной программы  начального общего образования ОУ 

Федеральный уровень   
Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 г.  №373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785  «Об утверждении и 
введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г.  №1241, зарегистрирован 
Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября   2009 г. № 373» 

           Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. №2357, зарегистрирован 
Минюстом России    12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября   2009 г. № 373» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г.  
№ 2885, зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2012 г.,  рег. № 23290,   
"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»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. 
№ 986, зарегистрирован в Минюсте РФ  8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об 
утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений";  

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 февраля 2012  г.  № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях учебников»; 

Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 
4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 



Региональный уровень 
  Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 09 февраля 2011 г.  № 268 «Об организации 
работы по введению федеральных государственных образовательных 
стандартов в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»;  

Письмо  Министерства образования, науки инновационной политики 
Новосибирской области от 18 июня 2012 г. № 2852-03/30 . 

Муниципальный уровень 
Приказ Главного уравления образованием мэрии г.  Новосибирска от 

29 июня 2012 г. № 890 – од  «О формировании учебных планов и 
календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска на 2012/2013 учебный год».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


