
Федеральный уровень 

— Приказ об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего   

образования скачать… 

— Приказ о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. №373скачать… 

— Приказ №1897 от 17.12.2010 г. об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования скачать…. 

— Приказ о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373 скачать…. 

— Приказ 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 скачать…. 

— Приказ №761н от 26.08.2010 г.об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования» скачать…. 

— Письмо об оснащение общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием скачать…. 

— Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2012/2013 учебный год скачать….  

— Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год скачать….  

— Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год скачать….  

— Приказ об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений скачать…. 

— Изменения которые вносятся в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 скачать…. 

— Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования скачать…. 

— Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения скачать…. 

 

http://www.volodarsk-uo.ru/docx/fgos/federalnyi/izmeneniya_v_fgos_noo.docx
http://www.volodarsk-uo.ru/docx/fgos/federalnyi/metod_rekomendacii.pdf
http://www.volodarsk-uo.ru/docx/fgos/federalnyi/primernaya_oop.doc

