
Федеральный уровень 

1. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

3. Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 — 2020 годы» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 N 246-р «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»» 

5. УКАЗ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

6. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61 (ред. от 

27.12.2012) «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 — 2015 годы» Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации (в ред. Федерального закона 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

7. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 

г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

10. Приказ министерства РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 

г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

12. Примерная образовательная программа основного общего 

образования. 
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13. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории 

14. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации 

15. Концепция развития филологического образования 

16. Концепция дополнительного образования и воспитания 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

17. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. 

18. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» 

19. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014г. 

№594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ». 
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