
 

Перечень нормативных документов НОО 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2. 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 от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);   

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. 

№ 1662-р;   

4. План реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года   

5. Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;   

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897;   

7. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями от 29 декабря 2014 г.   

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);   

9. Фундаментальное ядро общего образования   

10. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682);   

11. Письмо> Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 



образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся")   

12. Федеральный перечень учебников 2015-2016 г.г.  

13. Разработаны локальные акты, подготовлена соответствующая 

документация  по финансированию,  материально-техническому, кадровому, 

методическому,  информационному обеспечению перехода на ФГОС ООО.  

14. Устав МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. 

Л.Попова».Устав школы   утвержден постановлением № 297 учредителя МР 

«Сунтарский улус (район)» от 29 сентября 2015г.   

 


