
Образовательные стандарты 

                

С полным содержанием ФГОС  можно ознакомиться на сайте- https://fgos.ru 

  

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования(1-4 кл.)   
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (5-9 кл.)   
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования (10-11 кл.)   
    -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ   
    -  Закон Санкт-Петербурга “Об образовании в Санкт-Петербурге” от 17 июля 2013
года №461-83   
    -  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. №1897 «Об утверждении государственного федерального стандарта основного
общего образования».   
    -  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».   
    -  Приказ Минобрнауки от 08.12.2014 №1559 «О внесении изменений в порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования. утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября
2013 года №1047».   
    -  Письмо Министерства Образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255
“О введении Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования”   
    -  Письмо Министерства Образования и науки от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03
” Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием”   
    -  ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
    -  ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   
    -   (Сайт поддержки введения ФГОС ОВЗ-  http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ )  
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ и
умственной отсталостью   
    -  Приказ  МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
Федерального Государственного образовательного стандарта Нначального Общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   
    -  Приказ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
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https://fgos.ru/
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=nach
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=nach
http://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=osnov
http://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=osnov
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=sred
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=sred
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&amp;nd=102162745
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&amp;nd=102162745
http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/537938073
http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/537938073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502100021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502100021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502100021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502100021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502120032
https://base.garant.ru/70846908/
https://base.garant.ru/70846908/
https://base.garant.ru/70846908/
https://base.garant.ru/70846908/
https://base.garant.ru/70846908/
https://base.garant.ru/70846908/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
http://gbou572.ru/2020/2013nado3.pdf
http://gbou572.ru/2020/2013nado3.pdf
http://gbou572.ru/2020/2013nado3.pdf
https://fgos.ru/#832455fbe4444eddd
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf


Образовательные стандарты 

Федерального Государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)»   
    -  Региональные нормативные документы, обеспечивающие введение ФГОС ОВЗ "Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Санкт-Петербурге." Распоряже
ние Комитета по образованию N 2625-р от 29.05.2015
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http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Fkw8rhA1useoHIWs0WBQZ0UEYlrGoOl-/view
https://drive.google.com/file/d/1Fkw8rhA1useoHIWs0WBQZ0UEYlrGoOl-/view

