
Перечень законодательных и нормативных правовых документов, 

регламентирующих работу МОУ СОШ №2 
 Закон РФ «Об образовании» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02» 
(п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса) 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6» Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 20  августа 2008 г. №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 24.11. 2009 № 667 «О Межведомственном 

координационном совете по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 

годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2009 г. № 1578-р; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России  от 25.11.2009  № 03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории и 

культуре религий в школе»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080  «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; (сайт ФИПИ //www.fipi.ru) 

 Примерные программы по предметам 

 Методические письма Департамента образования Ярославской области (2011-

2012гг.)  

 Методические рекомендациями Минобрнауки  России от 04.08.2010 № 03-412 « О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения», от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

 


