


 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 

22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31 декабря 

2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. №373" 

5. Приказ  Министерства Просвещения Российской  Федерации от 22 марта  2021 года  № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 01 сентября 2021 года) 

6. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений в 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

7. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области. 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального  общего основного общего и среднего 

общего образования. 

9.Постановление   от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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10. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

12. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2017 г. № 1155-р. 

13 . Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р. 

14. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений в 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

15. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области.  

16. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального  общего основного общего и среднего 

общего образования. 

17.Постановление   от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

18. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ; 

19.Локальные акты ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» 

20.Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ ОО «ШКОЛА 

ПЕСТОВО»  на 2019- 2025 учебный год.  

21.Учебным планом   ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»  на 2022 - 2023 учебный год 
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