Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ «Лицей №38» г. Белгорода

Приложение к образовательной программе №1
УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ «Лицей №38» г. Белгорода
__________________________А. Зарубин

Перечень нормативных и распорядительных документов,
регламентирующих деятельности лицея
Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации (ст.43);
2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
4. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №69);
5. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74);
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от
06.10.2009г. №373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241,
от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060);
7. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
8. Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об
утверждении
федеральных
перечней
учебников,
рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
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имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;
9. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
10. Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);
11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 № 1015);
12. Концепция развития математического образования в РФ (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. № 2506-Р);
13. Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
14. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 2014 года
№53-ФЗ (принят 06.03.1998г.);
15. Примерные программы по предметам.
Письма Минобрнауки
1. «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием» от 24.11.2011г. №МД-1552/03;
2. «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от
04.03.2010г. №03-413;
3. «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения» от 04.03.2010г. №03-412;
4. Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255;
5. Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования от 12.05.2011г . №03-296;
6. «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на
основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года
№ 14-51-102/13.
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Региональный уровень
1. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2010гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);
2. Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О
долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области
на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской
области от 24.12.2012 N 549-пп);
3. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях
области»;
4. Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования».
Инструктивные и методические материалы
1. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской
области
от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА «О
реализации программ
углублѐнного уровня в общеобразовательных
учреждениях области»;
2. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской
области
от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об
организации начальной профессиональной подготовки в условиях реализации
универсального и профильного обучения»;
3. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-06/2077-ВА «О внесении
изменений в письмо департамента образования, культуры и молодежной
политики области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и
профильного обучения»;
4. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений»;
5. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, связанных с
преподаванием русского языка»;
6. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании
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учебного предмета «Физическая культура»;
7. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
20.06.2014года №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в изучении
предметной области «Искусство»;
8. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в изучении
образовательной области «Обществознание»;
9. Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании предметов.
Муниципальный уровень
1. Приказ управления образования администрации г. Белгорода №771 от 23 мая
2014года
«Об
осуществлении
мониторинга
учебных
планов
общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год»;
2. Письмо управления образования администрации города Белгорода №30/1337
от 10 июня 2014 года «О каникулах в 2014-2015 учебном году».
Уровень общеобразовательного учреждения
1. Устав МАОУ «Лицей №38» г.Белгорода;
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«Лицей №38» г.Белгорода;
3. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МАОУ
«Лицей №38» г.Белгорода.
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