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Заместителям глав 
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Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования
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О направлении письма 
Минобрнауки России
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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет Вам для сведения и учета в работе 
информационное письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2016 
№ 08-1954 об отзыве с исполнения методических рекомендаций по вопросам введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработанных Российской академией образования (письмо от 7 августа 2015 г. № 08-1228 
«О направлении рекомендаций») как утративших актуальность.

Просим довести до сведения руководителей образовательных учреждений, 
находящихся на территории района.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Аслаияи

Захарова В.Г. 
576-1874
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере общего 

образования

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел. (499) 237-42-44 
E-mail: d08@mon.gov.ru
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Об отзыве с исполнения 
методических рекомендаций

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России (далее -  Департамент) информирует, что в связи 
с многочисленными изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования (приказы 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897 
и от 17 мая 2012 г. № 413) Департамент отзывает методические рекомендации 
по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, разработанные Российской академией образования 
(письмо от 7 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении рекомендаций»), как 
утратившие актуальность.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации.

Директор Департамента А.В. Зырянова

Н.В. Морпсова
(499) 681-03-87, доб. 4160
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