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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345»

Министерство просвещения РФ устранило неточности и опечатки, 
которые были допущены в опубликованном федеральном перечне 
учебников в декабре 2018 года. Никакие новые учебники данным 

приказом в федеральный перечень учебников не включаются.
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральный закон от 17 июня 2019 № 140-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»

Скорректированы полномочия региональных 
органов власти по лицензированию 

образовательной деятельности. 
Прописан механизм взаимодействия 

региональных органов по месту нахождения 
образовательной организации и ее филиалов                  

в части лицензионного контроля и 
аккредитационной экспертизы филиалов. 
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219

Методология и критерии оценки качества 
общего образования 

в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных 
исследований качества подготовки 

обучающихся. 
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ Минпросвещения России 
от 13.03.2019 № 114

Утверждены показатели, 
характеризующие общие критерии оценки 

качества условий осуществления 
образовательной деятельности 

общеобразовательными, профессиональными 
организациями, организациями 
дополнительного образования. 
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 21 января 2019 № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1014»

Изменения касаются в основном условий 
обучения воспитанников с особенностями 

возрастного развития. 
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Письмо Рособрнадзора от 10.06.2019 № 13-25

Рекомендации
по анализу результатов проведения 

государственной итоговой аттестации 
в форме единого государственного экзамена, 

выявлению и профилактике нарушений 
действующего законодательства в сфере 

образования. 
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Письмо Минпросвещения РФ 
от 07.06.2019 № б/н

Методические рекомендации по ограничению 
в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Письмо Минпросвещения РФ 
от 28.03.2019 № ТС-817/08 

Разъяснения о применении требований 
к образованию и обучению по должности 

«учитель», установленных профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».



Благодарю за внимание!


