
ФГОС 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 
Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт 
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  

Наименование стандарта 
Нормативный правовой акт, 
утвердивший стандарт 

Когда начинает 
применяться 

Стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ Минобрнауки России от 
19.12.2014 N 1599 

Начиная с 
01.09.2016 

Стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Приказ Минобрнауки России от 
19.12.2014 N 1598 

Начиная с 
01.09.2016 

   

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая структура 

государственного образовательного стандарта. Теперь каждый стандарт включает 3 вида 

требований: 

1) требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

2) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

Подробная информация о ФГОС представлена на сайте Института стратегических 

исследований в образовании РАО www.instrao.ru и на сайте Министерства 

образования и науки РФ минобрнауки.рф 

 Приказ МОиН РФ от 22 декабря 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».   

https://yadi.sk/i/6vJNYeTY3VgU9W
https://yadi.sk/i/aOSxsR6K3VgUCD
https://yadi.sk/i/dvFgpMcT3VgUEw
https://yadi.sk/i/lhIO3Yq53VgU27
https://yadi.sk/i/lhIO3Yq53VgU27
https://yadi.sk/i/GvevWIZ33VgU6K
https://yadi.sk/i/GvevWIZ33VgU6K
http://www.instrao.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/336


 Приказ МОиН РФ от 22 сентября 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 №373».  

 Приказ МОиН РФ от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МоиН РФ от 6 октября 2009 г. №373».  

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 ноября 2010 г. № 1241 (с последующими изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл.) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 5 

марта 2004 г. N 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 N 

164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427) 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан в рамках введения ФГОС 

начального общего образования» 

 Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 13 июля 2010 года 

№01-33/125 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта» docs.pravo.ru/ 

  
    Ведущие принципы ФГОС общего образования — принципы преемственности и развития. 

Стандарт для каждой ступени общего образования содержит личностный ориентир — портрет 

выпускника соответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика основной школы, — это 

преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника начальной школы. 

Выпускник начальной школы — это школьник, владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности, выпускник основной школы — умеющий учиться, 

осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике. Кроме того, в младшем звене необходимо научиться 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, в среднем звене — 

быть социально активным, уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с 

нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. 

  

 В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://sch40ufa.ru/1718/5_3.pdf
http://sch40ufa.ru/1718/5_3.pdf
http://sch40ufa.ru/1718/5_3.pdf
http://sch40ufa.ru/1718/5_3.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://sch40ufa.ru/1718/5_4.pdf
http://sch40ufa.ru/1718/5_4.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://france-school40.ru/fgos/Pc.doc
http://france-school40.ru/fgos/Pc.doc
http://france-school40.ru/fgos/Pc.doc
http://docs.pravo.ru/document/view/21554215/


на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 
  
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты 

  
1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования обеспечивают: 
1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ; 
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, 

возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения основных образовательных программ. 
4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки 

получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 
5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования. 
6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные 

государственные образовательные стандарты специальные требования. 
7. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных 

стандартов. 
8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, 

присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При утверждении новых перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере образования, может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях 

отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 
9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской Федерации. 
10. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении 

которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский 

университет", а также федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе 

разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего 

образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ 

высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже 

соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

  
Подробнее:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173649;div=LAW;dst=

100198,0;rnd=0.6311769159510732 
  

                                                                                                                                           

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173649;div=LAW;dst=100198,0;rnd=0.6311769159510732
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173649;div=LAW;dst=100198,0;rnd=0.6311769159510732

