
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е    С Т А Н Д А Р Т Ы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897.       

       Введение в действие ФГОС ООО на институциональном уровне может 

осуществляться с 01 сентября 2012 года по мере готовности общеобразовательных 

учреждений к переходу на новые основные образовательные программы, 

соответствующие требованиям ФГОС ООО. Обязательный переход всех 

общеобразовательных учреждений на новые основные образовательные программы, 

соответствующие требованиям ФГОС ООО будет осуществлен с 01 сентября 2015 

года.  

       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. 

       Таким образом, ФГОС ООО логично и содержательно продолжает ФГОС НОО, в 

соответствии с которым образовательные учреждения Российской Федерации работают 

с 01 сентября 2011 года. 

       Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ. Как и ФГОС НОО они разделены на три блока; 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. Новое 

понимание результативности образования, заложенное во ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

заставляет по-новому осмыслить проблему преемственности начальной и основной 

ступеней общего образования. 
С официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО  можно познакомиться 

на сайте Минобрнауки России: http://www.edu.ru 
 

ФГОС начального общего образования (Ссылка) 

ФГОС основного общего образования (Ссылка) 

ФГОС среднего (полного) общего образования (Ссылка) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

 

 



ФГОС НОО 

 

� Приказ N 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. N 373» 

 

� Приказ Минобразования России № 19707 от 04 февраля 2011 г. "О внесении 
изменений в ФГОС НОО" 

 

ФГОС ООО 
 

� Приказ  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644) 

  

� Приказ Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования")  

 

 

ФГОС СОО 

 
� Приказ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 17 мая 2012 г. N 413 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1645) 

 


