Федеральные государственные образовательные
стандарты обеспечивают:





единство образовательного пространства Российской Федерации;
преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
духовно-нравственное развитие и воспитание

Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки
получения общего образования и профессионального образования с учетом различных
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
обучающихся.
Стандарт является основой для:













разработки примерных основных образовательных программ;
разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы,
контрольно-измерительных материалов;
организации образовательного процесса в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу в соответствии со
стандартом, независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности;
разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу, формирования государственного (муниципального) задания для
образовательного учреждения;
осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования;
проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации
обучающихся;
построения системы внутреннего мониторинга качества образования в
образовательном учреждении;
организации деятельности работы методических служб;
аттестации педагогических работников и административно-управленческого
персонала государственных и муниципальных образовательных учреждений;
организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников образования.

Структура ФГОС
Каждый стандарт согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
включает 3 вида требований:




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;
требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;



требования к результатам освоения основных образовательных программ[3].

Для реализации каждого ФГОС образовательное учреждение должно разработать
основную образовательную программу (ООП), включающую учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочные и методические материалы
Стандарты общего образования:


стандарты первого поколения (были приняты в 2004 году и именовались
государственными образовательными стандартами)[6];
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ)
ПРИКАЗ
05.03.2004

Москва

№ 1089

Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
В соответствии с письмом Минюста РФ от 2 апреля 2004 г. N 07/3477-ЮД
настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации (информация
опубликована в Бюллетене Минюста РФ, N 6, 2004 г.)
Согласно Определению Верховного Суда РФ от 28 сентября 2004 г. N
ГКПИ2004-1284 настоящий приказ по своей форме не может считаться
нормативным правовым актом, предусмотренным постановлением Правительства
РФ от 13 августа 1997 г. N 1009
В соответствии с Положением о Министерстве образования Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 24.03.2000 N 258 "Об утверждении Положения о Министерстве
образования Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 14, ст. 1496; N 43, ст. 4239; 2002, N 6, ст. 579; N 23, ст. 2166;
2003, N 35, ст. 3435), решением коллегии Минобразования России и президиума
Российской академии образования от 23.12.03 N 21/12 "О проекте федерального
компонента государственного стандарта общего образования и федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования",
приказываю:
1. Утвердить федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра В.А. Болотова.



стандарты второго поколения (были приняты — для начального общего
образования (1-4 классы) 6 октября 2009 года, для основного общего образования
(5-9 классы) 17 декабря 2010 года, для среднего (полного) общего образования (1011 классы) 17 мая 2012 года). Эти стандарты ориентированы на результат и
развитие универсальных учебных действий

