
 

Действующие изменения 

в федеральных государственных 
образовательных стандартах 

общего образования 



 

 

 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 
стандарта  

начального общего образования»: 

приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 г. № 373  

 

 



 
«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373»: 

приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 
 

 
«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373»: 

приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 
 

«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373» 

приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 
 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО»: приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 и  приказ 
от  31 декабря 2015 г. № 1576 



«Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»: 

приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года  

№ 1897 



 

Действующие изменения в ФГОС ООО 
 

 

«О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

 № 1644  и приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 



 
 
 
 

«Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»: 

приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 года № 413 
 

 



 
Действующие изменения в ФГОС СОО 

 
 

«О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.    

№ 1645  и   от  31 декабря 2015 №1578 

 
 



 

«Об утверждении 

федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»: 

приказ Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля  

2015 г. № 35847) 



 

«Об утверждении 

федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»: 

приказ Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля  

2015 г. № 35850) 

 



№п.п. Норма права Критерий 

1. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.18 

Установлена норма обеспечения 

учебниками- не менее 1 учебника в 

печатной и (или) электронной форме 

на ученика по каждому предмету как 

обязательной части учебного плана, 
так и формируемой школой. 

2. Приказ Минобрнауки России от 
31.03.14г. №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников» 
Изменения к ФПУ Приказы от 8.06.15г. 
№576, от 28.12.15г. №1529, от 
26.01.16г. №38 

Использование учебников в 
соответствии с  федеральным 
перечнем 
Использование исключенных 
учебников возможно в течение 5 лет 
с момента подписания 
соответствующего Приказа 

3 Приказ Минобрнауки россии от 
14.12.09г. №729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий» 

Наименование организаций, 
осуществляющих издание учебных 
пособий 



Было  Стало 

Изменения,  связанные с ФЗ – 273 

Закон «Об образовании» Закон «Об образовании в РФ» 

Совет старшеклассников Совет  обучающихся 

Родительский комитет Совет родителей 

Участники образовательного процесса Участники образовательных отношений 

Изменения, связанные с ФГОС 

Образовательное учреждение Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

Учебно-воспитательный процесс Образовательная деятельность 

Ступень общего образования При получении ….. образования 
(на уровне) 

Образовательный процесс Учебная деятельность 

Специальные образовательные программы Адаптированные образовательные 
программы 

Учреждения дополнительного образования Организация дополнительного 
образования 

Учреждения начального и среднего 
профессионального образования  

Профессиональные образовательные 
организации, образовательные 
организации высшего образования 



Было Стало 

Приказ МО и Н РФ 
№373 от 
6.10.2009г. 
П.19.3 
Обязательные 
предметные области 
1.Филология 

Приказ  МО и Н РФ № 1576 от 31.12.2015г. 
П.4. 
Пункт 19.3 изложить в следующей редакции: 
1.Русский язык и литературное чтение 
2.Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 
3.Иностранный язык 

2.Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных культур и светской  этики 





ФГОС НОО 

 Приказ № 373 

 от 6.10.09г. 

п. 19.5 

ФГОС ООО  

Приказ №1897 

от 17.12.10г. 

п.18.2.2. 

 

Письмо МО и Н РФ от 

28.10.2015г. №08-1786  «О 

рабочих программах» 

1.Пояснительная записка 

2.Общая характеристика 

учебного предмета 

3.Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

4.Ценностные ориентиры 

5.Личные, метапредметные и 

предметные результаты 

освоения  

6.Содержание учебного 

предмета 

7.Тематическое планирование с 

определением основных видов 

учебной деятельности 

8.Описание  материально-

технического обеспечения 

 

1.Пояснительная записка 

2.Общая характеристика учебного 

предмета 

3.Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

4.Личные, метапредметные и 

предметные результаты освоения  

5.Содержание учебного предмета 

6.Тематическое планирование с 

определением основных видов 

учебной деятельности 

7.Описание учебно-методического 

и материально-технического 

обеспечения 

8.Планируемые результаты 

 

1.Планируемые предметные 

результаты 

2.Содержание учебного 

предмета с указанием формы 

учебного занятия, основных 

видов учебной деятельности. 

3.Календарно – тематическое 

планирование с указанием 

часов, отводимых на освоение 

каждой темы 



ФГОС НОО 

 Приказ № 373 

 от 6.10.09г. 

п. 19.5 

ФГОС ООО  

Приказ №1897 

от 17.12.10г. 

п.18.2.2. 

 

Письмо МО и Н РФ от 

28.10.2015г. №08-1786  «О 

рабочих программах» 

1.Пояснительная записка 

2.Общая характеристика 

учебного предмета 

3.Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

4.Ценностные ориентиры 

5.Личные, метапредметные и 

предметные результаты 

освоения  

6.Содержание учебного 

предмета 

7.Тематическое планирование с 

определением основных видов 

учебной деятельности 

8.Описание  материально-

технического обеспечения 

 

1.Пояснительная записка 

2.Общая характеристика учебного 

предмета 

3.Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

4.Личные, метапредметные и 

предметные результаты освоения  

5.Содержание учебного предмета 

6.Тематическое планирование с 

определением основных видов 

учебной деятельности 

7.Описание учебно-методического 

и материально-технического 

обеспечения 

8.Планируемые результаты 

 

1.Планируемые предметные 

результаты 

2.Содержание учебного 

предмета с указанием формы 

учебного занятия, основных 

видов учебной деятельности. 

3.Календарно – тематическое 

планирование с указанием 

часов, отводимых на освоение 

каждой темы 



ФГОС НОО приказ № 373 

от 6.10.2009г.  п.19.5 

 

 

 

 Приказ № 1576 от 

31.12.2015г п.5 

ФГОС ООО  приказ № 

1897 от 

17.12.2010г.п.18.2.2.    

 

 

Приказ №1577 от 

31.12.2015г. п10 

ФГОС СОО приказ № 

413 от  17.05.2012г. 

п.18.2.2 

 

 

Приказ № 1578 от 

31.12.2015г. п.10 

Рабочая программа 
учебных предметов: 
1. Планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета. 
2. Содержание 
учебного предмета. 
3. Тематическое 
планирование с 
указанием количества 
часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

То же самое То же самое 



ФГОС НОО приказ № 373 от 

6.10.2009г.  п.19.5 

 

 

 

 Приказ № 1576 от 31.12.2015г 

п.5 

ФГОС ООО  приказ 

№ 1897 от 

17.12.2010г.п.18.2.2.    

 

 

Приказ №1577 от 

31.12.2015г. п10 

ФГОС СОО 

приказ № 413 от  

17.05.2012г. п.18.2.2 

 

 

Приказ № 1578 от 

31.12.2015г. п.10 

Рабочая программа курсов 
внеурочной деятельности: 
1. Результаты освоения 
учебного предмета. 
2. Содержание курса 
внеурочной деятельности с 
указанием форм 
организации и видов 
деятельности. 
3. Тематическое 
планирование с указанием 
количества часов, 
отводимых на освоение 
каждой темы. 

То же самое То же самое 



 1. титульный лист; 

 2. пояснительная записка (цели изучения предмета); 

 3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

 4. календарно-тематический план (учебно-
тематический план); 

 5. содержание программы учебного предмета, курса, 
дисциплины; 

 6. контрольно– измерительные  материалы (в полном 
объеме); 

 7. перечень учебно-методических средств обучения; 

 

 БУП - 2004, утверждѐнный приказом МО и Н № 1312 
от 9.03.2004г. 



Параметр 
1. Соответствие содержания  программы 

обязательным требованиям: 
• цели изучения предмета; 
• выполнение обязательного минимума 

содержания, в том числе практической 
части; 

• соответствие требований к уровню 
подготовки обучающихся 
федеральному компоненту 

2. Соответствие количества часов в РП 
учебному плану. 

3. Соответствие тем в классном журнале 
РП. 

4. Реализация педагогами в полном 
объѐме в соответствии с утверждѐнной 
РП. 

Нормативная база  
Приказ МО и Н РФ от 5.03 
2004г.     № 1089 
 
 
 
 
 
 
 
п.22 ст.2273 – ФЗ 
 
ч.1 ст.2273 – ФЗ 
 
п.1 ч.1 ст. 48273 - ФЗ 
 
 



 ООП включает: (ФЗ -273 ст.2 п. 9) 

 1. Планируемые результаты 

 2. Учебный план (учебные планы для обучающихся     
на дому; индивидуальных учебных планов) 

 3. Календарный учебный график 

 4. Рабочие программы 

 5. Методические материалы 

 6. Оценочные материалы 

 7. Иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся 



   Спасибо за внимание! 


