
Образовательные стандарты и требования

  

Образовательные стандарты

    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.       
  Федеральный уровень
    
    -    

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

    
    -  ФГОСЫ   

  

  

ФГОС начального общего образования

  

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт https://fgosreestr.ru/
uploads/files/14e6445c39109a753ec3b7d239e46fdb.pdf
 
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
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начального общего образования" http :// publication . pravo . gov . ru / Do
cument
/
View
/0001202107050028
 
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286"  http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202208170032
 
    -  Примерная основная образовательная программа НОО  https://fgosreestr.ru/uploa
ds/files/a37866524e7032cb1b42c3811e8b8ea8.pdf
 
    -  Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом об
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования")  https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-05.07.
2022-N-TV-1290_03/   

  

  

ФГОС основного общего образования

  

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования https://fgos.ru/   
    -    
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (с изменениями и дополнениями) https://docs.edu.g
ov.ru/document/id/703
 
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального
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государственного образовательного стандарта основного общего образования"  
http://ivo.garant.ru/#/document/70864706/paragraph/1/doclist/7966/showentries/0/highlig
h
 

  

    
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"  http://ivo.gar
ant.ru/#/document/71320596/paragraph/1/doclist/7938
 

  

    
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712
"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"  htt
p://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
 

  

    
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"  (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) htt
p :/
/
publication
.
pravo
.
gov
.
ru
/
Document
/
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View
/0001202107050027
 

  

  

  

  

  

ФГОС среднего общего образования

  

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования https://fgos.ru/   
    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17
мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» https://docs.edu.gov.ru/docum
ent/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/
 
    -  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N
41020)  https://26kadr.mskobr.ru/files/prikaz_1578_ot_31_12_2015_o_vnes
enii_izmenenij_v_fgos_soo.pdf   
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” https://www.garan
t.ru/products/ipo/prime/doc/71630758/
 
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 519
"О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" http://publication.
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pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240006?index=1&amp;rangeSize=1
 
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся" http:
//publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
 
    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.09.2022 № 732 "О
внесении изменений в федеральныq государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 №413"  http://publication.prav
o.gov.ru/Document/View/0001202209120008
 

  

  

    
    -  Государственная программа РФ " Развитие образования" до 2030&nbsp; года   

  

    
    -    

Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года №
30- 296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования».

    
    -    

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.

    
    -    

&nbsp; Стандарт индивидуальных образовательных маршрутов

    
    -    
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  Региональный уровень
    
    -  Постановление думы Томской области № 1165 от 23.04.2013 «Об итогах
парламентских слушаний «Особенности реализации федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения в Томской области в условиях
нового законодательства об образовании   
    -  Государственная программа "Развитие образования в Томской области"   

  

  Школьный уровень
    
    -    

Приказ об организации подготовки к введению ФГОС ООО

    

    
    -    

Приказ о переходе на ФГОС второго поколения основного общего образования

    
    -  Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего
образования и основного общего образования МАОУ гимназия № 18 г.Томска.   
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