
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

  

В соответствии с Конституцией Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

поддерживает различные формы образования и самообразования 

(Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.). 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (Закон 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1«Об образовании» с 

изменениями и дополнениями, ст.7) федеральный государственный 

образовательный стандарт представляет 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 должны 

обеспечивать: 

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. 

  

• включают в себя требования: 

 к структуре основных образовательных программ, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объѐму, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

 условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 

 результатам освоения основных образовательных программ. 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утверждѐн и введѐн в действие с 1 января 2010 года 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). 

  

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года №309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»: 

- до 31 декабря 2010 года приѐм на обучение в соответствии с ФГОС 

начального общего образования в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях осуществлялся по решению 

соответствующего образовательного учреждения; 

- приѐм на обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях прекращѐн 30 декабря 2010 года; 

- обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 года в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения 

по основным образовательным программам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, будет осуществляться в 

соответствии с указанными стандартами до завершения обучения. 

  

С 01 сентября 2011 года обучение первоклассников будет осуществляться в 

соответствии с ФГОС начального общего образования во всех 

общеобразовательных учреждениях района. 

  

Нормативные акты, методические и другие материалы, относящиеся к 

организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области, реализующих образовательную 

программу начального общего образования на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, размещены на официальном интернет-портале комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской 

области http://www.edu.lenobl.ru/ (путь поиска: главная страница – 

управление образованием – управление общим и дополнительным 

образованием). 

  

http://www.edu.lenobl.ru/


Рекомендуем также обращаться к федеральным интернет-ресурсам: 

- официальный портал Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://mon.gov.ru, 

- официальный портал Института стратегических исследований в 

образовании РАО - http://www.isiorao.ru, 

- официальный портал Института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва) -

 http://www.apkpro.ru, 

  

  

Документы и текстовые материалы: 

  

• федерального уровня: 

  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  

- Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализуемых основные образовательные программы начального 

общего образования (проект). 

- Тексты примерных программ по учебным предметам (начальное общее 

образование). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (проект). 

- Примерная основная образовательная программа среднего (полного) 

общего образования (проект). 

  

• регионального уровня: 

  

- Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу начального общего образования 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с 01 сентября 2010 года» (письмо от 

26.08.10г №19-4255\10). 
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• муниципального уровня: 

  

- Обеспечение порядка введения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального образования в 2010 году 

(письмо КО от 18.05.2010г №598). 

- План-график мероприятий по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в системе 

образования Кировского муниципального района Ленинградской области в 

2013 году. 

- План-график мероприятий по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в системе 

образования Кировского муниципального района Ленинградской области в 

2012 году. 

- Примерное «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения» (утв. 

распоряжением КО от 23.12.10г №675). 
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