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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

  

  

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:

    
    -  единство образовательного пространства Российской Федерации;  
    -  преемственность основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.   

  

  

Каждый стандарт включает 3 вида требований:

    
    -  требования к структуре основных образовательных программ, в том числе
требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а
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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.  

  

  

  

  

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС:

    
    -  Приказ Минобрнауки России&nbsp; от 31.05.2021 № 286  «Об утверждении
федерального образовательного стандарта начального общего образования»
 

    
    -  Приказ Минобрнауки России&nbsp; от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта основного общего образования»
 

    
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373&nbsp; Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО . Начальное общее образование
(1 - 4 кл.)   
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 Об
утверждении ФГОС ООО . Основное общее образование (5 - 9 кл.)  
    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 Об
утверждении ФГОС СОО . Среднее общее образование (10 - 11 кл.)  
    -  Сайт Федерального Государственного Образовательного Стандарта .   

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования(1-4 кл.)   
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (5-9 кл.)   
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
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общего образования (10-11 кл.)   
    -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ   
    -    

Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

    
    -  Закон Санкт-Петербурга “Об образовании в Санкт-Петербурге” от 17 июля 2013
года №461-83&nbsp;   

  

  

Сайты по ФГОС:

  

  

Минпросвещения России

  

  

http://schoolguide.ru/index.php/fgos.html

  

  

ФГОС нового поколения
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