




 Президент Российской Федерации 29.12.2012. 

подписал федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее мы его будем 

называть принятым или новым законом), 

который получил номер №273-ФЗ.  

 

 Основная часть закона вступит в силу 1 сентября 

2013 года. 

 



В настоящее время утверждены ФГОС для: 

• начального общего образования (1-4 кл.) Приказ 
Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. 
приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 
2011 г. № 2357 

• основного общего образования (5-9 кл.) Приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) 
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.  

 На сайте Минобрнауки России размещена Примерная 
основная образовательная программа начального общего 
образования, для средней и старшей школы программ 
пока нет. 

 

 



В законе «Об образовании». 



В законе «Об образовании в Российской Федерации». 



 федеральный государственный образовательный 

стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 



 Дальнейшая конкретизация содержания стандарта в 
принятом законе не изменилась это требования к: 

 1) структуре основных образовательных 
программ (в том числе соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и их объему; 

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

 3) результатам освоения основных 
образовательных программ. 

 



  

 

 Принятый закон определяет, что стандарт будет 

использован еще для целого ряда важнейших 

функций регулирования.  

 

Каких? 



 Использование стандарта для определения сроков освоения 
программ. 

 В законе «Об образовании» сроки освоения образовательных программ 
определялись целым рядом документов: «Нормативные сроки освоения 
основных образовательных программ в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях определяются настоящим 
Законом, другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными 
законами и (или) типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов либо соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами». 

  

 В принятом законе сроки получения образования определяются 
образовательными стандартами: «Федеральными государственными 

образовательными стандартами устанавливаются сроки получения 
общего образования и профессионального 
образования с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся». 

 



 

  

Часть 5 статьи 17 говорит о том, что стандарты 

должны определить формы получения 

образования и формы обучения по 

каждому уровню образования, профессии, 

специальности и направлению подготовки. 



В Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

 





Статья 17 Закона, которая называется «Формы получения образования и 
формы обучения», говорит о том, что в Российской Федерации 
образование может быть получено:  

 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 
форме семейного образования и самообразования). 

 

Существующий стандарт написан для школы.  Он ориентирован на 
классно-урочную систему преподавания и предметное распределение 
материала, что входит в противоречие с реалиями современного мира, 
когда школа теряет монополию на знание, на информацию, возрастает 
роль неформальных источников получения знаний.  

 



 Стандарт должен определить две очень важные 

вещи. Во-первых для каждого уровня образования 

можно ли его получать в организации и вне 

организаций, а также может ли оно быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, 

семейного образования или самообразования. 

 Но это еще не все, поскольку часть 4 статья 17 

говорит о том, что допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

Таким образом, возможных сочетаний может быть 

достаточно много.  

 



 Статья 11 закона «Об образовании в Российской 
Федерации»: в части 2 «Федеральные 
государственные образовательные стандарты, за 
исключением федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности, независимо от 
формы получения образования и формы 
обучения». 

 



Особенность формирования стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Еще один новый сюжет, связанный со стандартами 
заключается в том, что теперь в целях обеспечения 
реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты образования 
указанных лиц или включаются в федеральные 
государственные образовательные стандарты 
специальные требования. 

 



Стандарт как инструмент регламентации изучения языков в Российской Федерации. 

 

1. «В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено 
иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение 
государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 
законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами… 

3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего 
и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. Преподавание и изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами…». 

 



Стандарт как инструмент регламентации 
изучения языков в Российской Федерации. 

 

 Всероссийская перепись населения 2010 года 
показала, что население Российской Федерации 
владеет более чем 277 языками, из них на 
русском языке говорит 99,41% из числа лиц, 
указавших владение языками (по результатам  
переписи населения 2002 года население владело 
более чем 150 языками, из них на русском 
говорили 98,2%).  

 



 Стандарт как инструмент регламентации 

изучения языков в Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-

ФЗ "О национально-культурной автономии»:  

 «Граждане Российской Федерации, относящие 

себя к определенным этническим общностям, 

имеют право на получение основного общего 

образования на национальном (родном) языке и 

на выбор языка воспитания и обучения». 



 Стандарт как инструмент регламентации 

изучения языков в Российской Федерации. 

     В стандартах должны быть отражены 

особенности изучения четырех групп языков – 

трех групп имеющих конституционный статус и 

иных языков, на которых говорят граждане 

Российской Федерации. 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

 «Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы».  

нет 

в 

программе 

отражены 

результаты 

создается 

инструмент 

по их 

определению 

проводится 

измерение 

освоили 

учащиеся это 

содержание 

да насколько, 

или на 

каком 

уровне 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

 

«государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями 

в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного 

стандарта» 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере образования 

 «Под федеральным государственным контролем 
качества образования понимается деятельность по 
оценке соответствия образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов посредством 
организации и проведения проверок качества 
образования…» 

 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

 
стандарт программа  измерения 

 
 

требования 

к результатам 

результаты оценка 

результатов 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

 
Положение Программа  Измерения 

 
 

требования 

к программе 

результаты оценка 

результатов 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере образования 

  

 Как определить «российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину… 



Итоговая аттестация и государственный контроль (надзор) в сфере образования 

В линейной модели возможна поэтапная конкретизации описания результата 

 

 

 

Стандарт Примерная программа Программа организации 

1 2 3 

Владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности. 

Владение гимнастическими 

упреждениями утренней 

гимнастики, умение 

самостоятельно реализовать 

упражнения разминочной паузы на 

уроке, знание упражнений для 

профилактики переутомления 

отдельных частей тала. 

Умение самостоятельно 

реализовать комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

Знание и реализация упражнений 

для опорного аппарата, глаз, 

профилактики общей 

утомляемости. 



 Стандарт стал документом прямого действия, он, 

в части описания результатов, должен быть 

написан таким языком, чтобы дать возможность 

определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных 

программ стандарту. 



Определение нормативов обеспеченности. 

 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательного процесса, которое должно 

обеспечивать возможность: «реализации 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую…» и т.д. 

 



Определение нормативов обеспеченности. 

 

 Статья 18, которая называется «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» говорит о 

том, что нормы обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в расчете на 

одного обучающегося по основной образовательной 

программе устанавливаются соответствующими 

федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 



Определение нормативов обеспеченности. 

 

 «нормы обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями в расчете на одного 

обучающегося»  по основной образовательной 

программе должны обеспечивать: «реализацию 

индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществление самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; включения обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность…»  



Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Вопрос  о том, какие должны быть требования к условиям организации 

образовательного процесса при дистанционном или электронном 

обучении еще только предстоит определить, или сказать о том, что 

это излишне. 

 

 

 



Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

 

 

 



 

 В соответствии с принятым законом именно 

образовательные программы определяют 

содержание образования.  



 Исключительным правом на это обладает школа - 
часть 5 статьи 12 принятого закона о том, что: 
«Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность»,  

 Статья 28. «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» 
компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относит 
разработку и утверждение образовательных 
программ образовательной организации. 

 

 



 Закон содержит определения образовательной 
программы и примерной образовательной 
программы. 

 Образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. 

 





  

 
Образовательная программа  Примерная основная 

образовательная программа  

Комплекс основных характеристик 

образования 

Учебно-методическая 

документация  



 1. Примерная программа должна определять 

условия образовательной деятельности, а 

образовательная программы только 

организационно-педагогические условия. 

Условия образовательной деятельности должны 

включать примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы, однако 

эти расчеты не требуются в образовательной 

программе.  

  



 2. Образовательная программа в отличии от 

примерной содержит блок связанный с 

комплексом форм аттестации и 

соответствующих оценочных и методических 

материалов. В данном случае можно 

предположить, что либо эти материалы школа 

должна разрабатывать самостоятельно, либо они 

будут содержаться в стандарте и школы могут 

пользоваться этим источником напрямую, минуя 

примерную программу. 

 



 Закон достаточно четко определил состав 

образовательной программы школы, а с другой 

он говорит о том, что образовательный стандарт 

должен определить требования к «структуре 

основных образовательных программ (в том 

числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему». 

  



 В настоящее время образовательный стандарт 

определяет, что образовательная программа 

школы должна содержать такие элементы как 

программу развития универсальных учебных 

действий, программу воспитания и 

социализации обучающихся, программа 

коррекционной работы, определяет классно-

урочную форму ведения учебного процесса и т.д. 

 То есть действующий стандарт, существенно 

расширяет содержание образовательной 

программы школы, которое определено законом.  

 



Мы посмотрели на то, что есть в определениях, далее закон предлагает 
более широкую классификацию образовательных программ для 
системы образования 

 





 Закон «Об образовании» - существующая 

нормативная база предполагал, что примерная 

образовательная программа будет одна на 

уровень образования.  

 В настоящее время на официальном сайте министерства образования и науки 

размещена только одна примерная программа для начального общего образования.  

 При этом ни ответственность за содержание этой 

программы, ни ее авторство, ни порядок 

разработки не определены. В принятом законе 

ситуация в корне меняется. 



 Принятый закон установил, что примерные 
основные образовательные программы 
разрабатываются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, что 
порядок разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ устанавливаются 
министерством, что реестр примерных основных 
образовательных программ, является 
государственной информационной системой, а 
информация, содержащаяся в реестре, является 
общедоступной. 

 



 На основе стандарта разрабатываются 

программы, которые размещаются в реестре, Это 

значит, что программ будет много. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных 

программ. 

 



 Образовательная программа это такой большой 

документ, который содержит рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и т.д. 

 



 «Русский язык и литература. Примерные 

программы среднего (полного) общего 

образования». Львова, С.И.; Ланин, Б.А. и др. 

Серия: Современное образование; или  

  

 «Примерные программы среднего (полного) 

общего образования: русский язык и литература 

(10-11 классы)». Под общей редакцией 

академика РАО М.В. Рыжакова. 



 Сегодня многообразие содержания определяется 

именно многообразием программ учебных 

курсов, и следующих за ними, или их 

определяющих учебников и учебных пособий.  

 

 Существующая конструкция закона 

многообразия программ учебных курсов не 

предполагает. 

 



  

 В таких условиях встает вопрос о том, 

могут ли авторы программ учебных 

курсов, читай учебников, предлагать свою 

продукцию в качестве элемента 

образовательной программы.  

 

 Вопрос? 



  

 Если ответ «нет», то мы лишаемся инструмента 

развития содержания образования.  

  

 Если ответ «да», то мы получим несколько сотен 

примерных программ отличающихся 

несущественно, если смотреть на полный объем 

примерной образовательной программы. 



 Для организации реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие 

организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы. То 

есть появляется еще один элемент многообразия 

– совместные программы. 



 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" фиксирует обязательное 
проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности.  

 Для системы общего образования оно конкретизировано: 
«Обязательное обучение детей в дошкольных 
образовательных  организациях и лиц, обучающихся в 
образовательных  организациях, мерам пожарной 
безопасности осуществляется соответствующими  
организациями  по специальным программам, 
согласованным с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности».  

 



 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" в статье 36. 

предусматривает обязательное гигиеническое 

воспитание и обучение: «Гигиеническое воспитание 

и обучение граждан обязательны, направлены на 

повышение их санитарной культуры, профилактику 

заболеваний и распространение знаний о здоровом 

образе жизни».  Гигиеническое воспитание и 

обучение граждан осуществляются в процессе 

воспитания и обучения в дошкольных и других 

образовательных  организациях. 

 



 Федеральный закон от 10 июля 2001 года 

№ 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" в 

части 2 статьи 7 он предусматривает, что  

общеобразовательные программы и 

профессиональные образовательные 

программы должны содержать разделы, 

касающиеся изучения воздействия на организм 

человека курения табака. 

 



 Стандарт становится документом прямого 
действия и более важным для школ, нежели 
примерная программа; стандарт будет 
использован еще для целого ряда важнейших 
функций регулирования, стандарт должен 
дополнительно учитывать формы получения 
образования, образовательные технологии, 
многообразие изучения языков и т.д. Наконец 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья должны получить 
свои стандарты или особые требования. 

 



 Очень хочется надеяться на то, что стандарт и 

программы станут более конкретными, 

технологичными, понятными и однозначными. 

Причем, не только работникам школы или 

ученым, но и родителям обучающихся. Это 

документы для всех участников 

образовательного процесса. Они должны стать 

более прогрессивным, современным, 

адекватным не только требованиям дня 

сегодняшнего, но и ближайшего будущего.  

 



 

 

Спасибо за внимание. 


