
Новые стандарты ФГОС для школ 
 
Приказ Управления образования города Батайска №947 от 30.12.2021 "Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Батайска" (скачать) 

Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286 Об утверждении ФГОС НОО (скачать) 

Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287 Об утверждении ФГОС ООО (скачать) 

Приказ минобразования РО от 20.12.2021 №1135 Об организации работы по внедрению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  (скачать) 

Приказ минобразования РО от 25.02.2022 №179 Об утверждении плана мероприятий по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО (скачать) 

Изменения ФГОС презентация  (скачать) 

Обновленный ФГОС презентация (скачать) 

Официальный сайт ФГОС  

Конструктор программ 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Федеральные государственные образовательные стандарты являются составной 

частью системы Российского образования и обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 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. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 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) к результатам освоения основных образовательных программ. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

разрабатываются по уровням образования. 

 

Федеральные образовательные стандарты 
ФГОС дошкольного образования 

ФГОС начального общего образования 

ФГОС начального общего образования (обновленный) 

ФГОС основного общего образования 
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ФГОС основного общего образования (обновленный) 

ФГОС среднего общего образования 

Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерство образования 

и науки российской федерации 
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