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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования являются:
1) соблюдение обязательных требований, установленных законодательством
об образовании, в том числе

лицензионных требований к образовательной деятельности и
требований,
стандартами,

установленных

федеральными

государственными

и требований к выполнению аккредитационных показателей.

образовательными

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности

2. Целью
является

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам
образовательной деятельности по основным образовательным программам
и подготовки обучающихся в образовательных организациях.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации "

Статья 2.
…….17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ;
……. 9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; (п. 9 в ред. Федерального закона от
31.07.2020 N 304-ФЗ).
Статья 11. ….. 3. ФГОС включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.

ФГОС

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении ФГОС дошкольного
образования "
…..2.12. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она
оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу…
2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая презентация
Программы должна быть ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для
ознакомления.
Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1576 "Об утверждении ФГОС СПО по профессии
15.01.35 Мастер слесарных работ “
……1.13. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на
основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в ПООП примерной
рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. (п. 1.13 введен
Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747).

Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712
"О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам
воспитания обучающихся "
……..2.4. Пункт 18.2.3 изложить в следующей редакции:
Действующая редакция

Редакция недействующая

"18.2.3. Рабочая программа воспитания должна
быть направлена на развитие личности обучающихся,
в том числе духовно-нравственное развитие……
Рабочая программа воспитания имеет модульную
структуру и включает в себя:
- описание особенностей воспитательного процесса;
- цель и задачи воспитания обучающихся;
- виды, формы и содержание совместной
деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- основные направления самоанализа воспитательной
работы в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

18.2.3. Программа воспитания и социализации
обучающихся при получении основного общего
образования (далее - Программа) должна быть
построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России,
искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина
России……..

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"

32.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего
образования.
Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать:

- анализ воспитательного процесса в Организации;
- цель и задачи воспитания обучающихся;
- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики Организации,
интересов субъектов воспитания, тематики модулей;
- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020)
"Об утверждении ФГОС основного общего образования"

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ОО должны:
1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой
оценки результатов освоения ООП;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, рабочей программы
воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в
соответствии с требованиями ФГОС. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N
712)

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020)
"Об утверждении ФГОС основного общего образования"

18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются
на основе требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712)

ВД организуется по направлениям :
-духовно-нравственное, физкультурноспортивное
и
оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.

ФОРМЫ:
кружки,
художественные
студии, спортивные клубы и секции,
краеведческая работа, НПК, школьные
НО, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные
практики,
военно-патриотические
объединения и т.д.

Рабочие программы курсов
внеурочной
деятельности
должны содержать:

1) результаты освоения курса
внеурочной деятельности;
2)
содержание
курса
внеурочной деятельности с
указанием форм организации
и видов деятельности;
3)тематическое
планирование.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 ФГОС ООО
…..32.1. РП учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы ООО и разрабатываться
на основе требований ФГОС к результатам освоения программы ООО.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей должны включать:
- содержание …..;

- планируемые результаты освоения ….;
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение
каждой темы …….и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)
образовательных
ресурсов,
являющихся
учебно-методическими
материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.
РП учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на форму проведения
занятий.
РП учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020)
"Об утверждении ФГОС основного общего образования"

18.3. Организационный раздел основной образовательной программы:
…. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577);

Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов"
5.3…..б) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих указанным в
графе "Наименование учебных предметов" учебным предметам, с выравниванием по левому
краю - итоговые отметки выпускника:

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана;

ФГОС ООО

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020)
"Об утверждении ФГОС ООО "

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов.
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287
"Об утверждении ФГОС ООО "
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее
5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)
учебной
неделе,
предусмотренными
Гигиеническими
нормативами
и
Санитарноэпидемиологическими требованиями.

ФГОС ООО
Возможности для детей с ОВЗ
…..17. Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет.
Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования
может быть увеличен, но не более чем до шести лет (6018 академических часов).

….29. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами
внеурочной деятельности.
…33.1. Учебный план…
При реализации адаптированных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ в учебный
план могут быть внесены следующие изменения:
для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных для изучения учебных предметов
учебного предмета "Музыка";….

для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета "Физическая культура" и включение учебного
предмета "Адаптивная физическая культура",…

ФГОС ООО
Реализация предметной области «Технология»
Протоколом федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 4 февраля 2020
г. N 1/20 была принята примерная основная образовательная программа основного общего образования в
части предметной области "Технология".
По годам обучения технологические тематики изучения (модули, формирующие сквозные технологические
компетенции) в примерной общеобразовательной программе структурированы с учетом возрастных
особенностей обучающихся следующим образом:
- 5 класс: 2D (компьютерная графика и черчение/ручной инструмент и обработка конструкционных и иных
материалов (древесина или текстиль)/робототехника и механика);
- 6 класс: 3D-моделирование базовое, макетирование и формообразование/обработка конструкционных
материалов (металлы)/робототехника и автоматизация;
-7
класс:
3D-моделирование
углубленное/системы
автоматизированного
проектирования/автоматизированные системы/обработка конструкционных материалов искусственного
происхождения;
- 8 класс: робототехника и автоматизированные системы (электроника и электротехника) +
автоматизированные системы (ИС + устройства)/технологии и производство/технология обработки
пищевых продуктов;

- 9 класс: проектное управление + командный проект.

