
Информация об образовательных стандартах 

 

           В МОУ Меловская основная школа  реализуются следующие 

образовательные стандарты: 

          Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) представляют 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 

обеспечивают: 

 

       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. 

 

       Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была 

утверждена новая структура государственного образовательного 

стандарта. Теперь каждый стандарт включает 3 вида требований:  

       1) требования к структуре основных образовательных 

программ, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

 

       2) требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям;  
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       3) требования к результатам освоения основных 

образовательных программ. 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования утверждён приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373. 

Реализуется в 1-3х классах. 

Стандарт НОО включает в себя требования: 

- к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

- к структуре основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

- к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

            Согласно распоряжения  Министерства образования 

Ульяновской области от 31.01.2012 №320-р « О  введении 

федерального образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области», утверждён поэтапный переход 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (далее – ФГОС): 

    2010-2011 учебный год - первые классы  

общеобразовательных учреждений  области; 

    2011-2012 учебный год – первые и вторые классы всех           

общеобразовательных учреждений области; 

 2012-2013 учебный год – вторые и третьи классы всех 

общеобразовательных учреждений области; 



 2013-2014 учебный год - третьи и пятые классы всех 

общеобразовательных учреждений области; 

 2014-2015 учебный год - четвертые и шестые  классы всех 

общеобразовательных учреждений области. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования (2004 год) 

Реализуется во 4-9 классах. 

        Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержден приказом Монобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. 

 

 

 

 


