
Документы, регламентирующие реализацию федерального государствен-

ного  образовательного  стандарта   

среднего  общего образования  

 

Федеральный уровень 
 

Федеральный Закон  Российской Федерации  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273 от 29.12.2012: 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и фе-

деральные государственные требования; 

Статья 12. Образовательные программы; 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ;  

Статья 14. Язык образования; 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ;  

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ре-

сурсы; 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых;  

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации; 

Ст. 95-96. Независимая оценка качества образования. Общественная аккре-

дитация организаций и профессионально-общественная аккредитация образо-

вательных программ;  

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвер-

ждена 04.02.2010; 

 

Приказ Министерства образования  и науки  РФ от 17.05.2012  № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования", 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.02.2015 г. № 35953) 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1578 

от 31.12.2015 г. "О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413"  

 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки РФ)  № 613 от 29.06.2017 г. "О внесении изменений в Федеральный 
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государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. № 413" 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (пол-

ного) общего образования 

 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания  (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з) 

 

 
Нормативные документы, 

регламентирующие требования 

к условиям реализации 

основных образовательных программ: 
 

Постановление № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в ОУ»; 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

 

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении общеоб-

разовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

 

Комплекты учебно-лабораторного оборудования, включая средства обучения, 

для оснащения начальной, основной и старшей ступеней обучения 

 

Приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образо-

вания" 

 

Письмо Министерства образования  и науки РФ от 02.02.2015 №НТ-36/08 "О 

федеральном перечне учебников". 
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Муниципальный уровень 

 
Приказ управления образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани № 04/1-01- 617 от 30 cентября  2016 г. «Об утверждении Плана-

графика мероприятий по обеспечению апробации и реализации ФГОС среднего 

общего образования в  образовательных учреждениях города Рязани»   

                                                                   

 
Лицейский уровень 

 

Приказ № 214-Д от 31 августа 2016 года « О переходе МАОУ «Лицей №4» на 

обучение 5-9-х классов по ФГОС ООО, подготовке к переходу в 2017-2018 

учебном году на обучение в 10-х классов по ФГОС СОО» 

 

Приказ № 217-Д от 31 августа 2016 года «Об утверждении основной  образо-

вательной программы основного общего образования на 2016-2017 учебный 

год, разработке основной образовательной программы среднего общего образо-

вания на 2017-2018 учебный год». 

 

Приказ № 48-Д от 20 марта 2017 года «О внесении изменений в основные об-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования МАОУ «Лицей №4» г. Рязани на 2017-2018 учебный год» 

 

Приказ № 68-Д от 26 мая 2017 года «Об утверждении Учебного плана, основ-

ных образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования на 2017-2018 учебный год МАОУ «Лицей №4» 

 

Приказ № 185-Д от 6 сентября 2017 года «О переходе на обучение 8-9-х клас-

сов по ФГОС основного общего образования, 10-х классов по ФГОС среднего 

общего образования». 

 

Приказ № 187-Д от 6 сентября 2017 года «Об утверждении учебно-

методического комплекса, обеспечивающего реализацию программ предметов 

общего образования». 

 

 


