
Ссылки на федеральные документы 

Образовательные стандарты 
В школе ведется обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х 

классах): 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

Просмотр документов на странице ФГОС сайта Министерства образования и науки 

РФ -- перейти к просмотру  

Документы по ФГОС НОО: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

-- просмотреть  

Внесение изменений: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

-- просмотреть  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

-- просмотреть  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 декабря 2012 г. №1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

-- просмотреть  

Приказ Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года  

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»» 

-- просмотреть  

Приказ Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства от 6 

октября 2009 г. № 373» 

-- просмотреть  

________________________________________________________ 

ФГОС: Начальное общее образование- Перейти к просмотру ФГОС НОО с 

изменениями (в системе ГАРАНТ).  

 

________________________________________________________ 

ФГОС: Основное общее образование - Перейти к просмотру ФГОС ООО.  

Документы по ФГОС ООО: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://www.rg.ru/2013/02/22/standart-dok.html
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5154/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4086/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6035/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5066/Prikaz_%E2%84%96_507_ot_18.05.2015.pdf
http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/197127/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

-- просмотреть  

Внесение изменений: 

Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»» -- просмотреть  

В школе ведется обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 года в 10-11-х классах. 

Государственные образовательные стандарты: 

- Государственный стандарт общего образования 2004 г. Пояснительная записка. -

 Перейти к документу на Российском общеобразовательном портале.  

- Основное общее образование. Основная школа. 2004 г. - Перейти к документу на 

Российском общеобразовательном портале.  

- Среднее (полное) общее образование. Старшая школа. 2004 г. - Перейти к документу 

на Российском общеобразовательном портале.  

 

Образовательные программы 

1. Начиная с 01.09.2010 г. образовательная деятельность в школе 

поэтапно (начиная с первых классов в 2010 г., затем 5-ых в 2012 г.) 

переходит на Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.  

         Школа осуществляет профильное обучение в 10-11-ых классах. 
2. В 2017-2018 учебном году образовательная программа обеспечивает 

реализацию стандартов общего образования первого поколения  (ГОС-

2004) и второго поколения (ФГОС ОО):  

- Образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО): 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО)  

- Образовательная программа среднего общего образования (ГОС 2004 г.) 

 

3. Языки, на которых осуществляется образование 
 

В МОУ «СОШ р.п. Соколовый» обучение осуществляется на русском 

языке 

4. Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счѐт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета – 525 человек 

 

http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4087/Prikaz_%E2%84%96_1644_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14389
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14392
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14392
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14395
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14395

