Проект

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О Б РН А У К И РО С С И И )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2013 г.

№ ______
Москва

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, пунктом 6 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598), пунктом
1 плана мероприятий

по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р
(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2012,

№

6,

ст. 769),

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством

юстиции

Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Министр
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Д.В. Ливанов

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «___»__________2013 г. № _____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897

1) В абзаце первом пункта
заменить

словами

1слова

«государственную

«государственную

аккредитацию

аккредитацию»
образовательной

деятельности»;
2) В абзаце пятом пункта 4 слово «(полного) исключить»;
3) Подпункт 10 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«развитие

основ

словарной

культуры:

формирование

потребности

в

использовании справочно-информационных источников разных типов и умение их
использовать;».
4) В абзаце первом и абзаце втором пункта 11.4:
а) слова «Основы духовно - нравственной

культуры народов России»

заменить словами «Основы религиозных культур и светской этики*»;
б) дополнить сноской * следующего содержания:
«*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы
православной культуры, основы иудейской

культуры, основы буддийской

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики.».
5) В пункте 14:
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«программу коррекционной работы, программу работы с одаренными детьми.»;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
Приказ о внесении изменений в ФГОС ООО - 08

2

«учебный

план

основного

общего

образования,

план

внеурочной

деятельности»;
в) в абзаце семнадцатом слова «государственную аккредитацию» заменить
словами «государственную аккредитацию образовательной деятельности»;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Учебный
деятельности

план

основного

общего

образовательной

организационными

образования

организации

механизмами

реализации

и

план

являются
основной

внеурочной
основными

образовательной

программы.».
6) В абзацах втором и третьем пункта 16 слова «образовательных учреждений
дополнительного

образования

детей»

заменить

словами

«организаций

дополнительного образования».
7) В пункте 18.3.1. слова «Основы духовно - нравственной культуры народов
России» заменить словами «Основы религиозных культур и светской этики».
8) Дополнить подпунктом 18.3.3.
«18.3.3 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
Во внеурочной деятельности описаны в обязательном порядке направления
развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные,
хоровые

студии,

спортивные

клубы

и

секции,

юношеские

организации,

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от
урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной

деятельности

программы

определяет

в

рамках

организация,
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деятельность.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся
и возможностей организация, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность,

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности».
9) В абзаце третьем пункта 21, абзаце десятом пункта 26 слова «учреждений
дополнительного

образования

детей»

заменить

словами

«организаций

дополнительного образования».
10) В абзаце восьмом пункта 22 слова «дополнительных профессиональных
образовательных

программ»

заменить

словами

«дополнительных

профессиональных программ», слова «лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности» заменить словами «лицензию на осуществление
образовательной деятельности данного вида».
11) В абзаце одиннадцатом пункта 23 слово «воспитанника» исключить.
12) Абзац тринадцатый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«27. Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

реализации

основной образовательной программы основного общего образования включает
характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала,
учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного
сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе
глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
достижением

планируемых

результатов,

организацией

деятельности и условиями её осуществления.».
13) В пункте 27:
а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
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«укомплектованность

печатными

и

электронными

информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том
числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования на
определенных

учредителем образовательного

учреждения языках обучения,

дополнительной литературой. Норма обеспеченности образовательной деятельности
определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая
учебники и учебные пособия) достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
основную образовательную программу.»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научнопопулярную и научно-техническую литературу; собрание словарей разных типов;
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,
экологии,

правилам

безопасного

поведения

на

дорогах;

справочно-

библиографические и периодические издания; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся.».
13) В тексте слова «образовательное учреждение» в соответствующих числах
и падежах заменить словами «организация, осуществляющая
деятельность» в

соответствующих числах

образовательную

и падежах; слова «образовательный

процесс» в соответствующих падежах заменить словами «образовательная
деятельность» в соответствующих падежах; слова «участники образовательного
процесса»

в

соответствующих

падежах

заменить

словами

«участники

образовательных отношений» в соответствующих падежах, слово «ступени» в
соответствующих падежах заменить словом «уровни» в соответствующих падежах.
14) В примечаниях к:
а) абзацу первому пункт 1 сноску изложить в следующей редакции:
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«часть 1 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).»;
б) абзацу пятому пункта 1 сноску изложить в следующей редакции:
«часть 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).»;
в) абзацу второму пункта 18.3.1 сноску изложить в следующей редакции:
«Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования
(часть 1 статьи 4 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).»;
г) абзацу одиннадцатому пункта 23 сноску изложить в следующей редакции:
«часть 2 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).»;
д) абзацу двенадцатому пункта 23 сноску изложить в следующей редакции:
«часть 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).»;
д) абзацу тринадцатому пункта 23 сноску изложить в следующей редакции:
«часть 1 статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).»;
е) абзацу четырнадцатому
редакции:
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«часть 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).».
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