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5. Правительству Российской Федерации при

разработке национального проекта в сфере

образования исходить из того, что в 2024 году

необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых

показателей:

- обеспечение глобальной конкурентоспособности

российского образования, вхождение Российской

Федерации в число 10 ведущих стран мира по

качеству общего образования;

- воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года”



Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (действующая редакция)

п. 11 Образовательные программы среднего профессионального образования,

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются

образовательными организациями, осуществляющими образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам среднего профессионального образования, на основе требований

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой

профессии или специальности среднего профессионального образования.

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция)

ч. 3 ст. 68 Получение среднего профессионального образования на базе основного

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего

профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования,

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего

профессионального образования с учетом получаемой профессии или

специальности среднего профессионального образования.



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"

18.3.1. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями

Стандарта.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по

классам (годам) обучения.

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом,

в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в

мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"
Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе профилей

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих

обязательных предметных областей:

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы:

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень).

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни);

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни).

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:

"История" (базовый и углубленный уровни);

"География" (базовый и углубленный уровни);

"Экономика" (базовый и углубленный уровни);

"Право" (базовый и углубленный уровни);

"Обществознание" (базовый уровень);

"Россия в мире" (базовый уровень).

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы:

"Математика";

"Информатика" (базовый и углубленный уровни);

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:

"Физика" (базовый и углубленный уровни);

"Химия" (базовый и углубленный уровни);

"Биология" (базовый и углубленный уровни);

"Астрономия" (базовый уровень);

"Естествознание" (базовый уровень).

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", включающая

учебные предметы:

"Физическая культура" (базовый уровень);

"Экология" (базовый уровень);

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент государственной политики в сфере

общего образования письмо от 20 декабря 2018 г. N 03-510 

«О направлении информации»

Введение ФГОС в штатном режиме на уровне среднего общего образования в 

10 классах начнется с 2020/2021 учебного года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1507-р).

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "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" (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N

40936), N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2

февраля 2016 г., регистрационный N 40937), N 1578 "О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный N 41020) в

федеральный государственный образовательный стандарт СОО внесены

соответствующие изменения, предусматривающие выделение предметных областей

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная

литература" как самостоятельных и обязательных для изучения.





http://reestrspo.ru/ppooc-list

http://reestrspo.ru/ppooc-list


Результаты федерального мониторинга 

по исследованию качества 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО
(октябрь 2018 года)



Единый день проведения 11 октября 2018 года
- математика (338 чел.)

- русский язык (337 чел.)

- история (236 чел.)

- английский язык (240 чел.)

Участники исследования:
13 - ПОО подведомственные министерству образования Иркутской области

2 - ПОО подведомственные другим министерствам Иркутской области

2 - ОО высшего образования



Результаты исследования качества подготовки 

обучающихся по математике



Результаты исследования качества подготовки 

обучающихся по русскому языку



Результаты исследования качества подготовки 

обучающихся по математике

Регион Кол-во уч.
Распределение 

групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 16709 34.9 56.2 5.7 3.2

Иркутская обл. 335 49 46 2.4 2.7



Результаты исследования качества подготовки 

обучающихся по русскому языку

Регион Кол-во уч.
Распределение 

групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 16709 34.9 56.2 5.7 3.2

Иркутская обл. 335 49 46 2.4 2.7



Результаты исследования качества подготовки 

обучающихся по истории

Регион Кол-во уч.
Распределение 

групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 11322 87.2 11.5 1 0.26

Иркутская обл. 233 94 6 0 0



Результаты исследования качества подготовки 

обучающихся по английскому языку

Регион Кол-во 
уч.

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 10906 89.5 5.7 4.1 0.72
Иркутская обл. 230 93.9 3.5 2.6 0




