
Возможен ли поэтапный (по ступеням общего образования) переход на 

ФГОС? Какой нормативный документ определяет сроки перехода на 

ФГОС? 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования разрабатывается поэтапно по ступеням обучения: для ступени 

начального общего образования, ступени основного общего образования и 

ступени среднего (полного) общего образования.  

В настоящее время утверждены стандарты для ступени начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№15785) и для ступени основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от                    17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный  №19644). 

Стандарт среднего (полного) общего образования после прохождения 

процедуры независимой экспертизы и общественного обсуждения 

рассмотрен на Совете Минобрнауки России по федеральным 

государственным образовательным стандартам и отправлен на доработку. 

Сейчас стандарт старшей школы находятся в процессе доработки, а значит –  

в процессе профессионального и общественного обсуждения. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» обязательное введение ФГОС (1 класс) во 

всех образовательных учреждениях Российской Федерации начинается с 

2011/12 учебного года. 

Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г, будет 

осуществляться до завершения их обучения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, утвержденными 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089. 

Поэтому, если дети начали обучение 1 сентября 2010 г. по стандартам 

2004 г, то 1 января 2011 г. они не должны переходить на обучение по ФГОС. 

Обучение по ФГОС они могут начать со следующей ступени общего 

образования. 

Обязательным будет обучение по ФГОС: 

на ступени основного общего образования с 2015/16 учебного года;  

на ступени среднего (полного) общего образования с 2020/21 учебного 

года.  

Переход на ФГОС может осуществляться и поэтапно, по ступеням 

общего образования после утверждения соответствующих стандартов и по 

мере готовности образовательных учреждений к введению ФГОС : в 5 

классах  начиная с  2012/13 учебного года, в 10 классах – с 2013/14 учебного 

года. 



Это возможно в силу того, что стандарты разрабатываются по ступеням 

обучения, они фиксируют результаты, которые должны быть достигнуты на 

каждой ступени обучения, что обеспечивает деятельность школ ступеней. И 

завершив обучение на одной ступени общего образования по стандартам 

2004 года, можно начать обучение на следующей ступени по ФГОС. 
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Последовательность действий по введению ФГОС
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- продолжение

обучения по ФГОС, 

введенного по мере

готовности

 


