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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что в начале февраля 2016 года зарегистрированы 
в Минюсте Российской Федерации приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 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. №373» (регистрационный №40936), от 31.12.2015 №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. № 1897» (регистрационный 
№40937) и от 31.12.2015 № 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. № 413» (регистрационный № 41020). 

В федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО) внесены изменения: 

название предметной области «Филология» изменено на «Русский язык 
и литературное чтение»; 

установлены требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по предметам «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» и «Иностранный язык»; 

скорректирован перечень обязательных предметных областей и основных 
задач реализации их содержания, в который включаются 3 новые предметные 
области - это русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное 
чтение на родном языке, иностранный язык; 

устанавливается, что рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 
числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы на 
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образования (указанные программы разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы начального 
образования; при этом должны учитываться программы, включенные в ее 
структуру); 

рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать 
планируемые результаты освоения и содержание учебного предмета, курса, 
тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему; рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности - результаты освоения и содержание 
курса внеурочной деятельности; тематическое планирование. 

В федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (далее - ФГОС ООО) внесены изменения: 

установлено, что должны отражать личностные и метапредметные результаты 
освоения адаптированной образовательной программы для лиц с ограниченными 
возможностями (глухих, слабослышащих, позднооглохших; с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; с расстройствами аутистического спектра; 

предметная область «Филология» заменена на области «Русский язык 
и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранный язык. Второй 
иностранный язык»; в содержании при этом сделан упор на формировании именно 
российской гражданской, этнической и социальной идентичности; прописано 
освоение альтернативных средств коммуникации лицами с ограниченными 
возможностями; 

предметная область «Естественно-научные предметы» заменена на область 
«Математика и информатика»; 

для физики, химии, физкультуры и спорта прописаны нормы для лиц 
с ограниченными возможностями; 

сокращен объем информации, отражаемой в рабочих программах: теперь это 
только результаты освоения, содержание предмета, курса, тематическое 
планирование (ранее нужно было приложить пояснительную записку, а также 
привести общую характеристику предмета, курса, описание его места в учебном 
плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения). 

В федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (далее - ФГОС СОО) внесены изменения: 

уточнены требования к результатам освоения предметных областей «Русский 
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»; 

русский язык, литература, родной язык, родная литература выделены в 
отдельные учебные предметы; 

скорректированы требования к содержанию рабочих программ учебных 
предметов, курсов; 

определены требования к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы для глухих, слабослышащих, позднооглохших 
обучающихся; обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

организация, реализующая адаптированную основную образовательную 
программу, должна быть укомплектована педагогами, владеющими специальными 
педагогическими подходами и методами обучения и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 



Указанные приказы вступают в силу по истечении 10 дней после дня их 
официального опубликования: изменения в ФГОС НОО и ФГОС ООО с 15.02.2016, 
изменения в ФГОС СОО с 22.02.2016. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы .в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В 
связи с этим Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области рекомендует своевременно привести основные образовательные программы 
общеобразовательных учреждений в соответствие с действующими ФГОС НОО, 
ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
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