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Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
Департамент общего образования 

 

 

О направлении проекта федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования 
 
  

В соответствии с пунктами 6 и 18 Правил разработки и утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.  
№ 142, направляется на рассмотрение проект федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – 
проект стандарта).  

Проект стандарта подготовлен на основе фундаментальных и 
прикладных научных исследований (работ), выполненных в рамках реализации 
мероприятия 3 Федеральной целевой программы развития образования 
 на 2006-2010 годы по разработке и внедрению новых государственных 
образовательных стандартов общего образования с учетом актуальных и 
перспективных потребностей личности, развития общества и государства, его 
обороны и безопасности, образования и науки, культуры, техники и 
технологий, экономики и социальной сферы.   

Проект стандарта разработан специалистами Института стратегических 
исследований в образовании Российской академии образования под 
руководством Кезиной Л.П. - советника мэра г. Москвы, генерального  
директора Реабилитационного центра для инвалидов со спинальной травмой 
«Преодоление», академика РАО и  Кондакова А.М. - научного руководителя 
ИСИО РАО, генерального директора ОАО «Издательство «Просвещение», 
члена-корреспондента РАО. 



 

 

В разработке и обсуждении проекта стандарта приняли участие научные 
и педагогические работники ведущих научных и образовательных учреждений 
страны: институтов Российской академии наук, Российской академии 
образования, Российской академии медицинских наук,  
МГУ им. М.В. Ломоносова,  Государственного университета - Высшей школы 
экономики, педагогических вузов гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 
образовательных учреждений дополнительного педагогического образования и 
институтов развития образования  субъектов Российской Федерации, 
объединений работодателей. 

В разработанном проекте стандарта актуализированы базовые параметры 
модернизации российского общего образования, которые были определены 
 в Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию Российской Федерации и на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, в Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа», соответствующих 
нормативных правовых актах, принятых в 2008-2010 гг. Правительством 
Российской Федерации и Минобрнауки России. В проекте стандарта 
обеспечена преемственность с основными положениями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Минобрнауки России и проекта стандарта основного общего 
образования, одобренного Группой мониторинга доработки проекта стандарта 
при Совете Минобрнауки России по федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Приложения: проект стандарта на 70 л. 
                       пояснительная записка на  7 л. 
                       CD диск 1 шт. 
 
 
 
 
 

  

  

Научный руководитель ИСИО РАО         А.М. Кондаков

  
 
  


