
Самостоятельная работа №1 

по теме «Нормативно-правовые документы, определяющие основы государственной политики 

Российской Федерации и Московской области в сфере образования». 

Сравните Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании» и «Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и заполните 

таблицы. 

 
Задание 1. Изучите «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 

 Глава 2. Система образования. Статья 10. Структура системы образования. Определите уровни общего 

образования и профессионального образования, заполните таблицу. 

 

 

 

Задание 2. Сравните документы, ответьте на вопрос, как изменилась классификация образовательных программ, 

заполнив таблицу? 

Было в старом законе «Об образовании»  Стало в новом законе «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

1) общеобразовательные программы:  

 

- дошкольного образования;  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего (полного) общего образования.  

 

2) профессиональные программы:  

 

-начального профессионального образования;  

- среднего профессионального образования;  

- высшего профессионального образования (программы 

бакалавриата, программы подготовки специалиста и 

программы  

магистратуры);  

- послевузовского профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура и интернатура, 

докторантура).  

 

программы:  

- программы профессиональной переподготовки;  

- программы повышения квалификации;  

- программы стажировки  

 

 

Задание 3. Что изменилось в классификации форм обучения? 

Было в старом законе «Об образовании»  Стало в новом законе «Об образовании 

в Российской Федерации»  

1) основное общее образование;  

2) среднее (полное) общее образование;  

3) начальное профессиональное образование;  

4) среднее профессиональное образование;  

5) высшее профессиональное образование - бакалавриат;  

6) высшее профессиональное образование - подготовка  

специалиста или магистратура;  

7) послевузовское профессиональное образование. 

 

Было в старом законе «Об образовании»  Стало в новом законе «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах:  

в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной;  

 



 

Дополнительные вопросы для КАТЕГОРИИ 2 (учителя общеобразовательных учреждений) 

 

 

Было в старом законе «Об образовании»  

 

Стало в новом законе «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

В настоящее время предусматриваются следующие виды общеобразовательных 

учреждений:  

а) начальная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательную 

программу начального общего образования);  

б) основная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования);  

в) средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного  

общего и среднего (полного) общего образования);  

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов (реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополни-  

тельную (углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам);  

д) гимназия (реализует общеобразовательные программы  

основного общего и среднего (полного) общего образования,  

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля, и может реализовывать общеобразовательную 

программу начального общего образования);  

е) лицей (реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего  

образования,  

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам технического или естественно-научного профиля, и может 

реализовывать общеобразовательную программу начального общего образования);  

ж) общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой;  

з) образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи;  

и) образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста;  

к) общеобразовательная школа-интернат;  

л) и т.д.  

 

 

Задание 4. Изучите «Национальную доктрину образования в Российской Федерации» и заполните 

таблицу.  
«Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации» - это 
 

Перечислите этапы реализации целей и 

задач, определяемых доктриной: 
 

  

 

 

в форме семейного образования, самообразования, экстерната.  

Допускается сочетание различных форм получения образования.  

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам осуществляется с отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы и без отрыва от работы.  

  


