
Редакция от 16 июля 2021 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ПРИКАЗ 

от 31 мая 2021 года № 287 

Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве 
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), и пунктом 27 
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 16, ст. 1942), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (далее - ФГОС). 

____________________________ 
Примечание изготовителя базы данных: приложение сохранено во вложенном 
файле. 

2. Установить, что: 

образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с ФГОС 
обучение: 

лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, - с их согласия; 

несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу настоящего 
приказа, с согласия их родителей (законных представителей); 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 
г. № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г. № 40937), приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2020 г., регистрационный № 61828), прекращается 1 сентября 2022 года. 

Министр 
С.С. Кравцов 

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
5 июля 2021 года 
регистрационный № 64101 
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