
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июля 2014 года № 403 

Об утверждении Государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования Кыргызской 

Республики 

В целях повышения качества образования через внедрение образовательных 
стандартов нового типа, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской 
Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона 
Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» 
Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования Кыргызской Республики (далее – Государственный 
стандарт). 

2. Установить, что: 

- Государственный стандарт вводится в действие поэтапно, в соответствии с 
Планом мероприятий по поэтапному внедрению стандартов нового поколения в 
систему школьного образования Кыргызской Республики, согласно приложению к 
настоящему постановлению; 

- предметные образовательные стандарты разрабатываются на основе 
Государственного стандарта в соответствии с утвержденной Государственным 
стандартом структурой. 

3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики: 

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением; 

- внести в установленном порядке предложения по внесению изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, вытекающие 
из настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 
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Премьер-министр  Дж.К.Оторбаев 
  

  Приложение 
к постановлению 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 21 июля 2014 года № 403 

  

План мероприятий 
 по поэтапному внедрению стандартов нового поколения в систему 

школьного образования Кыргызской Республики 
  

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Внести на утверждение 
Правительства Кыргызской 
Республики предметные 
стандарты нового поколения 
для 1-4, 5-9, 10-11 классов 
общеобразовательных 
организаций Кыргызской 
Республики 

2014-2015 
годы 

МОН 

2. Внедрение предметных 
стандартов в начальной школе 

2014-2015 
годы 

МОН; 

районные/городски
е отделы образования; 

общеобразова-
тельные организации 

3.  Внедрение предметных 
стандартов в 5 классе 

2015-2016 
годы 

МОН;  

районные/городски
е отделы образования; 
общеобразова-
тельные организации 

4.  Внедрение предметных 
стандартов в 6 классе 

2016-2017 
годы 

МОН;  

районные/городски
е отделы образования; 
общеобразова-
тельные организации 

5. Внедрение предметных 
стандартов в 7 классе 

2017-2018 
годы 

МОН;  

районные/городски
е отделы образования; 
общеобразовательные 
организации 

      6. Внедрение предметных 
стандартов в 8 классе 

2018-2019 
годы 

МОН;  

районные/городски



е отделы образования; 
общеобразовательные 
организации 

7  Внедрение предметных 
стандартов в 9 классе 

2019-2020 
годы 

МОН;  

районные/городски
е отделы образования; 
общеобразовательные 
организации 

8. Внедрение предметных 
стандартов в 10 классе 

2020-2021 
годы 

МОН;  

районные/городски
е отделы образования; 
общеобразовательные 
организации 

9. Внедрение предметных 
стандартов в 11 классе 

2021-2022 
годы 

МОН;  

районные/городски
е отделы образования; 
общеобразовательные 
организации 

1
0. 

Разработка и издание 
учебно-методических 
комплексов (УМК) для 
стандартов нового поколения  

2014-2019 
годы 

МОН;  

Минфин 

1
1. 

Проведение курсов  
повышения квалификации 
учителей по стандартам 
нового поколения  

Постоянно Кыргызская 
академия образования 
(по согласованию); 

региональные 
институты и центры 
повышения 
квалификации (по 
согласованию) 

  


