
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

С целью надлежащего выполнения своих должностных обязанностей и поддержания 

на должном уровне осведомленности об основных тенденциях, новых веяниях, 

формирующихся в сфере образования и, следовательно, диктующих основные направления 

деятельности современного педагога я, как руководитель общеобразовательного 

учреждения, постоянно отслеживаю и стараюсь применять на практике разработки, как 

ведущих педагогов страны, так и в целом Министерства образования РФ.  

В настоящее время мое внимание не мог не привлечь свежий, обновленный закон № 

273 - ФЗ «Об образовании в РФ».  

Будучи достаточно ответственным руководителем, я решил не терять времени и 

начать его изучение путем наглядного сравнения нового закона с его предшественником. 

Первое что хочется отметить, так это то, что ФЗ РФ «Об образовании» от 1992 года, 

конечно же нуждался в обновлении, т.к. перечень внесенных в него изменений за последние 

двадцать лет едва умещается на странице, напечатанной достаточно мелким шрифтом. 

Необходимо также отметить, что в отличие от предыдущего закона в новом четко 

определен предмет его регулирования, общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 

права на образование.  

Казалось бы, какая разница, однако, с моей точки зрения подобная трактовка гораздо 

более прогрессивна и соответствует взглядам современных педагогов, т.к. выходит за 

привычные нам аспекты реализации образования. 

Более того, новым законом утвержден и закреплен понятийный аппарат, 

разъясняющий наиболее значимые и часто употребляемые понятия и определения, что 

позволяет достичь четкого понимания того, что же в настоящее время представляют собой 

такие понятия, как воспитание, обучение, квалификация, федеральный государственный 

образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательная 

программа, общее образование, педагогический работник, учебный план, участники 

образовательных отношений. Хотелось бы отметить, что перечисленные термины 

составляют лишь небольшую часть из общей массы разъяснений. В предыдущем же законе 

аналогичные положения отсутствовали, что нередко приводило к вольной трактовке и 

соответственно искажению основ образования в РФ. 

Не могу также не отметить и изменения, внесенные в структуру образования, 

приведшие к детализации системы, как видов, так и  уровней образования. Теперь, открывая 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» как профессиональному 

педагогу, так и обычному родителю, выбирающему подходящий его ребенку путь обучения, 

представляется целостная система, где имеется множество вариантов и каждый может найти 

то, что подходит ему.  



Я, как руководитель образовательного учреждения, где фактически в ходе обучения 

происходит формирование личности детей, их моральных установок не мог не заметить 

такого важного аспекта нового закона, как четкое установление прав и обязанностей 

педагогических работников. Если права в старом законе еще хоть как-то были определены, 

то напрямую об обязанностях не было сказано и пары предложений, единственной гранью 

служила статья 56, которая прописывала очевидные истины, указывая, что трудовые 

отношения регулируются Трудовым Кодексом РФ, а основанием для прекращения трудового 

договора может служить, например, появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, что по моему мнению является очевидным, и 

просто не приемлемым.  

В новой же редакции данному аспекту посвящена целая глава 5, а что наиболее 

приятно и важно с моей точки зрения, так это явно просматривающийся упор на моральную 

нравственную составляющую как личности педагога, так и его взаимоотношений с 

учащимися, совершенствование своих навыков. Так, педагог не просто по своему 

усмотрению осуществляет образовательную деятельность, как думалось ранее 

(законодательно вообще умалчивалось), а обязан осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся 

и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни и т.д., 

что не может не вызывать положительных эмоций.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: в новом законе, конечно же, были 

сохранены существующие основополагающие нормы и принципы образования (сюда можно 

отнести государственные гарантии реализации прав в сфере образования, права выбора 

образовательной организации и получения образования в соответствии со склонностями и 

потребностями, обучения на родном языке, правовых гарантий доступности и качества 

образования), однако, очевидно, что закон был разработан с учетом современных 

потребностей граждан, основных веяний в сфере образования, необходимости повышения 

образовательных стандартов.  

Конечно же наша система образования нуждалась в реформации, адаптации к 

современному миру, и разработка прогрессивного законодательства является одним из 

наиболее важных, я бы не побоялся слова основополагающих факторов, на пути к 

формированию высокообразованного будущего нашей страны, коим являются наши дети.  

 


