
Правительством РФ утверждена госпрограмма развития 
образования на 2013-2020 годы 

27 ноября 2012 

Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р утверждена 
государственной программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы. 
 
Как мы писали ранее, основными целями программы являются: 

 обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам развития российского общества 
и экономики; 

 повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 
инновационного социально ориентированного развития страны. 

Помимо этого, к основным задачам программы относятся: 

 формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 
текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 
Российской Федерации; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей; 

 модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

 создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 

 обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Кроме того, в программу включены следующие подпрограммы и федеральные 
целевые программы: 

 "Развитие профессионального образования"; 
 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей"; 
 "Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования"; 
 "Вовлечение молодежи в социальную практику"; 
 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования"; 

 федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы; 
 федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

Документ будет исполняться в три этапа: первый – 2013 по 2015 годы, второй – 
2016 по 2018 годы, третий – 2019 по 2020 годы. 
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Цели программы:  

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного 

социально ориентированного развития страны 

  

Задачи программы: 

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации; 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей; 

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию 

потенциала молодежи 

  

Контакты: Министерство образования и науки Российской Федерации, http://минобрнауки.рф, 

почтовый адрес: 125993, Москва, улица Тверская, дом 11, ГСП-3 

Постоянная ссылка: http://минобрнауки.рф/документы/2882 
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e-mail: M_Merzlikin@volganet.ru, телефон: (8442)30-86-76 

Шалак Мария Николаевна, начальник отдела дошкольного и общего образования, e-

mail: M_Shalak@volganet.ru, телефон: (8442)30-86-02 
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