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Общеобразовательный цикл 
при реализации программ 

среднего профессионального 
образования



Школы много лет обязаны  использовать  при реализации образовательных программ учебники из 
Федерального перечня учебников (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 -ФЗ  "Об образовании в РФ") 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
"Об образовании в РФ"

Обязанность использовать учебники из ФПУ организациями среднего профессионального 
образования для общеобразовательного цикла обучения введена Федеральным Законом от 
26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ и 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 
реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, при освоении учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего образования и (или) среднего общего 
образования (начало действия 1 сентября 2023 г.) используют:…



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
"Об образовании в РФ« (в редакции от 24.09.2022 г.)

Действующая редакция статьи 18 ФЗ «Об образовании в РФ»

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, для использования при реализации указанных образовательных 
программ используют (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ): 

1) учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в редакции федеральных законов от 02.12.2019 № 403-
ФЗ, от 24.09.2022 № 371-ФЗ);



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
"Об образовании в РФ« (в редакции от 24.09.2022 г.)

Действующая редакция статьи 18 ФЗ «Об образовании в РФ»

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно использоваться при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (в редакции Федерального закона от 
24.09.2022 № 371-ФЗ);

3) электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных 
образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 
30.12.2021 № 472-ФЗ).



Федеральный Закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»:

Норма о переходном периоде в использовании учебников между
1 сентября 2021 г. и 1 сентября 2025 г.

Статья 2 п. 4. 

Установить, что учебники, которые используются на день вступления в силу данного 
Федерального закона (прим.- 01.09.2021г.) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего 
образования или интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
основного общего образования и (или) среднего общего образования, допускаются к 
использованию при реализации указанных программ до 1 сентября 2025 года.



Изменения во ФГОС СПО 

Внесены значительные изменения во ФГОС среднего общего образования 
(общеобразовательный цикл в СПО), в том числе, в предметные результаты освоения 
основной образовательной программы для учебных предметов.

Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 N 732 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413».

Начало действия документа - 23.09.2022.



Еще одно требование о приведении в соответствие учебных планов в 
рамках образовательных программ СПО

Письмо Минпросвещения России от 15.09.2022 N 05-1631 
«О вступлении в силу приказа Минпросвещения России»

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской 
Федерации в связи с изданием и официальным опубликованием приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» на официальном интернет-портале 
правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008) 
сообщаем о необходимости приведения учебных планов в рамках образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 
основного общего образования, в соответствие с утвержденными изменениями для их 
реализации с 1 сентября 2023г.



Образовательные программы СПО должны составляться в соответствии с 
ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования.

Приказ Минпросвещения РФ от 24 августа 2022 г. N 762 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (вступает в силу с 01.03.2023г.)

П.5 

Образовательные программы среднего профессионального образования, 
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 
среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования.



Организации СПО должны ежегодно обновлять образовательные 
программы

Приказ Минпросвещения РФ от 24 августа 2022 г. N 762 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (вступает в силу с 01.03.2023г.)

П.17

Образовательные организации ежегодно обновляют образовательные программы 
среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы».

Обновление программ должно происходить 
до начала приемной кампании (апрель- май)



Обновление Федерального перечня учебников

01 ноября 2022 г. опубликован новый Федеральный перечень учебников. Он начнет 
действовать с 12.11.2022.

Приказ Министерства просвещения РФ № 858 от 21.09.2022 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключенных учебников"

Те учебники, которые были в старом ФПУ и перешли в новый, можно использовать до 25 
сентября 2025 года. Для остальных учебников, которые не вошли в новый перечень, 
установлены индивидуальные сроки использования (см. Приложение №2 к Приказу № 858)

Отменено действие Приказов Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 г и № 
766 от 23.12.2020 г. 



Особенности определения сроков предельного использования 
исключенных учебников из Федерального перечня для организаций СПО 
Приложение № 2 к Приказу №858

Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

учебников

Наименование учебника
Автор (авторский 

коллектив) учебника

Класс, для 

которого 

учебник 

разработан

Наименование издателя 

(издателей)

Срок действия экспертного 

заключения, на основании 

которого учебник включен 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации в федеральный 

перечень учебников

1.1.3.1.1.1.1 Русский язык Воителева Т.М.

10

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Образовательно-

издательский центр 

«Академия»

До 31 августа 2023 года

1.1.3.1.1.1.2 Русский язык Воителева Т.М.

11

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Образовательно-

издательский центр 

«Академия»

До 31 августа 2024 года

Порядковый номер строки 

федерального перечня 

учебников

Наименование учебника Автор (авторский коллектив) учебника

Класс, для 

которого учебник 

разработан

Наименование издателя (издателей)

Срок действия экспертного заключения, на 

основании которого учебник включен 

Министерством просвещения Российской 

Федерации в федеральный перечень учебников

1.13.3.5.7.2 Обществознание Алешина А.В.. Булгаков А.Л., Кузнецова 

М.А.

11 Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «КноРус»

До 31 августа 2024 года

1.13.3.5.7.1 Обществознание Алешина А.В.. Булгаков А.Л.. Кузнецова 

М.А.

10 Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «КноРус»

До 31 августа 2023 года

На наш взгляд, для организаций, реализующих программы СПО, на базе основного общего образования, 
у которых общеобразовательный цикл обучения сосредоточен на 1 курсе, использование УМЛ 
«Русский язык» и «Обществознание»  из примера выше должно завершиться 31.08.2023г.



Профессиональный  цикл 
при реализации программ 

среднего профессионального 
образования



9. При реализации профессиональных образовательных программ 
используются учебные издания, в том числе электронные, 
определенные организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
"Об образовании в РФ"

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы

Примерные образовательные 
программы СПО не являются 
источником обязательных требований

Ведение Реестра ПООП СПО курирует Институт развития 
профессионального образования

Утвержденные ПООП и проекты размещены по адресу: 
https://reestrspo.firpo.ru/listView/SP_unregistered



1. Учебники БЫЛИ включены в учебные планы образовательной организацией по 
состоянию на 1 сентября 2021 г + Эти же учебники ЕСТЬ в новом ФПУ = Можно 
продолжать использовать до окончания срока действия экспертного заключения, 
указанного в Приказе № 858 по новому ФПУ

Рекомендуемые стратегии действий по включению учебников в учебные планы с 1 
сентября 2023 года  в зависимости от характеристик учебника:

если программа учебника соответствует новому ФГОС, то 
использовать учебник до 1 сентября 2025 г. можно.

если программа учебника НЕ соответствует новому 
ФГОС, то использовать учебник с 1 сентября 2023г. нельзя.

+
-

2. Учебники БЫЛИ включены в учебные планы образовательной организацией по 
состоянию на 1 сентября 2021 г + Этих учебников НЕТ в новом ФПУ = Сверяем программу 
учебника с действующими нормами ФГОС (Приказ №732 от 12.08.2022 г.):



3. Учебники НЕ были включены в учебные планы на 1 сентября 2021 г, но появились в 
учебных планах позже + Эти же учебники включены в новый ФПУ = можно продолжать 
использовать до окончания срока действия экспертного заключения, указанного в 
Приказе № 858 по новому ФПУ.

4. Учебники НЕ были включены в учебные планы на 1 сентября 2021 г, но появились в 
учебных планах позже + Эти же учебники НЕ включены в новый ФПУ = Использовать с 1 
сентября 2023 г. нельзя.

На основании всего вышеизложенного для выбора стратегии действий по 
включению учебников в учебные планы с 1 сентября 2023 года их можно разделить 
на следующие категории:



Ранее изданные учебники по математике, информатике, естественно-научным 
предметам (физика, химия, биология), физической культуре, экологии, 
безопасности жизнедеятельности , иностранным языкам , русскому и родному 
языку с наибольшей вероятностью могут соответствовать новым требованиям.

Ранее изданные учебники по общественно-научным предметам (история, 
обществознание, география), литературе и родной литературе скорее всего 
потребуют замены на новые из нового ФПУ.

В общем случае:



ЭБС Znanium. Контент для СПО
Среднее общее образование 
(10 -11 кл.)

Базовая коллекция ЭБС СПО

61
9100

1154 эксклюзивных
наименований

издательства
наименований

от

197 практических и 
справочных пособий

35

542

312

наименования

эксклюзивных
наименований

291 наименование ГК 
«Просвещение»

издательствот

1400 выпусков научных 
журналов



Спасибо за внимание!


