
Нормативная база 

реализации Проекта по апробации и внедрению федерального пакета методических разработок для обновления практики 

подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования» ФГБОУ ДПО ИРПО: 

№ 

п/п 

Документ Ссылка на документ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

https://base.garant.ru/70291362/  

1 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»,  

Утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (ред. от 15.03.2021) 

http://gov.garant.ru/document?id=71748426&byPara=1&sub=1 

2 ПАСПОРТ национального проекта 

«Образование» 

Утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)) 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf  

 

3 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. No 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027  

4 Федеральный проект «Современная школа» Утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (ред. от 15.03.2021) 

Материалы Минпросвещения России по проекту: 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/school/  

5 ПАСПОРТ федерального проекта "Современная 

школа" 

Утв. Протокол заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации от 07 декабря 2018 г. № 3 (лежит в 

папке) 

6 Реестр примерных основных образовательных 

программ СОО:  

 

Примерные основные образовательные программы среднего общего образования: 

URL:https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-

obraz-programa-srednego-obshego-obrazov.html 
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Примерные рабочие программы общеобразовательного цикла: 

https://reestrspo.firpo.ru/listview/TeachingMaterial 

8 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

https://base.garant.ru/70426772/  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 

https://base.garant.ru/70188902/  

 Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых 

на базе основного общего образования 

 

Утв. Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. No Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования» 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-30042021-n-r-98/  

 Методические рекомендации по реализации 

среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе 

основного общего образования (утв. 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 

2021 г.) 

https://docs.edu.gov.ru/document/e2f7e224620a8aec7814ff53e623379b/  
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