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Основная образовательная программа среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования 

с 1 сентября 2023 года 

• Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования по 

профессии 

(специальности) 

• Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего 

образования

• Федеральная 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования

(в ред. Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ)



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 12 августа 2022 г. № 732

«О внесение изменений в 
федеральный государственный 
стандарт среднего общего 
образования, утвержденный 
приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413»

✓Приказ вступил в силу

✓Обновление в ООП СПО с 1 сентября 2023 г.



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 12 августа 2022 г. № 732

БЫЛО:

8 обязательных 

дисциплин

ФГОС СОО 2012 года

Русский язык

Литература

История

Иностранный язык

Физическая культура

Астрономия

Математика

ОБЖ

СТАЛО:

13 обязательных 

дисциплин

ФГОС СОО 2022 года

Русский язык                  Физика 

Литература                     Химия

История                          Биология 

Иностранный язык         География

Математика                    Обществознание

Физическая культура     Информатика

ОБЖ



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО:

15 личностных 

результатов

ФГОС СОО 

2012 года

СТАЛО:

4 личностных результата

ФГОС СОО 2022 года

Воспитательная работа 

по 8 направлениям

Гражданское воспитание

Патриотическое воспитание

Духовно-нравственное воспитание

Эстетическое воспитание

Физическое воспитание

Трудовое воспитание

Экологическое воспитание

Ценности научного познания

▪Осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности; 

▪Готовность к саморазвитию, самостоятельности 

и самоопределению; 

▪Наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; 

▪Целенаправленное развитие внутренней позиции 

личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные 

планы 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО:

9 метапредметных 

результатов

ФГОС СОО 

2012 года

СТАЛО:

3 метапредметных результата

ФГОС СОО 2022 года

▪ освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия;

▪ способность их использования в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

▪ овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности

регулятивные 

познавательные

коммуникативные



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

БЫЛО:

Учебный план должен 
содержать 11 (12) 

учебных дисциплин

не менее 3 (4) учебных 
дисциплин на 

углубленном уровне

СТАЛО:

Учебный план должен 

содержать не менее 13

учебных дисциплин

не менее 2 учебных 

дисциплин на 

углубленном уровне



Разработка образовательной программы

▪ Объем академических часов на освоение общеобразовательных учебных дисциплин определяется
соответствующим ФГОС СПО в рамках общего объема образовательной программы и с учетом установленного
срока реализации образовательной программы среднего профессионального образования.

▪ Освоение общеобразовательных учебных дисциплин предполагается в объеме не менее 1476 часов (1404 + 72
промежуточная аттестация), которые направлены на изучение обязательных общеобразовательных учебных
дисциплин: учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
дисциплин, курсов по выбору, как на базовом, так и на углубленном уровне.

▪ Объем учебных занятий не должен превышать 36 академических часов в неделю.

▪ Период освоения общеобразовательных учебных дисциплин, необходимых для получения обучающимися
среднего общего образования, в течение срока освоения соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования определяется образовательной организацией самостоятельно.

▪ Реализация учебных общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО может
осуществляться на 1 курсе или параллельно с реализацией учебных дисциплин образовательной программы
среднего профессионального образования с целью интеграции учебных дисциплин и практик в течение срока
освоения соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 23 ноября 2022 г. № 1014

«Об утверждении федеральной 
образовательной программы 
среднего общего образования»

✓ Русский язык 

✓ Литература 

✓ История

✓ Обществознание

✓ География

✓ ОБЖ



Федеральные пилотные площадки

− ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»;

− ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»;

− ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»;

− ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий»;

− ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»;

− ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»;

− ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж».

Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО №П-252 от 26.07.2022 года «О присвоении статуса Федеральной 

пилотной площадки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Астрономия

Иностранный язык

История

Литература

Математика

ОБЖ

Русский язык

Физическая культура



Федеральные пилотные площадки

РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ

Цель: оценка эффективности предложенных в методиках подходов к интенсификации

общеобразовательной подготовки обучающихся с включением прикладных модулей, с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего образования



Благодарю за внимание!

Максимова Наталья Алексеевна, начальник центра методического 

сопровождения профессионального образования

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования»

Телефон: 8(3842) 37-85-36

электронная почта: Lmvs@krirpo.ru

mailto:Lmvs@krirpo.ru
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