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Уважаемые руководители! 
 

Минобразование Ростовской области направляет письмо Минпросвещения 
России от 16.01.2023 № 03-68 и информацию о введении федеральных основных 
общеобразовательных программ (далее – информация, ФООП). 

Минобразование Ростовской области просит обратить внимание в информации 
на следующее: 

- введение ФООП является обязательным с 1 сентября 2023 года для 
обучающихся 1-11 классов всех общеобразовательных организаций; 

- общеобразовательные организации в обязательном порядке используют 
федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 
«Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), 
«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее 
образование); 

- согласно части 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) федеральные 
рабочие программы по остальным учебным предметам могут использоваться как в 
неизменном виде, так и в качестве методической основы для разработки 
педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имеющегося 
опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необходимо 
соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах; 

- общеобразовательные организации могут непосредственно применять 
федеральный учебный план и (или) федеральный календарный учебный график и не 
разрабатывать самостоятельно соответствующую учебно-методическую 
документацию; 
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- на основании статьи 2 Федерального закона разработка учебного плана 
относится к компетенции конкретной общеобразовательной организации; 

- общеобразовательные организации вправе перераспределить время, 
предусмотренное в федеральном учебном плане на изучение учебных предметов, по 
которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения 
иных учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения 
отдельных учебных предметов и профильное обучение. 

Минобразование Ростовской области информирует, что в соответствии с 
федеральной основной образовательной программой среднего общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014,  
общеобразовательная организация может до 01 сентября 2025 года реализовывать 
учебный план соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых на 
обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 (в редакции 
приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС СОО - 2012).  

Таким образом, в соответствии с ФООП СОО в 2023-2024 учебном году 
общеобразовательная организация вправе разработать основную образовательную 
программу, включая учебный план, для обучающихся 11 классов с учетом 
необходимости завершения обучения на уровне среднего общего образования по 
ФГОС СОО - 2012 (для 12 классов заочной и очно-заочной форм обучения – в 2024-
2025 учебном году).  

ФООП размещены на официальном сайте Минпросвещения России «Единое 
содержание общего образования» (https://edsoo.ru/).  

На официальном сайте ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»  
организована «горячая линия» по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО, а также ФООП (https://ripkro.ru/proekty-i-programmy/fgos/liniya-fgos/).  

Региональным координатором по указанным вопросам является проректор по 
научно-методической работе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
Беловицкая С.И. 

Минобразование Ростовской области просит информировать руководителей 
общеобразовательных организаций.   

 
Приложение: в эл. виде. 

 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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С.С. Анищенков 
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