
Актуализированы полномочия Минпросвещения России 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2022 

"О внесении изменений в Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации" 

Изменения внесены в целях реализации положений Федерального закона от 24.09.2022 N 371-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 
статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

В частности, предусмотрено, что Минпросвещения России принимает следующие нормативные 
правовые акты: 

порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ; 

федеральные основные общеобразовательные программы; 

порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и учебных пособий, 
включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
среднего общего, основного общего образования и СПО. 

Также закреплено, что Минпросвещения России осуществляет организацию работы по 
подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации обязательной части основных 
общеобразовательных программ и образовательных программ СПО. 

 

Утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 

Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 

"Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей" 

Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. 
Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
названы: 

сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к 
поколению; 

противодействие распространению деструктивной идеологии; 

формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и 
защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в 
области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и 
межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, 
международного сотрудничества. 



Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Разъяснены отдельные вопросы стипендиальных выплат за особые достижения обучающихся 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.02.2022 N МН-7/711 

"О стипендиальных выплатах за особые достижения обучающихся" 

В письме даны разъяснения, в частности: 

о периодах, с которых возможно назначение повышенной государственной академической 
стипендии; 

о приеме документов на повышенную государственную академическую стипендию; 

о количестве студентов, имеющих право на назначение повышенной государственной 
академической стипендии; 

об организации отбора претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства 
обучающимся по приоритетным специальностям или направлениям подготовки. 

 

С 2022/23 учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из 
Открытого банка текстов для итогового изложения 

<Письмо> Рособрнадзора от 24.10.2022 N 04-408 

<О проведении итогового изложения в 2022/23 учебном году> 

Банк изложений размещен на официальном сайте ФИПИ. Включенные в него тексты будут 
использованы при проведении итогового изложения в 2022/23 учебном году. В дальнейшем Банк 
изложений будет пополняться новыми текстами. 

 

Представлены методические документы, рекомендуемые при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году 

<Письмо> Рособрнадзора от 28.10.2022 N 04-411 

<О направлении методических документов, рекомендуемых при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году> 

К ним относятся: методические рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения), правила заполнения бланков и сборник отчетных форм. 
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