
Минпросвещения опубликовало проекты федеральных основных общеобразовательных 
программ (ФООП) для начальной и старшей школы. Их общественное обсуждение продлится 
до 11 ноября 

В единой образовательной программе по ОБЖ появился модуль с элементами начальной военной 
подготовки. Старшеклассников будут учить воинскому приветствию, действиям в общевойсковом 
бою и «инженерному оборудованию позиции солдата». Также школьникам расскажут про 
обращение с автоматом Калашникова, про устройство и принцип действия ручных гранат Ф-1 и 
РГД-5. 

Помимо этого, на уроках ОБЖ учителя должны рассказывать о мерах безопасности для паркура и 
селфи, а также езды на электросамокате, питбайке, моноколесе, сегвее и гироскутере. 

Практически для каждой дисциплины прописаны элементы патриотического воспитания. 
Например, по итогам школьной географии у детей должна сформироваться «идейная 
убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу». Схожие 
навыки должны давать также ОБЖ, литература, история и русский язык. 

Закон о единых образовательных программах был принят в сентябре 2022 года. ФООП должны 
вступить в силу с 1 сентября 2023 года. 

 

Российские вузы опубликовали правила приема на 2023–2024 год на базе новых правил, 
утвержденных Минобрнауки. Об этом сообщает «Российская газета».  

В новом году максимальное количество специальностей и направлений, на которые можно 
подавать документы, сокращено с 10 до пяти. Кроме того, теперь при желании абитуриент может 
сразу подать два заявления — на бюджетное и на платное отделение.  

Помимо этого Минобрнауки установило единые сроки приема в вузы для очников и заочников: 
прием документов должен закончиться не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Дополнительный 
прием — не позднее 29 августа. 

 

Определены условия предоставления инвестиционного налогового вычета в случае поддержки 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, 
имеющие государственную аккредитацию 

Федеральный закон от 04.11.2022 N 430-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Установлено, что инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода 
составляет в совокупности не более 100 процентов суммы расходов в виде стоимости имущества 
(включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям. 

Инвестиционный налоговый вычет в виде указанных расходов применяется по месту нахождения 
организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений при условии, что 
организация (ее обособленные подразделения) и образовательная организация, которой 



безвозмездно передано имущество, находятся на территории того субъекта РФ, который 
предоставил право на применение указанного вычета. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу 
на прибыль организаций. 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения будет обеспечиваться, в том числе, 
посредством его санитарно-гигиенического просвещения 

Федеральный закон от 04.11.2022 N 429-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" 

Установлено, что санитарно-гигиеническое просвещение проводится в целях мотивации граждан 
к здоровому образу жизни посредством распространения необходимых знаний, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику заболеваний, сохранение и 
укрепление здоровья, в том числе с использованием средств массовой информации, сети 
"Интернет", печатной продукции, социальной рекламы, а также при проведении мероприятий в 
организованных коллективах, индивидуальных консультаций граждан. 

Социально ориентированные некоммерческие организации и добровольческие (волонтерские) 
организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в 
сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, будут 
содействовать санитарно-гигиеническому просвещению. 

Порядок, условия и формы проведения санитарно-гигиенического просвещения населения и 
порядок осуществления контроля за ним устанавливаются в соответствии с законодательством об 
образовании. 

 

Разработан проект федеральной образовательной программы дошкольного образования 

Проект приказа Минпросвещения России "Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования" 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии 
с частью 65 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и определяет единые для РФ базовые объем и содержание дошкольного 
образования, осваиваемые обучающимися в образовательных организациях, и планируемые 
результаты освоения образовательной программы. 

Согласно проекту документа, в структуру Федеральной программы включены федеральная 
рабочая программа образования, федеральная рабочая программа воспитания, программа 
коррекционно-развивающей работы, примерный режим и распорядок дня в дошкольной группе, 
а также федеральный календарный план воспитательной работы. 

 



Актуализирован федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 

"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" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799. 

Признается утратившим силу приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254, которым 
утвержден аналогичный перечень, с внесенными в него изменениями. Устанавливаются 
предельные сроки использования учебников, содержавшихся в федеральном перечне, 
утвержденном указанным приказом N 254, включенных и не включенных в новый перечень, 
утвержденный настоящим Приказом. 
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