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Определение Реестра ПООП 

 Реестр примерных основных образовательных программ – 

государственная информационная система, состоящая из перечня примерных 

основных образовательных программ, сформированных по уровням общего 

образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование для использования любыми образовательными организациями и 

физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных 

программ.   

 

В федеральном законе  от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации» (Глава 2 ст.12, пункт 11)  предусмотрено создание 

реестра примерных основных образовательных программ (ПООП).  

 

 



Цели создания Реестра 
 Ведения учета ПООП в соответствии с их статусом: разрабатываемых, действующих, 

заканчивающих свое действие, завершивших свое действие.  

 Отслеживание изменений, вносимых в примерные основные образовательные 

программы. 

  Повышения ответственности разработчиков за качество подготовки ПООП.  

 Оказания содействия работникам организаций всех уровней общего образования в 

выборе ПООП для разработки основных образовательных программ собственных 

образовательных организаций. 

 Реализация  методической поддержки образовательным организациям в разработке 

собственных образовательных программ на основе имеющихся примерных ПООП. 

 

 «Порядок разработки примерных основных общеобразовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных общеобразовательных программ»  



Разделы реестра 

• Информация о реестре 

• База данных ПООП (реестр) 

• База нормативных документов 

• Мероприятия 

• Работа Координационного совета 

• Экспертиза программ 

• Экспертное обсуждение 

• Методическая служба 

 



Главная страница 



Паспорт ПООП 
Наименование Программы 

Уровень / направленность ПООП (при необходимости) 

Заказчик ПООП 

Аннотация содержания ПООП 

Возраст воспитанников (при необходимости) 

Профили обучения на 4 ступени среднего общего образования (естественно-научный профиль, гуманитарный 

профиль, социально-экономический профиль, технологический профиль, универсальный профиль) 

 Текущий статус ПООП:  

 действующая,  

 действующая до завершения срока освоения соответствующих образовательных программ,  

 недействующая 

Реквизиты нормативного документа утверждающего ПООП или ее изменения  

Наименование и контактная информация учебно-методического объединения, организовавшего разработку ПООП 

(при необходимости) 

Наименования и контактная информация экспертных организаций, произведших экспертизу ПООП 

Номер ПООП в реестре (присваивается автоматически, обеспечивающий уникальную идентификацию программы в реестре на всем 

протяжении ее жизненного цикла) 

 



Поиск программы 



Описание программы 



Паспорт программы и критерии для сравнения 
программ 

 



Мероприятия 



Календарь мероприятий 



Работа совета 



Экспертиза 



Общественное обсуждение 



Методическая служба 



Нормативные документы 



Регистрация пользователей 



Раздел «Общественное обсуждение» 

• Любой зарегистрированный на сайте пользователь и 
подтвердивший при регистрации желание принять 
участие в общественном обсуждении, сможет принять 
участие в обсуждении программ 

• В личном кабинете общественного эксперта размещаются 
программы с соответствии с уровнем образования, 
который определил для себя эксперт при регистрации 

• Мнение общественного эксперта приводится в виде 
комментариев к соответствующим разделам программы 

• Администратор сайта видит все комментарии 
общественных экспертов и может на их основании делать 
сводные заключения 



Регистрация для участия в 
общественном обсуждении 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

ВОПРОСЫ 

 

 

fgosreestr.ru 

 


