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 В 2022 году в сфере образования 

продолжается работа по реализации 

национальных проектов 

«Образование», «Демография», 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» по направлениям, 

обеспечивающим совершенствование 

образовательной инфраструктуры, 

повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 

и управленческих кадров системы 

образования и развитие содержания 

образования. 



Реализация проектов: «Школа Минпросвещения России», 

обновленные ФГОС, функциональная грамотность - новые 

вызовы к региональной системе образования 

Что подразумевает под собой: 

-Формирование школьного уклада на основе принципа 

доступности качественного образования для детей с 

различными образовательными возможностями и 

образовательными потребностям; 

 

-Ведение воспитательной работы с детьми (обучающимися) и 

педагогическими работниками в образовательных 

организациях Российской Федерации; 

 

-Внедрение федеральной государственной информационной 

системы «Моя школа» в цифровую биографию системы 

образования региона; 





Ключевые аспекты, цели, задачи и проблемные вопросы воспитания современного ребенка находятся в центре 

государственной политики в сфере образования, а также являются объектом внимания педагогической 

общественности, родительских сообществ, представителей сферы культуры, науки, различных социально-

профессиональных групп.  



Примерные 

рабочие  программы 

по учебным предметам 

использование 

 

Конструктор 

рабочих  программ  

использование 

Интерактивные 

методические материалы  

для методической 

поддержки 

образовательны

х  организаций  

использование 

https://edsoo.ru 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Проект «Мониторинг 

формирования функциональной  

грамотности учащихся»:  

http://skiv.instrao.ru/ 

Электронный банк заданий для  

оценки функциональной  

грамотности:  

https://fg.resh.edu.ru/ 

Сборники заданий  по 

функциональной  

грамотности (РИД) 

ВСЕГО 17 

СБОРНИКОВ 

Публикации 2019-

2021 годов  в 

журнале 

«Отечественная  и 

зарубежная 

педагогика» 

       

Открытый банк заданий для  

оценки естественнонаучной  

грамотности (VII-IX классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya- 

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

1. Видеорекомендации размещены на портале 

«Единое  содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/ , содержат  конкретные задачи 

педагогам на неделю 

2. Консультационный форум для ответов на вопросы 

педагогов  по еженедельным задачам 

3. Стартовая самодиагностика на портале РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ: 

http://skiv.instrao.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/


                        Проект резолюции. 
1.Развивать практику ретрансляции опыта сильных школ в масштабах региона.  

2.Обеспечить научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение педагогических 

работников, осуществляющих реализацию обновленного ФГОС ООО с учетом представленного опыта и 

выявленных проблем. 

3.Рекомендовать общеобразовательным организациям Смоленской области скорректировать планы работы 

школьных ОМО с целью поиска новых форм и методов работы учителя в условиях функционирования 

обновленного ФГОС ООО, а также выявления проблем, возникающих в ходе его реализации. 
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