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Обновленный 
ФГОС –
обновленные 
средства 
обучения

г. Новосибирск, 2022 г.



2Единое образовательное пространство — условие доступности 
качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся

Развитие личности, самореализация 
учащихся и осознанный 

выбор будущей профессии

Учимся для жизни:

функциональная грамотность; 

углублённое изучение отдельных 
предметов в основной школе; 

проектная деятельность. 

Единые стандарты обучения 
и воспитания в образовательном 

пространстве страны

Обязательный переход 
на обновлённые ФГОС 

в 1х и 5 х классах. Обновление 
ФГОС СОО.

«Разговоры о важном» цикл 
внеурочных занятий в 1–11 классах.

Единое цифровое пространство
образования

Верифицированный 
цифровой образовательный 

контент.



3Условия реализации ФГОС, которые должна обеспечить
образовательная организация 

• Достижение планируемых результатов;

• Развитие личности (в том числе предпрофильное образование); 
ранняя профориентация;

• Формирование функциональной грамотности;

• Формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности;

• Включение обучающихся в процессы преобразования внешней 
социальной среды (социальные проекты и программы); формирование 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, в т.ч. волонтёров

• Формирование у обучающихся опыта самостоятельной деятельности: 
проектной, учебно-исследовательской, творческой, спортивной

• Формирование экологической грамотности, навыков здорового 
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни
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При реализации программы ООО каждому обучающемуся, родителю должен быть 
обеспечен доступ к ИОС, в том числе безопасный доступ к верифицированным
образовательным ресурсам цифровой образовательной среды (ст. 35.3.) 

Условия функционирования ИОС (ЭИОС) могут быть обеспечены 
ресурсами иных организаций (ст. 35.4.)

• ко всем учебно-методическим материалам;

• формированию и хранению электронного портфолио;

• информации о ходе образовательного процесса, включая промежуточную 

аттестацию;

• проведению занятий и оцениванию при применении электронного обучения 

и дистанционных технологий;

• взаимодействию между участниками образовательного процесса и с другими 

организациями посредством сети Интернет;

• мониторингу здоровья;

• информационному сопровождению проектирования обучающимися планов 

продолжения обучения и профессионального самоопределения (ООО).

ИОС – комплекс, включающий цифровые 
образовательные ресурсы и совокупность 
технологических средств ИКТ (компьютеры, иное 
оборудование, коммуникационные каналы, систему 
современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде) (ст.37.1. 
ФГОС-2021 ООО)

Безопасное использование цифровых технологий ФГОС 2021 
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Банк заданий 
по функциональной 
грамотности

К школе готов!

Я сдам ЕГЭ!
Домашние 
задания

Лаборатория 
проектов

ПРОвоспитаниеНачинайзер

Аудиоучебник

Электронная 
форма учебника

Медиатека «Просвещения». 
Доступ к электронным учебникам, цифровым сервисам

Экосистема цифровых 
образовательных сервисов 
ГК «Просвещение»

Учим стихи

Родителю
и ученику

Обучаем 
и воспитываем

Учителю
и ученику

Проверяем
знания



6К школе готов

Сервис для всестороннего развития ребенка 6 ─ 7 лет

от специалистов по дошкольному образованию

Задача:

помочь родителям, педагогам и воспитателям в подготовке 

ребенка к школе за счет развития комплекса навыков и 

умений

• математическая готовность

• речевая готовность

• подготовка к чтению

• подготовка к письму

• творчество

• мышление и память 

Результат: 

качественная подготовка к школе для успешного обучения в 

1 классе.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Сервис методической поддержки для родителей и  

учеников с 1 по 4 класс 

Задача:

помочь родителям доступно объяснить ребенку домашнее 

задание или тему по русскому языку и математике (система 

«Школа России»)

• объяснить и проверить

• мотивировать качественно 

выполнить  домашнее задание 

• подготовить к ВПР

Результат: 

повышение мотивации и образовательных результатов 

детей благодаря грамотной поддержке родителей

Начинайзер

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Сервис для эффективного и самостоятельного освоения 

технологии заучивания стихотворений

Задача:

помочь школьникам легко и успешно заучить стихотворение 

с опорой:

• на определение эмоционального тона стихотворения

• на осмысление содержания

• на восприятие смысловых фрагментов 

Результат: 

у школьников возрастает интерес к чтению стихов наизусть, 

расширяется словарный запас и развивается эстетический 

вкус

Учим стихи

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Сервис по выдаче домашних заданий для учащихся 5 ─ 11 

классов по всем основным предметам школьной программы

Задача:

помочь учителями автоматизировать процесс выдачи и 

проверки домашних заданий для экономии времени.

Результат:

1. Учитель может быстро и легко создать домашнее 

задание

2. Отправить задания можно из электронных дневников

3. Учащийся выполняет задание  в любом удобном месте 

4. Задание автоматически проверяется

Домашние задания

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Популярные учебники с 5 по 9 класс в аудиоформате

Задачи:

Снизить нагрузку на зрение и обеспечить равный доступ 

детей к образованию

*По данным Росстата, 70% школьников имеют различные нарушения зрения

Результат: 

улучшены образовательные результаты

детей с нарушениями зрения и речи

Обеспечить учащимся доступ к  различным видам 

получения информации

Учебник в наушниках

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Рекомендованное распределение часов на внеурочную деятельность1

Направление Объём часов
в неделю

«Разговоры о важном» для 1–11 классов 1

Дополнительное / углубленное изучение учебных предметов или модулей; 
исследовательская и проектная деятельность;
Краеведение

3

Профориентация 1 

Формирование функциональной грамотности 1 

Занятия школьников в различных творческих объединениях 2

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 
сообществ

2

https://edu-seminar.apkpro.ru/materialy/

Внеурочная деятельность — обязательная часть образовательного процесса
10 часов в неделю

https://edu-seminar.apkpro.ru/materialy/
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Цифровой сервис для классных руководителей 

• Все сценарии классных часов для 1–11 кл
• Конструктор рабочих программ воспитательной работы
• Самоанализ результативности воспитательной работы 

в школе  

Разговоры о важном. Календарь внеурочных занятий с «Просвещением»
1 час в неделю

Патриотизм
Гражданское 
воспитание

Историческое
просвещение

Нравственность Экология

09 1110

12 0201

03 0504



13ПРОвоспитание

Задача:

обеспечить школы автоматической системой организации 

воспитательной работы по всем модулям Примерной 

программы воспитания и направлениям воспитательной 

работы

Результат: 

воспитательная работа организована

в соответствии со всеми требованиями и стандартами

Сервис планирования и организации системы 

воспитательной работы в школе под ключ 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Приглашаем принять участие!

Задача участников

Предоставить на конкурс собственные сценарии 
практических занятий и мероприятий с обучающимися

Номинации конкурса

1. Гражданско-патриотическое воспитание школьников
2. Научно-технологические достижения России: история 

и современность
3. Народы России: духовные ценности и культура
4. Экскурсии по музеям России
5. Профориентация в школе

Итоги конкурса

Объявление победителей пройдёт
с 5 октября по 10 октября 2022 г.

Все участники получат сертификаты, а финалисты 
и победители — бесплатный доступ на сервис 
«ПРОвоспитание» и другие ценные призы.

Сценарии победителей будут опубликованы 
на цифровом сервисе «ПРОвоспитание»

Конкурс «Воспитать гражданина»

Вся информация 
о конкурсе

https://prosv.ru/static/
konkurs_scenariy

СБОР 
ЗАЯВОК
ОТКРЫТ
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Комплексные решения ГК «Просвещение» для формирования у обучающихся опыта самостоятельной деятельности: 
проектной, учебно-исследовательской 

Учебно-методическое обеспечение Цифровые сервисы Образовательная инфраструктура 
с применением инновационных  

решений мирового уровня

• Модульный подход к представлению
материала

• Все этапы исследовательской деятельности и
проектной работы: от выбора темы и
обоснования её актуальности до
представления выполненной работы в
публичном пространстве.

• Пошаговый алгоритм ведения проектной 
деятельности для учителей и учеников с 
методическими рекомендациями по 
каждому шагу

• Банк тем проектов по различным видам, 
направлениям, предметам, классам

• Критерии оценивания проектов для 
учителей

• Инженерный класс
• IT-полигон
• Робототехнический класс
• Медицинский класс
• Агротехнологический класс
• Ветеринарный класс
• Академический класс
• Лаборатория генетических исследований
• Конвергентная лаборатория
• Экологическая лаборатория

Использование проектной деятельности для достижения комплексных 
образовательных результатов – важная составляющая обновлённых ФГОС 
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Обучающее сопровождение проектной деятельности

школьников 5—11 классов. 

Задача:

развить самостоятельность учащихся при формировании 

проектных компетенций и дать педагогу отработанный 

алгоритм организации проектной деятельности

• шаблоны и темы проектов

• инструменты для проверки и коммуникации

• механизм объективной оценки

Результат: 

улучшены образовательные результаты

в проектной работе и сэкономлены ресурсы на ее 

организацию

Лаборатория проектов

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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• Доступ 24/7

• Коммуникация учитель/ ученик

• 4 вида проектов: исследовательский 

(естественнонаучный, гуманитарный), 

творческий, производственный, социальный. 

• Возможность выполнять проект на 4 разных 

уровнях сложности: использовать готовый проект, 

шаблон проекта, тему и проблему проекта или 

выполнять проект самостоятельно.

1. Цель продукта: Обучающее сопровождение проектной деятельности школьников 5—11
классов. Обучающий алгоритм позволит, с одной стороны, расширить самостоятельность
учащихся при формировании проектных компетенций, с другой стороны, даст возможность
учителю эффективно организовывать процесс обучения проектной деятельности,
освободив его от рутинных мероприятий.

2. Задачи:

o Разработать обучающий алгоритм выполнения школьных проектов.

o Создать банк проектов, регулярно его пополнять.

o Разработать единые критерии для оценивания проектов учителями и самооценки

проектов учащимися.

• Охват всех уровней образования, которые 

представлены четырьмя группами ( 5-6, 7-9, 10-11 

классы)

• Сопровождение обучающими подсказками, 

которые в совокупности составляют обучающий 

алгоритм.

• Содержание, шаблоны, темы разработаны 

квалифицированными специалистами и проходят 

экспертную оценку, что гарантирует их качество.

Характеристики

Преимущества 

Цифровой сервис «Лаборатория проектов»

https://clck.ru/ajSYV


18

200 идей проектов разной 

направленности

+ возможность формировать 

индивидуальную подборку проектов

за три шага:

• Класс

• Направление

• Уровень сложности

Функционал для обсуждения проекта

Лаборатория оснащена инструментами 

простой коммуникации учителя и 

учеников. Проверяйте уровень готовности 

проекта и вносите правки. 

Гибкий конструктор работы

В зависимости от уровня компетенций 

ученик может выбрать: готовый проект; 

шаблон проекта; тему и проблему проекта; 

либо возможность выполнить проект 

самостоятельно.

Инструментарий проверки

Встроенные критерии позволяют 

производить двустороннюю оценку 

проекта: со стороны учителя и ученика. 

Сравнивайте результат и повышайте 

объективность оценивания и качество 

работы.

Что внутри сервиса?
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Комплексный продукт для формирования по функциональной грамотности

Печатные пособия

► Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни

(5—9)» (Выпуски 1 и 2)

► Серия «Функциональная грамотность. Тренажеры (5—9)»

► Серия «Задачники»

► Серия «ФГОС. Оценка образовательных достижений»

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

► Полнофункциональный цифровой тренажер, который

помогает сформировать функциональную грамотность

в начальной и основной школе

Открыть банк 
заданий

Узнать больше 
и купить

Индивидуальные обучающие пособия (все виды грамотностей)

Сборники задач для отработки навыков решения задач
(математическая и естественно-научная грамотность)

Многофункциональные сборники задач

Задача формирования функциональной грамотности – новое требование ФГОС 

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
https://media.prosv.ru/fg/
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Сервис с заданиями на формирование функциональной 

грамотности для учеников 1 ─ 9 классов от авторов, 

занимающихся программой оценки PISA

Банк заданий по функциональной грамотности

Задача:

помочь учителям и учащимся при формировании и оценке 

метапредметных компетенций и отдельных видов 

функциональной грамотности: 

• читательская 

• математическая 

• естественно-научная 

• финансовая

• креативное мышление

Результат: 

учащийся полностью осваивает навык и закрепляет его с 

помощью полнофункционального тренажера заданий в 

формате PISA.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Компонентов ФГ - 5
Фронтальная работа в классе +
индивидуальная работа ученика в
классе и дома
Режимы «тренажер», «мониторинг»
Полнотекстовая версия пособий
Лицензия – 1 год

11 пособий, 600 заданий

Целевая аудитория: 
учителя и учащиеся 7-8 классов

Личный кабинет
учителя

Личный кабинет
ученика

Функциональная грамотность. Версия 2.0
Интерактивное продолжение дидактического комплекса
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формирование и оценка всех направлений функциональной грамотности

Функциональная грамотность. 
«Учимся для жизни»

5-9 классы

Функциональная грамотность. 
«Тренажеры»

5-9 классы

Функциональная грамотность.
«Задачники» 

2-4, 7-9, 10-11 классы
Индивидуальные обучающие пособия 

(все виды грамотностей)
Многофункциональные сборники задач 

(функциональная грамотность, 
углубленное изучение предмета, 

олимпиады) 

Сборники для отработки навыков решения 
задач (математическая и естественно-

научная грамотности)

Учебные пособия для формирования функциональной грамотности 
в урочной и внеурочной деятельности 
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Сервис для подготовки к экзаменам, который помогает 

разобраться даже с самыми сложными заданиями.

Задача:

научить школьников решать трудные задания ЕГЭ для 

получения высокого балла на экзамене

• углубленная подготовка

• грамотное планирование времени

• расширенный материал

Результат: 

школьники самостоятельно готовятся к экзаменам и 

получают более высокий балл за счет углубленной 

подготовки к трудным заданиям

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Я сдам ЕГЭ
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Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/

http://educont.ru/

https://prosv.ru/
https://uchitel.club/
http://educont.ru/
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За бюджетные средства  (только оптовые закупки 
учебников и учебных пособий):
Отдел по работе с государственными заказами: 
руководитель Трофимова Галина Владимировна 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru

Розница: заказ в интернет-магазине ГК «Просвещение» 
shop.prosv.ru 

https://shop.prosv.ru/

По приобретению для государственных структур  
Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919
Email: OEAntonova@prosv.ru

Цифровой сервис «Домашние задания» 

По поводу закупки лицензия для школы или региона 
необходимо обращаться в отдел Pre-Sale
Рыльцев Роман, тел.: +7 (495) 789-30-40
Email: hw@lecta.ru

Учебники и учебные пособия Цифровые сервисы

Как заказать?

https://shop.prosv.ru/
mailto:OEAntonova@prosv.ru
mailto:hw@lecta.ru
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► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате 

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

Просвещение. Поддержка

https://clck.ru/akLLg
https://clck.ru/akLLg


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая 

размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения 

владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Дмитрий Витальевич Черненко,
ведущий методист по физике
отдела методической поддержки 
педагогов и образовательных организаций
DChernenko@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru

