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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Формирование функциональной грамотности 
учащихся общеобразовательных организаций

 Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

 Цифровизация образования

 Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ

 Воспитание



Мероприятия
 13 января 2022 года

Вебинар «Развитие функциональной математической грамотности учащихся на 
уроках и во внеурочной деятельности» 

 20 января 2022 года
Вебинар «Обновленный ФГОС ООО: особенности содержания предмета 
«математика»

 24 января 2022 года
Вебинар «Последовательности, циклы и рекуррентные соотношения» (в рамках 
проекта Содержательная поддержка деятельности математических объединений)

 10 февраля 2022 года
Вебинар «Основные направления методической работы по организации 
преподавания математики в 2022 году»

 15 февраля 2022 года 
Вебинар «Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по математике»



Мероприятия
 16 февраля 2022 года

Вебинар «Раскраски и замощения» (в рамках проекта Содержательная поддержка 
деятельности математических объединений)

 18 февраля 2022 года Вебинар «Теория вероятностей в школьном курсе 
математики»

 10 марта 2022 года
Вебинар «Обновленный ФГОС ООО: применение цифровых образовательных 
технологий на уроках математики. Возможности информационно-
коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (в рамках ППК 
“Актуальные вопросы развития РСО”)

 11 марта 2022 года
Вебинар «Несколько задач комбинаторной геометрии» (в рамках проекта 
Содержательная поддержка деятельности математических объединений)

 17 марта 2022 года
Вебинар «Формирование функциональной грамотности учащихся при 
подготовке к ГИА и ВПР» (в рамках ППК “Актуальные вопросы развития РСО”) 



Мероприятия
 28 марта 2022 года 

Вебинар «Итоги пробного ЕГЭ по математике от 27 февраля 2022» (в рамках ППК 
“Актуальные вопросы развития РСО”)

 20 апреля 2022 года
Вебинар «Степень точки относительно окружности» (в рамках проекта 

Содержательная поддержка деятельности математических объединений)

 21 апреля 2022 года 
Вебинар «Проектирование рабочей программы по математике с учётом 
требований обновлённого ФГОС ООО» (в рамках ППК «Актуальные вопросы 
развития РСО»)

 11 мая 2022 года 
Вебинар «Весенняя устная математическая олимпиада школьников 5-8 
классов» (в рамках проекта Содержательная поддержка деятельности 
математических объединений)



Мероприятия
 28 февраля - 02 марта 2022 года

Образовательный марафон для регионального методического 
актива по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

 5 апреля 2022 года
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Текст. Образование. Коммуникация: стратегии работы с 
текстом как основа формирования функциональной грамотности»

 20 апреля - 18 мая 2022 года с 10.00
ППК «Новые подходы к оценке функциональной грамотности. 
Естественно-научные дисциплины и математика» для учителей 
естественно-научных дисциплин и математики





Нормативные документы
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/

 Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской 
деятельности в образовательных организациях -
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovat
els koi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm

 Материалы по формированию функциональной грамотности обучающихся (письмо 
Минпросвещения России от 21.12.2021 N 03-2195 "О направлении материалов")
https://iro86.ru/images/Documents/2022/1_Письмо__Минпросвещения_России_от_21.12.202
1_N_03-2195_О_на.pdf

 Письмо Минпросвещения России от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебному году»

 Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических 
рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом о введении 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования)«

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatels koi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://iro86.ru/images/Documents/2022/1_Письмо__Минпросвещения_России_от_21.12.2021_N_03-2195_О_на.pdf


Нормативные документы
 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 "Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды" -
https://imcstr.ru/wpcontent/uploads/2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от-
02.12.2019-N-649-Обутв.цос.pdf

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. N Р-16 "Об утверждении 
методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 
"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" -
https://docs.edu.gov.ru/document/284a92ca7bcb8eb91b2c814141365d1c/

 Приказ от 30.07.2021 N 396 "О создании федеральной государственной информационной 
системы Минпросвещения России "Моя школа" -
https://rulaws.ru/acts/PrikazMinprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/

 Письмо Минпросвещения России от 09.11.2021 N ТВ-1968/04 "О направлении 
методических рекомендаций" - https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-
09112021-n-tv-196804-onapravlenii/

https://imcstr.ru/wpcontent/uploads/2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Обутв.цос.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/284a92ca7bcb8eb91b2c814141365d1c/
https://rulaws.ru/acts/PrikazMinprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804-onapravlenii/


Ресурсы
 Информационное письмо издательства «МНЕМОЗИНА» от 25.11.2021 г. «Об 

изменении методики преподавания математики в 5 классах при условии перехода 
на обновлённые ФГОС 2021 в сентябре 2022 года»(рекомендации к УМК 
«Математика 5» авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 
Шварцбурда)

 Воспитание на уроке: методика работы учителя (пособие для учителей 
общеобразовательных организаций) -
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm

 Примерная программа воспитания - https://fgosreestr.ru/

 Учебные пособия, посвященные актуальным вопросам обновления предметного 
содержания по основным предметным областям ФГОС НОО и ООО: 
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm

 Индивидуальную консультативную помощь по вопросам реализации обновленных 
ФГОС НОО и ООО учитель может получить, обратившись к ресурсу "Единое 
содержание общего образования" по ссылке: 
https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm.

https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm
https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm








Примерная программа по математике



Примерная программа по математике



Метапредметные результаты



Метапредметные результаты



Метапредметные результаты











































Вебинары
 Основные изменения в содержании математического образования с учётом нового ФГОС 

основного общего образования https://uchitel.club/events/osnovnye-izmeneniya-v-soderzanii-
matematiceskogo-obrazovaniya-s-ucyotom-novogo-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/

 Изменения содержания школьного математического образования: вероятность и 
статистика в основной школе https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-
matematiceskogo-obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole/

 Анализ новой примерной рабочей программы основного общего образования по 
математике (базовый уровень) https://uchitel.club/events/analiz-novoi-primernoi-rabocei-
programmy-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-po-matematike-bazovyi-
uroven/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osnovnyey_izmeneni
ya_27_01_2022

 Особенности организации учебного процесса на уроках математики в условиях перехода 
на новый ФГОС основного общего образования https://uchitel.club/events/osobennosti-
ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-
osnovnogo-obshhego-
obrazovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osnovnyey_izm
eneniya_27_01_2022

https://uchitel.club/events/osnovnye-izmeneniya-v-soderzanii-matematiceskogo-obrazovaniya-s-ucyotom-novogo-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-matematiceskogo-obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole/
https://uchitel.club/events/analiz-novoi-primernoi-rabocei-programmy-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-po-matematike-bazovyi-uroven/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osnovnyey_izmeneniya_27_01_2022
https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osnovnyey_izmeneniya_27_01_2022




Ресурсы



Ресурсы



Спасибо за внимание!

Иванова Светлана Владимировна

Контакты

Тел 8(4855) 23-15-47,

89108218924

E-mail: ivanova71@bk.ru

В презентации использованы материалы ГК «Просвещение»
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