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Переход на обновленные ФГОС

план-график мероприятий Минпросвещения РФ по введению 
обновленных ФГОС

• https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

портал Единого содержания общего образования 

• https://edsoo.ru/constructor/

конструктор рабочих программ

• https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm

методические видеоуроки

• https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm

учебные пособия, посвященные актуальным вопросам обновления 
предметного содержания по основным предметным областям 

• https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm

индивидуальная консультативная помощь 

В Кировской области на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года перейдут 1 и 5 классы



Оценка качества образования



Историческое просвещение

!  через преподавание учебных предметов         

«Окружающий мир»

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Проект – детское движение Большая перемена»
Его задача – объединить все направления, все движения, которые есть, 
чтобы ребята сами могли это движение дальше вести вперед. Чтобы 

все инициативы, все находки, все идеи могли бы воплотиться.



Внеурочная деятельность 

перечень программ

внеурочной деятельности

 рекомендуемые направления

внеурочной деятельности

методические рекомендации

по организации внеурочной

деятельности, включающие

принципы организации

внеурочной деятельности

 рекомендации по

содержательному наполнению

внеурочной деятельности,

распределению часов на

внеурочную деятельность.



Разговоры о важном





Основа  воспитательной работы - программа  лагеря

- Направления воспитательной работы:

- гражданское воспитание

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное развитие и воспитание 

- эстетическое воспитание

- экологическое воспитание

- трудовое воспитание

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового 

образа жизни и безопасности

- познавательное направление воспитания

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

РОДИНА ДРУЖБА СЕМЬЯ МИЛОСЕРДИЕТРУД ЗДОРОВЬЕ



Всероссийский конкурс «Навигатор детства 2.0»
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Цель конкурса: формирование кадрового резерва специалистов, осуществляющих 
воспитательную деятельность в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

Старт 
конкурса

Подача
заявок

Определение
победителей

Обучение Трудоустройство

апрель до 1 июня до 30 июня до 15 июля с 1 сентября

Управленческая структура Функционал советника директора 

по воспитанию

Внутри школы:

- развитие воспитательной среды школы

- участие в деятельности методических объединений

- выстраивание взаимодействия с родительским

сообществом

- формирование и развитие детского актива

- участие в планировании воспитательной работы

- Вне школы:

- выстраивание взаимодействия с учреждениями

дополнительного образования, культуры, спорта, 

молодежной политики 

! подано 711 заявок

ФГБУ 

Росдетцентр

Минпросвещения

РФ

Администрация 

Президента РФ

Региональные 
координаторы 

федерального проекта

Региональные ОИВ 
в сфере образования

Детские и молодежные 
общественные 
объединения

Региональный ресурсный центр

Муниципальные 
кураторы

Муниципальные ОИВ в 
сфере образования

Детские общественные 
объединения 

муниципалитета

Образовательная организация. Штаб воспитательной работы

Советники директор по 
воспитанию Директор

Заместитель директора 
по воспитательной работе



Воспитательная среда

8 тысяч школьников прошли обучение по программе 

«Готов к труду и обороне»

342 школьных спортивных клуба 
15 тысяч школьников

58 школьных театров

143 школьных музея

Областные соревнования школьных спортивных клубов Кировской области



Работа с родителями

- развивать реализацию проекта «родительский университет»

- активно вовлекать родителей в образовательный и 

воспитательный процесс, оказывать им необходимую 

консультационную и методическую поддержку

- активно привлекать родительскую общественность к 

реализации программы по модернизации школьных систем 

образования 

Министерство просвещения Российской Федерации
Методические рекомендации по осуществлению
в субъектах Российской Федерации мероприятий
по реализации программы «Модернизация школьных систем
образования»

Министерство образования Кировской области
Методические рекомендации по привлечению родителей
(законных представителей), педагогов и обучающихся к
реализации проекта по капитальному ремонту
общеобразовательных организаций



Инклюзивное образование




