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РАЗВИТИЕ СУВЕРЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

«
Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (15 декабря 2022)

Успешное будущее человека зависит 
от качественного образования и разностороннего 
развития. Такие возможности нужно обеспечить 
повсеместно, в любом регионе нашей страны »

Указ Президента 

Российской Федерации 

№809 от 9 ноября 2022 г. 

Основы государственной 
политики по сохранению и 
укреплению традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей

РАЗВИТИЕ СУВЕРЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЛОВЕК
созидание

СЕМЬЯ
традиции

ГОСУДАРСТВО
доверие

ОБЩЕСТВО
согласие

СТРАНА
патриотизм



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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• утверждены Федеральные программы в составе следующих компонентов – федерального
учебного плана, федерального календарного учебного графика, федеральной рабочей
программы воспитания, федерального календарного плана воспитательной работы

1 января 2023 г.

• включены в Федеральные программы обязательные для применения федеральные
рабочие программы по учебным предметам на базовом уровне

1 июня 2023 г.

• включить в Федеральные программы федеральные рабочие программы по остальным
учебным предметам на базовом уровне;

1 августа 2023 г.

• обеспечить разработку и апробацию федеральных рабочих программ по всем предметам
для профильного обучения (углубленного изучения отдельных предметов)

В течение 2023/24 и 2024/25 учебных годов 



* ВКЛЮЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ (ОГЭ, ЕГЭ) ВОПРОСОВ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ОБНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



5ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Воспитание исторической памяти на уроках 
истории, литературы, музыки, изобразительного 
искусства 

Репертуар школьных театров синхронизирован 
с программой по «Литературе» и «Истории»

В школьную программу 
включено изучение тем, 
посвященных событиям 
Великой Отечественной войны



ПРОЕКТ «1000 МАРШРУТОВ»

Поручение Президента 
России от 1.09.2021 №Пр-1806

Сводный реестр маршрутов
школьныйтуризм.рф

Регионы-лидеры:
Белгородская область 
Санкт-Петербург
Тамбовская область
Республика Марий Эл
Красноярский край Регионы с низким уровнем активности: 

Еврейская АО
Ненецкий АО
Волгоградская область
Чукотский АО
Республика Адыгея

1 018
МАРШРУТОВ

84
РЕГИОНА

6

Цель: создание во всех регионах РФ маршрутов для 
ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 
природой соответствующего региона, а также с лицами, 
внесшими весомый вклад в его развитие

До 1 марта 2023 г.:
создать маршруты школьного 
познавательного туризма



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

7РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

№ Субъект Доля объявленных 
закупок, %

1.     Красноярский край              100
2. Республика Бурятия             100
3. Белгородская область 99,93
4. Республика Дагестан 99,89
5. Тамбовская область 99,70
6. Новосибирская область      99,25
7. Калининградская область  97,79
8. Самарская область                97,27
9. Ростовская область               95,42

Субъекты с максимально высокой долей 
объявления закупок до 15

февраля
срок объявления закупок

Важно

Особый контроль

создание 
и функционирование 

региональных центров для 
одаренных детей (ЦОД)

вопрос поставки 
оборудования



ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 8

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ!

Республика Бурятия 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Крым 
Республика Саха (Якутия) 
Удмуртская Республика
Амурская область 
Астраханская область

Иркутская область 
Кировская область
Новосибирская область
Рязанская область 
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Севастополь

обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 
сохранение 100% доступности для детей от 3 до 7 лет

Возрастная группа На 1 февраля 2023 На 1 января 2023 

от 2 месяцев до 3 лет 98,15% 98,09%

от 1,5 до 3 лет 98,23 % 98,19%

от 3 до 7 лет 99,67 % 99,66 %

2023 год
завершение мероприятий федерального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»

По состоянию на 1 февраля 2023 года 
показатель доступности ДО составил

НАЛИЧИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
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o Типовая модель ИРО 
(отражение приоритетных 
задач госполитики)

o Каскадная модель 
повышения 
квалификации (по 
программам Академии + 
программы из реестра)

ЕДИНОЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДПО 10

СОПРОВОЖДЕНИЕ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ 

ЕДИНОЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДПО

50 типовых федеральных 
программ разработаны 
Академиейб

о
л

е
е 2000 программ в 

федеральном 
реестреб

о
л

е
е

Академии Минпросвещения 
России: разработать ЯДРО
дополнительного 
профессионального 
образования

ЗАДАЧА



СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОКРУГОВ

Педагогический вуз –
центр развития 

педагогического 
образования округа

ИРО / ИПК

31  субъект Российской 
Федерации

89 субъектов Российской 
Федерации

Педагогические колледжи

Формирование учебно-
педагогических округов 
по территориальному 
принципу



чтобы представитель из каждого субъекта принял участие в Конкурсе
ВАЖНО,

12КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО 
ЯЗЫКА И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

+ номинация для воспитателей, реализующих 
программы на родном языке в дошкольных 
образовательных организациях

Подготовка и проведение в субъектах 
регионального этапа Конкурса

Заключительный этап Конкурса пройдет:
 для учителей - на территории Карачаево-

Черкесской Республики;
 для воспитателей – в Республике Северная 

Осетия-Алания

2023 год 

С 1 марта 

Сентябрь



РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ 
«СФЕРУМ»
Приоритет - переход на отечественные коммуникационные 
сервисы в образовании!

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ «СФЕРУМ» 13

> 5,7 млн пользователей 

> 40 тыс. образовательных организаций
85 субъектов Российской Федерации

> 1 млн человек - ежемесячная активная аудитория

важно активнее внедрять в образовательный 
процесс отечественные сервисы

«Сферум» доступен всем! 
o онлайн-уроки
o обмен контентом
o сообщества школ и классов
o учебный профиль Сферум

внутри российского 
VK-мессенджера 



Обновленная концепция мотивирующего 
мониторинга:
o регион сравнивается сам с собой
o баллы региона не доступны другим субъектам
o добавляется институциональный уровень

14ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
мотивирующий мониторинг Минпросвещения России + мониторинги Рособрнадзора 
= Единый мотивирующий мониторинг 

o мотивирующий мониторинг 
o график совместного собеседования с региональными министрами  
o день плановых совещаний с региональными министрами в режиме ВКС

ЕДИНЫЙ

Проект «Школа 
Минпросвещения России» -
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ 
МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ И 
УКРЕПЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ
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ПРОЕКТ «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

ПРОЕКТ «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 

Единое образовательное пространство – основа 
сохранения и укрепления образовательного 
суверенитета страны  

Качественное доступное 
общее образование 
во всех регионах страны 
для каждого ребенка
в соответствии с его 
потребностями и 
интересами независимо 
от социальных 
и экономических 
факторов 
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ПЕРЕДАЧА ШКОЛ НА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Часть 1.2. Статья 17. Законами субъекта <…> может 
осуществляться перераспределение полномочий 
между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта <…>. <…> 
на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта <…>. <…> законы 
субъекта <…> вступают в силу с начала очередного 
финансового года

Федеральный закон от 29 декабря 
2022 г. № 642-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Статья 9.1. Перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации

Федеральный закон от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской 
Федерации»



ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ

17ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Министерство просвещения России

РДДМ

Росмолодежь

Письмо Минпросвещения России с календарными 
планами и перечнями мероприятий,
в которых рекомендовано принимать участие образовательным 
организациям (обучающимся и педагогическим работникам)



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 18

РДДМ «Движение первых» - объединяющая, консолидирующая 
организация всего детского движения нашей страны 

Создание первичных отделений РДДМ 
«Движение первых» во всех 
образовательных организациях

Проекты для педагогов и 
обучающихся 



Профориентационный 
минимум

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

19ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Базовый уровень 
(не менее 10 часов 

в учебный год)

Основной уровень 
(не менее 24 часов 

в учебный год)

Продвинутый уровень 
(не менее 32 часов 

в учебный год)

Построение системы профориентации школьников – основа 
технологического суверенитета страны

Всероссийская конференция по профориентации, г. Екатеринбург22-23 марта 2023 г. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ДО 2030 ГОДА

Утверждены «Приоритетные направления 
развития образования обучающихся 
с инвалидностью, с ограниченными 
возможностями здоровья до 2030 года»

20

Необходимо 
оперативно проанализировать и дополнить 
региональные межведомственные комплексные 
планы работы с учетом положений Приоритетных 
направлений

Срок – март 2023 года
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«АВГУСТОВСКИЕ» ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Включить в повестку:

o введение ФОП

o деятельность РДДМ «Движение первых»

o реализация проекта «Школа Минпросвещения России»

o передача школ на региональный уровень управления

Необходимо начать работу по подготовке 
к «августовским» педагогическим советам уже сейчас

«АВГУСТОВСКИЕ» ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

o повышение статуса педагогических работников 
и мероприятия в честь Года педагога и наставника



54
региона - шефа

РАБОТА С НОВЫМИ РЕГИОНАМИ

около 500

2,5 млн

14000

74

27000

581

350

около 500

учебников поставлено

комплектов спортивного 
оборудования и инвентаря

школьных автобуса

ед. школьной мебели

комплект ноутбуков

комплектов наглядных пособий

комплектов государственной
символики

школ отремонтировано

РАБОТА С НОВЫМИ РЕГИОНАМИ 22


