
ОТЧЕТ 

 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 

О выполнении работы по организации проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования,  

науки и молодежной политики в целях информационно-аналитического, научно-методического и экспертного 

сопровождения реализации концепций по учебным предметам и образовательным областям общего образования в 

рамках государственного задания на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) № 073-00007-20-05 

 

Мероприятие, 

осуществленное в рамках 

выполнения работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Описание действий по 

реализации 

Результат 

(выполнено /  

не выполнено) 

Комментарии 

Организация и проведение 

мониторинга выполнения 

планов мероприятий по 

реализации концепций, в 

том числе региональных 

планов мероприятий по 

реализации концепций 

31.12.2020 Сбор информации о принятии 

региональных планов по пяти 

концепциям, их анализ, 

подготовка аналитического 

отчета «О ходе выполнения 

планов мероприятий по 

реализации концепций 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы» 

Выполнено Подготовлен 

аналитический 

отчет  

(Приложение 1) 
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Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий планов по 

реализации концепций 

 

В течение 

года 

Создание раздела 

«Информационно-

аналитическое, научно-

методическое и экспертное 

сопровождение реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей) в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы на сайте ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования РАО»: 

http://www.instrao.ru/index.php 

Выполнено Раздел сайта 

разработан, 

осуществляется 

регулярное 

наполнение 

http://www.instrao.ru

/concept 

Проведение всероссийской 

Конференции 

15-21.12.2020 Проведение модульной онлайн-

конференции, включавшей 4 

конференции по предметным 

областям, 8 модулей по учебным 

предметам, с участием 

специалистов из субъектов РФ, 

трансляция мероприятий в 

интернете, размещение 

презентаций на сайте ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования РАО» 

Выполнено Отчетные 

материалы 

(Приложение 2); 

Презентационные 

материалы: 

http://www.instrao.ru

/concept;  

информационное 

сопровождение: 

http://www.instrao.ru

/index.php 

видео на Youtube 

http://www.instrao.ru/index.php
http://www.instrao.ru/concept
http://www.instrao.ru/concept
http://www.instrao.ru/concept
http://www.instrao.ru/concept
http://www.instrao.ru/index.php
http://www.instrao.ru/index.php
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канале Института: 

https://www.youtube

.com/playlist?list=PL

KLyHWrXJxNMnJo

hBWi89VFsnHubV

Ku6C 

Экспертное сопровождение 

разработки концепции 

преподавания учебного 

предмета «Информатика» 

27.07.2020 Проведение экспертизы 

документа «Концепция учебного 

предмета (предметной области) 

”Информатика”», (письмо 

Департамента  государственной 

политики в сфере оценки 

качества общего образования 

Минпросвещения России от 

9.07.2020 №04-903); 

подготовка проекта концепции 

преподавания учебного предмета 

«Информатика» 

Дополнительно Проведена 

экспертиза, 

подготовлен проект 

Концепции 

(Приложение 3) 

Экспертное сопровождение 

разработки Концепции 

преподавания предметной 

области «Иностранные 

языки» 

31.12.2020 Актуализация проекта 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Иностранные языки» 

Дополнительно Подготовлен 

актуализированный 

проект Концепции, 

дана справка о 

доработке 

(Приложение 4)  

Экспертное сопровождение 

реализации Концепции 

преподавания учебного 

31.12.2020 Разработка дополнительной 

профессиональной программы  

(повышения квалификации)  

Дополнительно Подготовлена 

дополнительная 

профессиональная 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNMnJohBWi89VFsnHubVKu6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNMnJohBWi89VFsnHubVKu6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNMnJohBWi89VFsnHubVKu6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNMnJohBWi89VFsnHubVKu6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNMnJohBWi89VFsnHubVKu6
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предмета 

«Обществознание» 

«Школьное обществознание: 

новые контексты и практики 

преподавания в условиях 

обновления ФГОС и внедрения 

Концепции» 

(для реализации в заочной 

форме с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 

программа 

(Приложение 5) 

Экспертное сопровождение 

реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» 

31.12.2020 Проведение анализа интеграции 

в педагогической практике 

учебного предмета «Технология» 

с другими учебными предметами  

Дополнительно Подготовлена 

аналитическая 

записка 

(Приложение 6)  

Участие в вебинарах, 

семинарах по проблеме 

реализации концепций 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

Выступления по проблеме 

реализации концепций 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

Дополнительно Представлена 

информация о 

выступлениях 

(Приложение 7)  

Актуализация планов 

мероприятий по реализации 

утверждённых 

распоряжениями 

Правительства Российской 

Федерации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

В течение 

года 

Внесение изменений по 

предложениям Департаментов 

Минпросвещения России, по 

замечаниям Правого 

департамента и с учетом 

обновления документов (версии 

5 и 6) 

Дополнительно Представлены 

версии 6 проектов 

документов 

(Приложение 8) 
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Российской Федерации и 

Концепции развития 

математического 

образования, на 2020–2024 

годы 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 Приложение 1 

 Аналитический отчет «О ходе выполнения планов мероприятий по реализации концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы», объем: 4 п.л. 

 Приложение 2 

2.1. Программа всероссийской модульной онлайн-конференции, объем: 0,7 п.л. 

2.2. Информационно-организационное сопровождение всероссийской модульной онлайн-конференции, объем: 0,5 п.л. 

 Приложение 3  

3.1. Отзыв на «Концепцию учебного предмета (предметной области) ”Информатика”», объем: 0,2 п.л. 

3.2. Проект Концепции преподавания учебного предмета «Информатика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, объем: 1,4 п.л. 

 Приложение 4 

4.1. Проект Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, объем: 0,9 п.л. 

4.2. Справка о доработке Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, объем: 0,2 п.л. 

 Приложение 5 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Школьное обществознание: новые 

контексты и практики преподавания в условиях обновления ФГОС общего образования и внедрения Концепции 
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преподавания учебного предмета «Обществознание»» (для реализации в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий), объем: 0,7 п.л. 

 Приложение 6 

Аналитическая записка «Интеграция учебного предмета «Технология» с другими учебными предметами: состояние 

вопроса в педагогической практике общеобразовательных организаций», объем: 0,8 п.л. 

 Приложение 7 

Информация о выступлениях по проблеме реализации концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей), объем: 0,2 п.л. 

 Приложение 8  

8.1. План мероприятий на 2021–2024 годы по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

№ 2506-р, объем: 0,36 п.л. (Проект, версия 6). 

8.2. План мероприятий по реализации утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, на 2020–2024 годы, 

объем: 0,34 п.л. (Проект, версия 6). 

 

 

Правовой акт, в соответствии с которым работа включена в государственное задание – государственное задание 

№ 073-00007-20-05 (Приказ Минпросвещения России). 

 

Руководитель учреждения: 

и.о. директора Мариносян Т.Э. 

 

__________________________ 

(подпись) 

                                                                                                      

М.П. «__» __________2020 г. 


