
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»  

по проекту «Обновление содержания общего образования»  

в I-II кварталах 2021 г. 

 

1.  Разработаны 34 примерные рабочие программы по учебным предметам 

начального общего и основного общего образования, все программы 

направлены на внутреннюю экспертизу. 

2.  8 примерных рабочих программ по учебным предметам основного 

общего образования и программа учебного курса «Генетика» (10-11 кл.) 

опубликованы для общественно-профессионального обсуждения 

(www.instrao.ru), направлены на экспертизу в профессиональные 

педагогические ассоциации. 

3.  Сформирован ряд содержательных направлений по совершенствованию 

ФГОС СОО (уточнение ряда ведущих понятий документа, оптимизация 

структуры блоков обязательных и вариативных компонентов, состав 

требований к метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ). 

4.  Организовано комплексное исследование по вопросам обновления 

содержания общего образования (фактический охват: свыше 30 000 

образовательных организаций). 

5.  Организована методическая поддержка обновления содержания общего 

образования: 

 Создана «горячая линия» по вопросам обновления содержания общего 

образования; 

 Проведены Всероссийские просветительские мероприятия:  

 «Обновление содержания и методик преподавания предметов 

естественно-научного общего образования» для учителей 

физики, химии, биологии (3700 посещений / просмотров),  

 «Обновление содержания и методик преподавания предметов 

«Русский язык» и «Литература» для учителей русского языка и 

литературы (7200 посещений / просмотров); 



 Завершена видеосъемка 3 методических видеоуроков для педагогов о 

современных методах обучения и воспитания, разработаны сценарии 8 

методических видеоуроков; 

 Разработана архитектура портала информационного ресурса «Единое 

содержание общего образования» edsoo.ru;   

 Разработан перечень методических документов для школ («типовой 

комплект»); 

 Разработаны планы-проспекты 5 методических пособий о 

современных методах обучения и воспитания. 

6.  Для создания методических рекомендаций по работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении: 

 проведена педагогическая диагностика трудностей в обучении (2, 4, 6, 

8 кл., получено и проанализировано более 3 тыс. работ). Подготовлены 

к публикации аналитические отчеты по результатам диагностики по 

русскому языку, литературе, математике, окружающему миру, по 

социальной культуре младших школьников (2, 4 классы, общий объем 

более 2 п.л.), по русскому языку, литературе, математике, 

обществознанию, географии (6, 8 классы, общий объем около 3 п.л.); 

 создано 125 опытно-экспериментальных площадок в 55 субъектах 

Российской Федерации. 

7.  Презентация промежуточных результатов работы по государственному 

заданию проведена в рамках Международной конференции 

"Образовательное пространство в информационную эпоху" (EEIA-2021) 

(доклады А.Ю. Лазебниковой «Основные направления изменения 

содержания общего образования под влиянием обновлённых требований 

к результатам освоения образовательных программ ФГОС ООО», Н.Ф. 

Виноградовой «Проблемы предупреждения и устранения трудностей 

обучения в современной школе» и «Функциональная грамотность 

младшего школьника: проблемы формирования и пути их решения»; 

И.М. Логвиновой «Научно-методическое сопровождение обновления 

содержания общего образования». 


