
Об Августовском совещании педагогических работников. 
Приоритетные проекты развития муниципальной системы 

образования в 2021/22 уч.г.  

Раимбакиева Л.Х., методист  
МАУ «Информационно-методический центр». 
 

Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

г. Сургут, 

   2021 г. 



ОКРУЖНОЕ АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

 

https://pedsovet2021.admhmao.ru/ 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%90%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_-_2020
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%90%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_-_2020


https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%A3%D0%A2%D0%90_-_2021


Читательская компетентность, 
Шахматное образование 

Завершены в 2020 г.  

Иноязычное образование, 
Финансовая грамотность, 
Цифровое образование   

Завершены в 2021 г.  

Я – архитектор будущего 

Развивающийся проект 

Школа наставников 

Развивающийся проект 

Развитие естественно-научного 
образования 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Сетевое взаимодействие в МСО г. 
Сургута в условиях цифровой 
трансформации образования 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Приоритетные проекты  

муниципальной системы образования,  

курируемые МАУ «Информационно-методический центр», 

в 2021/22 учебном году 

Информационное сопровождение: сайт ГСПС СурВики 
 



Уровень 

образования 
2021/22 2022/23 2023/24 

НОО 

ООО 

СОО 

Цель 

Создание условий для развития 

естественно-научного образования  

Повышение качества образования 

По мере готовности ОУ Все  ОУ 

Партнеры: 

•СурГПУ 

•СурГУ 

•ЭБЦ 

•Технополис 

•Экспериментикум (по согласованию) 

Повышение уровня 
мотивации обучающихся 

Лаборатория 
«Интерес»  

для учащихся 5-7 
классов 

«Лаборатория 
УникУм»  

работа с одаренными 
детьми 

Обновление содержания 
образования 

«Лаборатория успеха» 
подготовка учащихся к 

ГИА 

Формирование 
материально-

технической базы 

Виртуальные и 
реальные лаборатории 

Организация 
информационно-
методического 

сопровождения педагогов 

Лаборатория «ProLab» 
методическое 

сопровождение 
педагогов 

Муниципальная кадровая 
школа по разработке 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 

Форсайт-сессии по 
предметам естественно-

научного цикла 

Ресурсный центр: МБОУ СЕНЛ 



 
 
 
 
 
 
 

«Сетевое взаимодействие в муниципальной системе 
образования г. Сургута в условиях цифровой 

трансформации образования» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА, ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 



Воспитательная система 

• лицей № 3, СТШ, СОШ №№ 22 имени Г.Ф. Пономарева, 32, НШ Прогимназия, № 30 

Модернизация предметного содержания 

• лицей № 1, СОШ №№ 5, 15, 22 имени Г.Ф. Пономарева, 25, 27, 29, СШ № 9 

Одаренные дети 

• гимназия № 2, Перспектива, СЕНЛ, СОШ № 10 с УИОП 

ФГОС СОО 

• СТШ, СОШ №№ 3, 32, СШ № 31 

ОВЗ и инклюзия 

• СОШ №№ 18 имени В.Я. Алексеева, СШ № 12, НШ № 30, СОШ № 8 им.Сибирцева А.Н. 

ШНОР 

• СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 

Сетевое взаимодействие 

• «Технополис», «ЭБЦ», «ЦДТ», ОУ 

Основные направления реализации проекта  
«Сетевое взаимодействие в муниципальной системе образования г. Сургута  

в условиях цифровой трансформации образования» 



https://clck.ru/Y8k8J 

 

https://clck.ru/Y8k8J


Мониторинг качества подготовки обучающихся в форме  
ВПР в 2022 году 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-

v-2022-godu.pdf 

 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/grafik-provedeniya-vpr-v-2022-godu.pdf


ИРО-86: Информационно-методические отчеты по результатам ВПР 

Материалы. Отчеты 

Библиотека 

ИРО 86 

https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/materialy-otchety 



Проекты КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2022 года 



Изменения структуры КИМ ЕГЭ - 2022 

С 2022 года ЕГЭ проводится на 
основе ФГОС СОО 

Во всех учебных предметах, 
кроме информатики, которая 

была переведена в 
компьютерный формат в 2021 
году, произошли изменения 
структуры КИМ, включены 
новые модели заданий на 
применение предметных 

знаний. 

 

 

В основе изменений усиление 
деятельностной составляющей 
КИМ:  

применение умений и навыков 
анализа различной информации, 
решения задач, в том числе 
практических, развернутого 
объяснения, аргументации. 

 



Математика КИМ ЕГЭ - 2022 

Базовый уровень 

1. Удалено задание 2, проверяющее умение выполнять 
вычисления и преобразования (данное требование 
внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации).  

2. Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять 
действия с геометрическими фигурами, и задание 20, 
проверяющее умение строить и исследовать простейшие 
математические модели.  

3. Количество заданий увеличилось с 20 до 21, 
максимальный балл за выполнение всей работы стал 
равным 21.  

 

Профильный уровень 

1. Удалены задания 1 и 2, проверяющие умение 
использовать приобретённые знания и умения в 
практической и повседневной жизни, задание 3, 
проверяющее умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

2. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять 
действия с функциями, и задание 10, проверяющее 
умение моделировать реальные ситуации на языке 
теории вероятностей и статистики, вычислять в 
простейших случаях вероятности событий.  

3. Внесено изменение в систему оценивания: 
максимальный балл за выполнение задания 
повышенного уровня 13, проверяющего умение 
выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами, стал равен 3; максимальный 
балл за выполнение задания повышенного уровня 15, 
проверяющего умение использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, стал равен 2.  

4. Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, 
максимальный балл за выполнение всей работы стал 
равным 31.  

Видеозапись вебинара:  

https://cloud.mail.ru/public/n5Vg/F9TjkWjff.  

https://cloud.mail.ru/public/n5Vg/F9TjkWjff
https://cloud.mail.ru/public/n5Vg/F9TjkWjff


О модели единой региональной системы критериального оценивания качества 
образовательной деятельности 

● Имеющиеся системы нормативно-критериального 
оценивания (ОГЭ, ЕГЭ, ВРП и др.) в большинстве 
своем фиксируют уже окончательный результат 
обучения; 

● современный образовательный процесс направлен на 
развитие отдельных психических функции индивида, 
что достаточно ограниченно способствует развитию 
личности обучающихся 

 
Необходима:  
● такая система оценивания, которая фиксировала бы 

промежуточные результаты, позволяла бы давать 
рекомендации по внесению корректив 
образовательный процесс не только по конкретным 
предметам, но и в образовательную систему в целом. 

https://clck.ru/YBYLD 



Благодарю за внимание! 


