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Приоритетные направления развития российского образования озвучил  

В.В.Путин в ежегодном Послании Президента России Федеральному собранию 1 

декабря 2016 года 

    Новый министр образования обозначила первоочередные направления своей 

работы на 2017 год. Они коснутся совершенствования ЕГЭ, поддержки 

инклюзивного образования, социальной защиты работников образовательной 

сферы и многих других важных вопросов.  

   Российское образование в следующем году будет иметь внушительное 

финансирование. На этом не раз акцентировала внимание в своих интервью Ольга 

Васильева, поэтому хочется верить, что поддержка действующих программ и 

введение инноваций будут обеспечены в полной мере.  

Дополнительное образовании 

   В 2017 году пристальное внимание планируется уделить дополнительному 

образованию. Особый упор будет сделан на программы технической и 

естественнонаучной направленности. Количество детей, занимающихся по этим 

программам, за 2017-2018 год должно вдвое увеличиться. Ожидается, что до 2020 

года к дополнительному образованию удастся привлечь 75% учащихся. 

Количество секций и кружков в общеобразовательных учреждениях станет 

максимально разнообразным. По мнению О. Васильевой, идеальный вариант – 

наличие не менее пяти бесплатных кружков в каждой школе.  

   Во многих школах появятся детские хоры. Такие планы были озвучены 

Министерством культуры РФ, с подачи которого общеобразовательные 

учреждения смогут официально брать на работу руководителей хора и 

концертмейстеров. Тем временем на базе педагогических университетов будут 

проводиться курсы, которые помогут будущим педагогам научиться 

мотивировать детей к увлечению музыкой.  

   На базе центров дополнительного образования планируется создание детских 

технопарков. Это пообещал Д. Медведев в конце ноября 2016 года. Целью 

создания технопарков является предоставление детям больших возможностей для 

занятия творчеством, спортом, искусством и музыкой.  
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Чего ждать от ЕГЭ-2017? 

   Предыдущий опыт проведения ЕГЭ побудил Минобрнауки прибегнуть к 

некоторым новшествам, которые могут быть внедрены уже в 2017 году.  

Самое неприятное для многих выпускников изменение – это третий обязательный 

для сдачи предмет. Вероятнее всего им станет история. В Министерстве 

образования давно говорят, что сегодняшние знания школьников, касающиеся 

различных исторических событий, оставляют желать лучшего, и логично 

предположить, что с помощью ЕГЭ можно исправить ситуацию. Иностранный 

язык, обществознание и физика, хоть и с меньшей долей вероятности, но также 

рассматриваются в качестве "кандидатов" на появление в списке обязательных 

экзаменов. .  

   Планируется полностью убрать тестовую составляющую ЕГЭ. Упор будет 

делаться на творческие задания и опросы.  

   Кстати, выпускники Крыма все так же могут поступать в крымские ВУЗы на 

основании среднего бала аттестата и вступительных экзаменов. Хотя ЕГЭ можно 

сдать по желанию, если крымчанин захочет поступить в один из университетов 

материковой части РФ.  

Новые предметы в школах 

   С 1 сентября 2017 года вполне вероятно появление новых предметов в 

школьных расписаниях. Речь может идти об астрономии и нашумевшей 

дисциплине "Основы религиозных культур и светской этики", которая должна 

воспитывать уважение к религиям и национальностям (подчеркнем, что этот 

предмет будет факультативным, а, следовательно, потребуется согласие 

родителей и школы на его проведение).  

Новости школьного образования 2017-2018 года порадуют всех любителей звезд, 

комет и прочих космических объектов. В новом учебном году образовательный 

процесс пополнится еще одним предметом – астрономией. Переписанные 

учебники по астрономии поступят в продажу летом 2017 года. 

   С нового учебного 2017-2018 года в школьной программе появится (правда, 

пока в тестовом режиме) предмет под названием «Основы кибербезопасности». 
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Соответствующие рекомендации по содержанию дисциплины были разработаны 

Минобрнауки и размещены на официальном сайте ведомства. 

   По словам чиновников от образования, необходимость введения этой 

дисциплины назрела уже давно, причем кибербезопасность наряду с ОБЖ, 

обществознанием, историей непосредственно влияет на воспитание и 

социализацию подрастающего поколения.  

   Наука не стоит на месте, поэтому постепенно в школьной программе все больше 

внимания уделяется последним достижениями в области электроники. Новый 

предмет под названием «Робототехника» с 2017-2018 года должны будут изучать 

все ученики 5-9 классов. Школьники освоят: 

 компьютерную терминологию; 

 виды и механизмы современного оборудования; 

 принцип работы автоматизированных устройств. 

   Начиная с 2017/2018 учебного года, школы постепенно начнут оснащаться 3D-

принтерами, с которыми такие уроки станут еще интереснее. 

Инклюзивное образование в 2017 году 

   Продолжится внедрение нового стандарта для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Теперь родители смогут выбирать, в какой школе будет 

обучаться их особый ребенок: в специализированной или обычной.  

   При этом все школы должны иметь доступную среду и необходимое 

обеспечение для детей с ОВЗ, начиная от пандусов и заканчивая специальными 

учебниками со шрифтом Брайля.  

  Будут предъявляться и особые требования к учителям. В частности, к обучению 

детей с ОВЗ будут допускаться только педагоги, умеющие с ними работать.  

Психологическая служба 

   В прошлом году произошло несколько громких и очень печальных событий с 

школьниками-подростками. Как обычно в таких ситуациях, все стали искать, кто 

виноват. Выяснилось, например, что система психологической поддержки есть 

далеко не во всех российских школах, а если и есть, то часто находится в 
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недееспособном состоянии. В этом году на работу школьных психологов будут 

обращать особо пристальное внимание, их работу реформируют, а многие 

функции изменят. В частности, планируется увеличить оплату труда психологам 

и предоставлять больше бюджетных мест абитуриентам, желающим освоить 

данную профессию.  

    Кроме того, стало известно, что Министерство здравоохранения готовит свой 

курс психологии для школьников в рамках ОБЖ. Одной из его задач станет 

обучение детей противостоянию манипуляциям со стороны взрослых. Уже 

подобрана команда авторов, которые напишут учебники. Предполагается даже, 

что на психологическое просвещение школьников отведут 20 часов: урок будет 

проходить раз в неделю.  

   Цель введения данного предмета крайне проста: профилактика употребления 

алкогольных напитков и наркотических веществ несовершеннолетними. Рост 

числа детей, стоящих на учете у нарколога, на данный момент приостановлен. 

Считается, что искоренение проблемы посредством введения в школьную 

программу психологии окажет положительную тенденцию, и число в 640 тысяч 

нарко- и алкозависимых подростков пойдет на спад. 

Единое образовательное пространство 

   Нередко, при переводе ребенка в другую школу, даже в пределах одного города, 

родители сталкивались в новой школе не только с использованием в процессе 

обучения других учебников, но и совершенно другой образовательной 

программы. 

   Для минимизирования подобных ситуаций, начинает развиваться единое 

образовательное пространство. Основной упор конечно делается на 

образовательную литературу. Также будут разрабатываться новые программы 

обучения и постепенно будут дополняться образовательные стандарты. 

Льготы для медалистов при поступлении в вуз 

   Не так давно Рособрнадзор допустил возможность возврата льгот для 

обладателей золотых медалей при зачислении в ВУЗы. Но для этого должен быть 
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разработан механизм объективной оценки учащихся. То есть медаль должна 

действительно быть свидетельством высокого уровня знаний абитуриента, а не 

стремления школы заявить о себе, как о "кузнице" медалистов.  

Всероссийские проверочные работы 

   Еще одно интересное нововведение – Всероссийские проверочные работы по 

пяти не основным предметам для одинадцатиклассников.  

В таблице слева выведен класс, в котором будет проводиться проверочная работа, 

а справа дата проведения. 

  

Класс Предмет Дата проведения 

2 класс Русский язык 3 октября 

4 класс Русский язык 18 и 20 апреля 

  Математика 25 апреля 

5 класс Русский язык 5 октября 

  Математика 20 апреля 

  История 25 апреля 

  Биология 27 апреля 

6 класс ОБЖ 11 апреля 

8 класс ОБЖ 13 апреля 

10 класс География 19 апреля 

11 класс География 19 апреля 

  физика 25 апреля 

  Химия 27 апреля 

  Биология 11 мая 

  История 18 мая 

Дополнительно в 10 классе   

 Биология 18 октября 
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  Химия 18 октября 

Обучение только в первую смену 

   Постепенно школы России будут переходить на обучение только в одну смену – 

с утра до обеда. Эксперты настаивают на том, что обучение во вторую смену – это 

большая нагрузка на организм ребенка и фактор, из-за которого сбивается режим 

дня.  

Электронные учебники 

   Не обойдется 2017 год и без технологических инноваций. Речь идет об 

электронных учебниках, которые появятся во всех школах страны. Их содержание 

будет соответствовать бумажным аналогам, но с дополнительным 

мультимедийным сопровождением.  

Трудовые будни 

   В прошлом году в Министерстве образования внезапно обратили внимание на 

то, что нынешний школьник лишен трудового воспитания. Он, в отличие 

предыдущих поколений, не оттирает парты от хулиганских надписей и не 

отковыривает жвачку от пола, не моет на дежурстве рекреации и раздевалки. 

Будет ли как-то в обязательном порядке в школе вводиться та или иная трудовая 

повинность, пока неизвестно. Но попутно выявилась реальная проблема: у 

подростка сегодня даже при всем желании нет никакой возможности подработать 

— любая деятельность 13-14-летнего человека упирается в понятие «детский 

труд», а он в нашей стране запрещен.  

   Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал прописать в 

программах для школ трудовое воспитание и общественно полезный труд и даже 

внести поправки в закон «Об образовании в РФ», Трудовой и Гражданский 

кодексы, которые сняли бы некоторые ограничения для организации трудового 

воспитания и упростили бы прием на работу несовершеннолетних. Эксперты 

предлагают подумать о льготах для работодателей, которые дают рабочие места 

школьникам.  

   В рамках Послания президента Федеральному собранию В. Путин говорил о 

необходимости сохранения глубины и фундаментальности образования. 

Грядущий год обещает во многом соответствовать этим словам.  
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   По словам Ольги Васильевой, изменений в сфере образования в этом году будет 

не так много. В частности, нововведения коснутся ГИА – государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в устной его части.  

ОГЭ в 2018 году Количество экзаменов 

Обязательных предметов на ОГЭ 2018, как и в прежние годы, будет два: 

 русский язык; 

 математика. 

   Уже, в этом, 2017 году правила стали строже. Вместо 2 обязательных 

предметов, стало 4, а, в 2018, их количество может увеличиться до 5, хотя этот 

вопрос еще находится на стадии обсуждения.  

1. В 2018 году планируется ввести еще один обязательный предмет, и, таким 

образом, девятиклассникам нужно будет сдать 5 экзаменов. 

2. К 2020 году планируется ввести еще два обязательных экзамена, а значит, 

количество сдаваемых предметов увеличится до шести. 

3. Те, кто не справится со сдачей четырех основных предметов, не получат 

аттестат и будут вынуждены отправиться на пересдачу в августе. 

   Пока не известно, какие в 2018 году в 9 классе ОГЭ придется сдавать, но ходят 

слухи, что обязательными предметами для сдачи станут история (либо 

обществознание) и физика. Таким образом, детям придется гораздо эффективнее 

вести подготовку к сдаче всех нормативов. 

Причины, по которым государственная Дума хочет увеличить число 

обязательных экзаменов, несколько: 

 процент школьников, сдающих помимо обязательных предметов 

дополнительные, резко упал; 

 по мнению депутатов, малое количество обязательных предметов для сдачи 

негативно влияет на уровень знаний школьников; 

 сдача широкого круга предметов в 9 классе поможет ребенку успешнее 

справиться с ЕГЭ в момент окончания школы. 
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Приводимая депутатами статистика сурова: после того, как отменили сдачу двух 

обязательных предметов по выбору в 2014 году, число девятиклассников, 

сдающих обществознание дополнительно, снизилось с 41% до 9%. Количество 

тех, кто сдает биологию по своей инициативе, также уменьшилось с 21% до 3,5%, 

и такая статистика актуальна для всех дисциплин. Дети, знающие о 

необходимости сдачи лишь двух предметов, не утруждают себя выбирать какие-

то дополнительные дисциплины, что негативно сказывается на качестве их 

знаний. Сколько экзаменов будет в ОГЭ в 2018 году – пока точно неизвестно, но, 

скорее всего, их будет 5. 

Наибольшие изменения могут коснуться обязательного экзамена по русскому 

языку. А именно его устной части. В последнее время было немало дискуссий по 

этому поводу, но сейчас появилась более конкретная информация о том, что нас 

ожидает в 2018 году. 

Возможны 2 варианта устной формы: 

1) использование гарнитуры и запись ответов экзаменуемого, с их последующим 

анализом; 

2) прием экзаменационной комиссией. В этом случае будет необходимо 

присутствие независимого эксперта, который проконтролирует объективность 

выставляемых баллов. 

Окончательное решение о включении устной части в ОГЭ по русскому языку 

будет принято до ноября текущего года. 

Особенности проведения экзаменов по новым стандартам 

Какие же изменения в ОГЭ уже произошли или еще предстоят в 2018 году? 

1. С 2017 года оценки за обязательные предметы напрямую влияют на 

аттестат школьника. 

2. ОГЭ по информатике теперь сдается за компьютером. 
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3. Если до 2016 года оценки выставлялись по разным шкалам в каждом 

регионе, а преподаватели сами устанавливали порог «двойки», то с 2017 

года внедрена единая шкала для всех учебных заведений. (Распоряжение 

Рособрнадзора №920-10 от 26.04.2017) 

4. Внедрена система аттестации в четвертом классе для повышения уровня 

знаний школьников. Также рассматривается возможность внедрения 

дополнительной аттестации в начальных классах. 

5. Система КИМов, то есть контрольно-измерительных материалов, в 9 классе 

с 2018 года также более не будет разрабатываться преподавателями в 

регионах по предложенным вариантам, а станет единой для всей страны. 

 На сегодняшний день их готовят более полутора сотен специалистов в 11 

федеральных комиссиях. 

   Все эти новшества кажутся слишком сложными, особенно если брать в расчет 

то, что ранее сдача ОГЭ в 9 классе вообще не была обязательной. Однако, по 

мнению депутатов и Министерства образования, введенные изменения 

положительно повлияют на успеваемость детей, на повышение общего уровня их 

интеллектуальных способностей. 

Из ЕГЭ  по химии, биологии и физики в этом году убираются тестовые задания. В 

итоге тестовая часть исключена из всех предметов, кроме иностранного языка.  

В 2017 году КИМы по биологии были доработаны. 

 Исключены тестовые вопросы с выбором одного правильного из 

нескольких предложенных вариантов ответа. 

 Изменено количество вопросов. Теперь их только 28 вместо 40. 

 На выполнение работы теперь отводится 210 минут (по 5 минут на каждый 

вопрос 1 блока и по 10-20 минут для каждого задания 2 блока). 

 В блоке №1 появились новые виды заданий, требующие умение работать с 

графическими схемами и таблицами, а также производить анализ и синтез 

предоставленной информации. 
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 Задания расположены не по уровню сложности, а сгруппированы по 

блокам. 

 Минимальный проходной порог составляет 36 баллов. 

С учетом внесенных изменений структура КИМ предполагает, что при 

выполнении заданий 1 блока выпускник должен справиться с такими видами 

работ, как: 

1. множественный выбор; 

2. установление соответствия; 

3. установление правильной последовательности; 

4. дополнение схемы, таблицы; 

5. анализ информации, проставленной в графической либо табличной форме. 

Во 2 блоке каждое из заданий потребует полного развернутого ответа. 

Для выпускников прошлых лет эти изменения стали неприятным сюрпризом. Тот 

факт, что в этом году уже сейчас есть возможность ориентироваться на структуру 

экзаменационной работы – весомое преимущество. Нынешний министр не 

приветствует резкие и радикальные перемены, что дает надежду на то, что 

прошлогодний стандарт, признанный оптимальным, не будет сильно изменен в 

новом сезоне ЕГЭ. 

 

 

 

 


