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Цели образования на 2019 год

Сотрудники министерства образования ставят перед собой две

приоритетные цели:

 Создать систему образования, достойную войти в 10 лучших в мире.

 Построить систему воспитания, охватывающую подрастающее

поколение от дошкольного возраста.

Приоритетными на 2019 год признаны такие направления:

 интеграция новых методов обучения и воспитания;

 внедрение новых образовательных технологий;

 использование цифровых технологий в обучении.



Завершение разделения 

Минобрнауки

В результате реформирования, которое должно полностью завершиться в

2019 году, вместо Минобрнауки образуют два ведомства:

 Министерство просвещения, которое будет осуществлять

государственную политику в сфере среднего и общего образования;

 Министерство науки и высшего образования, в сферу влияния
которого попадут научно-техническая и инновационная деятельность.

Оба министерства должны заработать в полном объеме с первых чисел

2019 года.



Передача управления школами на 

региональный уровень

В 2018 году школы РФ находятся под влиянием 3-х уровней управления:

 муниципалитета;

 регионального министерства;

 федерального министерства.

По инициативе Минобрнауки в 2018 году был запущен пилотный проект в

19 регионах России, который в реальных условиях доказал эффективность

управления школ с регионального уровня.

Судя по полученным результатам, передача управления на региональный

уровень состоится в ближайшее время.



Единая система воспитания

Взяв за основу лучшие мировые методики, сотрудники Минобрнауки

разработали систему воспитания, которая является обязательной и для

воспитателей дошкольных учебных заведений, и для учителей школ,

гимназий или лицеев.

В помощь учителям и воспитателям выпущена методическая литература,

разъясняющая новые требования и помогающая грамотно построить

воспитательный процесс в детских коллективах разных возрастных групп.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что

уже с 1 сентября сотрудники Рособрнадзора начнут проверку

воспитательных программ образовательных организаций на предмет

содержания и соответствия, а также то, насколько программы

реализуются на практике.



Единое образовательное 

пространство

Существующие проблемы:

 затруднен перевод ребенка из одного учебного заведения в другое

(даже в рамках одного населенного пункта);

 учебники существенно отличаются не только в школах, изучающих

предмет на разных уровнях, но и в учебных заведениях, работающих по

одинаковым программам;

 учащие получают разные объем информации и качество подготовки.

Путь устранения проблем -

создание единого образовательное пространства РФ, которое

предполагает создание единого банка учебной литературы, разработку

новых программ, пересмотр образовательных стандартов.



Уроки в режиме online

Цель:

 сделать урок более интересным для детей ;

 наполнить урок интерактивными элементами;

 обеспечить доступ к образовательному процессу для ребят, которые

по каким-либо причинам не могут находиться в классе.

Реализована эта возможность будет с помощью онлайн курсов и

трансляций реальных уроков.



Электронные учебники

Преимущества электронных книг:

 цена учебника;

 вес портфеля, ведь вместо 5-7 книг в портфеле будет лежать один
электронный гаджет;

 Обеспечить легкий доступ к цифровой библиотеке через сайт школы.

Недостатки в идее цифровых учебников:

 далеко не каждая семья в состоянии приобрести для ребенка
электронный гаджет;

 кто будет нести ответственность за целостность и сохранность
планшетов и электронных книг учащихся?;

 влиянии таких устройств на здоровье детей.



Второй иностранный язык 

в школах РФ

Одно их новых направлений в образовании 2019 года – это обучение
иностранным языкам. Школьники будут осваивать 2 языка:

 один (основной) будут учить уже с 1-го класса;

 второй (дополнительный) – с 5-го;

 возможны разные вариации распределения часов изучения языков в
программе, которые будут зависеть от региона, профиля и других
особенностей учебного заведения.

Ольга Васильева, высказала мнение, что второй иностранный язык крайне
нежелателен в качестве общефедеральной обязательной инновации.
Она предложила сократить число уроков второго иностранного в
непрофильных школах, где он уже введен, и использовать оставшиеся
часы для изучения астрономии.



Возвращение астрономии

Что сделано:

 напечатаны учебники;

 переподготовка учителей заканчивается;

 Определено место предмета в учебном плане: на изучение курса
отводится 35 часов.

При планировании 2 часов в неделю курс может быть пройден в течение
первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в неделю
целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе
и закончить в первом полугодии в 11 классе.

ЕГЭ –

ВПР +



Новые курсы

 Предпринимательская деятельность (представители бизнес-сфер 

расскажут о том, как начать собственный бизнес).

 Финансовая грамотность (продолжение прошлогоднего проекта, 

который курирует ЦБ России, приближение к реальной жизни, которого 

ждут от школы родители: возможности и риски современного 

финансового рынка, инструменты для приумножения капитала, 

опасности  микрокредитов). 

 Кибербезопасность (объяснят, как защитить личную информацию, 

фотографии пароли).

 Семьеведение (трехгодичный для 9-11 классов)



Новости ЕГЭ 2019

 Третий обязательный предмет (скорее всего, история).

 Рассматривается возможность сканирования ответов на месте.

 Согласно установленным Министерством образования правилам,
школьникам будет доступна пересдача не только обязательных
предметов ЕГЭ, но и всех остальных, по которым пройдет экзамен.
Воспользоваться второй попыткой можно будет лишь по одной
дисциплине.

 Прорабатывается возможность увеличения в экзаменационной модели
«предпрофессиональных» блоков заданий, в том числе актуальных для
обучения в вузах медицинского профиля.

 В КИМы ЕГЭ и ОГЭ будет включено больше заданий, требующих
применения биологических знаний для решения реальных
практических ситуаций.



Национальный проект 

«Образование»

 1. В школах введут новые образовательные программы и избавятся от

третьей смены

 2. Школы будут цифровыми

 3. В школах будут ориентироваться на успех каждого ребенка

 4. Вести уроки будут «учителя будущего»

 5. Техникумы и колледжи будут готовить «молодых профессионалов»

 6. Российские вузы смогут конкурировать с западными

 7. Родители тоже станут более современными

 8. Взрослым будет проще заниматься самообразованием

 9. В России будет развиваться волонтерство

Поэтапное введение рассчитано до 2024 года



А еще….

 В ЕГЭ по русскому введут устную часть, а по литературе изменят 

задания

 Одиннадцатиклассники напишут обязательную ВПР по английскому

 Физкультуру адаптируют для детей с инвалидностью

 Изучение национальных языков станет добровольным

 Из школьной программы уберут треть учебников

 В школах появятся камеры с распознаванием лиц (а турникеты уберут)

 Школьников научат защищать персональные данные (Роскомнадзор

разработал дистанционные уроки по защите персональных данных для 

детей от 9 до 14 лет. Школьникам на классных часах расскажут о том, 

что такое персональные данные, как их беречь и защищать и куда 
обращаться в случае нарушений.)


