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ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ:  

ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАМКА 

ЕДИНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ 

 АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ЗАДАЧ 

• Совершенствование традиционной системы обучения: сохранение классического 
образования высокого конкурентоспособного уровня, общения учителя и ученика, 
воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота нашей страны, 
сотрудничество с семьей 
 

Министерство образования 
Московской области 

• Формирование единого образовательного пространства (обучение и 
воспитание) 

• Актуализация задач школьного образования – привить ценностные ориентиры 
школьникам: ценность знания и профессионального мастерства, уважение к 
старшим, любовь к своей Родине, доброта и отзывчивость, желание помогать 
ближним, умение противостоять античеловеческим идеологиям  

Академия социального 
управления 



городских округов 

 
60 школа 

 
1081  детских садов 

 

746 
 

образовательных комплексов 
 

из них  

950 

учителей 

 
воспитанников 

 

студентов 

 
обучающихся 

 

52 772 
 

региональных вузов 40 
 

колледжей  6 
 

Центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства 7 
 

449 370 

193 896 986 581 

 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ  
Министерство образования 
Московской области 

Академия социального 
управления 



 ЦЕЛЬ 

 ЧТО           

 СДЕЛАНО? 

 ЧТО БУДЕТ  

 СДЕЛАНО? 

 

 

Создана сеть - 62 школы 
Разработаны критерии соответствия флагманской школе: высокие образовательные 
результаты, качественный образовательный процесс, школа-центр методической работы в 
муниципалитете, высокая социальная активность через реализацию Единого календаря 
событий  
Запущена серия онлайн уроков по различным предметам учебного плана 
Внедрен Единый календарь событий - 9 ключевых событий месяца 

Методические площадки по основным направлениям: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГ 
Расширение сети школ - участников Единого календаря событий 
Флагманские школы - наставники других школ муниципалитета в проекте 500+ 

Создать в каждом муниципалитете школу-лидера, которая является инновационным ядром, 
методическим центром и площадкой для отработки лучших педагогических и 
управленческих практик 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДМОСКОВЬЯ  

Министерство образования 
Московской области 

Академия социального 
управления 



 
 

 
 

 ЦЕЛЬ 

 ЧТО           

 СДЕЛАНО 

 В 2022 ГОДУ 

 ЧТО БУДЕТ  

 СДЕЛАНО 

 В 2023 ГОДУ 

создание равных качественных условий обучения и воспитания для каждого школьника, 
независимо от места нахождения образовательной организации 

▶ пилотная группа - 64 школы 
▶ созданы школьные управленческие команды: директор, заместители, руководители 

ШМО, учителя, психологи 
▶ прошли обучение на программе ПК - 464 человека 
▶ проведено очное собеседование с каждой управленческой командой 
▶ разработан план научно-методического сопровождения управленческих команд 
▶ провели самообследование - 672 школы 

 

▶ составлен региональный Паспорт инфраструктуры единого образовательного пространства 
▶ с 01.09.2023 года – увеличение количество школ – участников проекта  

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ».  

СТАРТ В 2022 ГОДУ 

Министерство образования 
Московской области 

Академия социального 
управления 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА  

ВЕБИНАРЫ 

СТАЖИРОВКИ 

ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

СЕМИНАР 

• Октябрь – «Государственно-общественное управление как стратегическое 
направление развития школы» 

• Ноябрь – «Школьное пространство и воспитывающая среда» 
• Декабрь – «Школа полного дня как образовательная среда развития творческого 

потенциала обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ» 

• Проект «Школа Минпросвещения России». Концепция 
• «Школа Минпросвещения России»: роль методиста в проекте 
• Инструменты анализа результатов самодиагностики: карта соответствия 

критериям проекта; чек-лист 
• Составление дорожной карты образовательной организации 

• Октябрь – Создание и функционирование школьного библиотечного информационного 
центра   

• Ноябрь – Воспитание: штаб воспитательной работы, организация внутришкольного 
пространства, комната детских инициатив  

• Декабрь – Творчество: использование мобильных учебных комплексов, сетевое 
взаимодействие с организациями дополнительного образования, социальными партнерами 

• Декабрь – Профориентация: оборудование тематических классов, профориентационные 
смены, проект «Билет в будущее»  

Министерство образования 
Московской области 

Академия социального 
управления 


