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Документарная
нагрузка
педагогов

С 1 сентября планируют, чтобы
педагог составлял только:

1) рабочую программу учебного
предмета, курса, модуля;

2) журнал учета успеваемости;

3) журнал внеурочной
деятельности;

4) план воспитательной работы;

5) характеристика на детей
Источник: Федеральный закон от
14.07.2022 № 298�ФЗ



Обучение детей
с ОВ З

Изменили нормы наполняемости
классов. Выпускников и лиц от 18
лет с умственной отсталостью, без
общего образования, нужно
обучать по программам
профессиональной подготовки.

Не нужно открывать классы с
углубленным изучением для
окончивших 9-е и 10-е классы и для
учеников, освоившим АОП ООО
до 18 лет, но не трудоустроенным.

Приказ Минпросвещения от
11.02.2022 № 69



Группы
продленного дня

С 25 июля школы открывают
продленку по своему усмотрению с
учетом мнения родителей. Задачи
групп – присмотр и уход,
подготовка домашних заданий,
воспитание, проведение
физкультурно-оздоровительных и
культурных мероприятий

 
Источник: Федеральный закон от
14.07.2022 № 301�ФЗ



«Образовательная
услуга»

Термин «оказание услуг в сфере
образования» заменили на
«реализацию образовательных
программ».

Исключение термина «услуга»
из закона снимает
неоднозначное толкование и
ассоциацию педагогической
деятельности с коммерческими
услугами.

Источник: Федеральный закон
от 14.07.2022 № 295�ФЗ 



Год педагога и
наставника

2023 – Год педагога и наставника.
Правительство должно
разработать план мероприятий.
Регионам также посоветовали
проводить мероприятия в честь
Года педагога и наставника.

 
Источник: указ Президента от
27.06.2022 № 401



Осенние В П Р С 19 сентября по 24 октября
пройдут осенние В П Р за прошлый
год. Работы напишут 5�9-е классы.
Для учеников 10-х и 11-х классов
новых сроков В П Р не установили.
В П Р, которые провели весной,
повторно проводить не нужно.

 
Источник: приказ Рособрнадзора
от 28.03.2022 № 467



Аттестаты С 01.09.2022 надо применять новые
требования к заполнению
аттестатов и приложений.
Скорректировали правила
выставления «зачтено». Изменили
срок выдачи аттестатов. Указали,
что в приложении к аттестатам за
9-й класс придется указывать
предметную область
«ОД Н К Н Р».

 
Источник: приказ
Минпросвещения от 01.04.2022 №
196



Профилактика
C O V I D�19

Со 2 июля:

- разрешили проводить массовые
мероприятия со смешанными
коллективами даже в закрытых
помещениях;

- при перевозке детей на экскурсии
не требуется дезинфицировать
салон автобуса, водителю –
проходить термометрию,
применять маски и антисептик.

Источник: постановление Главного
санврача от 20.06.2022 № 18



ООП НОО и
ООП ООО по
ФГ ОС - 2021

С сентября в 1-х и 5-х классах
начнется обучение по ООП,
разработанным по новым ФГОС
НОО и ООО. Прекращается
прием на обучение по программам,
разработанным по ФГОС НОО
(утв. в 2009 году), ООО (утв. в
2010 году) и ФК ГОС.

 
Источник:  приказы
Минпросвещения от 31.05.2021 №
286 и № 287



Календарные
планы
воспитательной
работы

Рекомендуется привести
календарные планы
воспитательной работы в
соответствие с примерным планом
Минпросвещения. Среди новых
воспитательных мероприятий
предстоящего учебного года –
день герба  и принятия ФК З о
госсимволах Р Ф, день
добровольца, детских
общественных организаций и др.

Источник: письмо
Минпросвещения от 17.06.2022 №
Т В�1146/06



Госсимволы РФ С 1 сентября понедельники будут
начинаться с церемонии поднятия
флага и исполнения гимна Р Ф.

Новая задача педагогов –
организовать изучение
государственных символов России
в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

 
Источник: письмо
Минпросвещения от 15.04.2022 №
С К�295/06



Идеологическая
воспитательная
работа

Минпросвещения планирует
скорректировать воспитательную
работу. Для этого предлагает:

- рассмотреть лучшие
муниципальные практики;

- разработать или скорректировать
план воспитательной работы с
детьми и педагогами с учетом
новых геополитических условий.

Источник: письмо
Минпросвещения от 06.07.2022 №
03�961



«Разговоры о
важном»

Минпросвещения предлагает
проводить занятия «Разговоры о
важном» для всех классов – с 1-го
по 11-й. Занятия будут проходить в
рамках отдельной программы по
внеурочной деятельности в объеме
34 часа за учебный год.
Периодичность – еженедельно по
понедельникам первым уроком.
Первое занятие должно состояться
5 сентября 2022 года.

Источник: письмо
Минпросвещения от 17.06.2022 №
03�871



Проект «Школа
Минпросвещения»

Цель Проекта – единое
образовательное пространство.
В нем будут размещать
шаблоны документов и
программ, регламентов и
календарно-тематических
планов, кейсы лучших практик,
мероприятий и событий.  С
сентября 2022 года Проект
запустят в пилотных школах.
Остальные пройдут
самодиагностику.

Источник: Концепция
Минпросвещения



ФГ ИС «Моя
школа»

Моя школа – портал контента
ЦОС. В систему интегрируют
электронный дневник, журнал,
расписание, облако для файлов,
библиотеку контента с курсами и
т.д. Система заработает в 2 этапа:

– до 01.01.23. Его объем работ
определят в скором времени;

– до 01.07.23, который позволит
пользоваться всеми опциями.

Постановление Правительства от
13.07.2022 № 1241



Спасибо за внимание!


