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ЛУЧШАЯ ЦИТАТА, ОТРАЖАЮЩАЯ  ВАШ 
ПОДХОД... 

"ЭТО ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ШАГ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ОГРОМНЫЙ СКАЧОК ДЛЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА".

- Нил Армстронг-





Событие недели

20 лет ЕГЭ: что было, что будет
Учительская газета, №08 от 23 февраля 2021.

- Коротко о главном:

16 февраля ЕГЭ исполнилось 20 лет. В этот день в 2001 году Правительство России
подписало постановление «Об организации эксперимента по введению единого
государственного экзамена». В первый год эксперимента в нем приняли участие 30 тысяч
школьников из пяти пилотных регионов. В обязательном порядке ЕГЭ стали проводить
для всех выпускников школ с 2009 года. О том, как менялся экзамен со временем, и о том,
что еще стоит усовершенствовать, размышляют наши эксперты и читатели.
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Событие недели

Всероссийские проверочные работы в этом году
проведут с 15 марта по 21 мая

- Коротко о главном:

- Согласно приказу Рособрнадзора, Всероссийские проверочные работы в 2021 году пройдут с 15
марта по 21 мая.

- В ведомстве подчеркнули, что для учеников 4-8 классов ВПР пройдет в штатном режиме.
Десятиклассники и одиннадцатиклассникинапишут проверочные в режиме апробации.

- Напомним, в сентябре прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ВПР в 2020-
2021 учебном году проведут дважды – осенью и весной.Такое решение было принято из-за
распространения коронавируса и перехода на дистант в конце прошлого учебного года.

- В декабре стало известно, что ВПР будут проведены только в очном формате. Если
эпидемиологическая ситуация не позволит это сделать, работы вновь перенесут на осень. При этом,
В Рособрнадзоре отметили, что школы самостоятельно определят график написания работ по
предметам в рамках установленных сроков.

- Ведомство рекомендовало проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написание работ по
разным предметам и классам, будет указано в инструкции по их выполнению.

Учительская газета, №08 от 23 февраля 2021.
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АНОНС:

01.03.2021

Уважаемые коллеги!

пособия, созданные специально для
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2021 года.

• Учебная литература, подготовленная
издательством «Экзамен», полностью
соответствует действующим
демонстрационным версиям ЕГЭ и ОГЭ, дает
возможность комплексно подготовиться к
прохождению итоговой аттестации по

предметов школьнойбольшинству
программы.

• Издательство «Экзамен» имеет в своём
активе обширный банк заданий ЕГЭ и ОГЭ,
что позволяет создавать практичные,
удобные учебные пособия, удовлетворяющие
разнообразные потребности школьников,  
готовящихся к сдаче итоговой аттестации.

• Предлагаем вашему вниманию учебные

• Учебные пособия, созданные издательством,
полностью соответствуют действующим
демоверсиям ЕГЭ и ОГЭ, дают возможность
комплексно подготовиться к сдаче итоговой
аттестации по большинству предметов
школьной программы, являются опорой для
учителей и старшеклассников при подготовке
к выпускным экзаменам.

• Ознакомиться с учебными пособиями,
можно в библиотеке ГБОУ ИРО каб.№ 328



Когда успех – реальность
Уже второй год современный мир живет в условиях новой цифровой реальности.

Пандемия, охватившая всю планету, беспощадно диктует человечеству новые реалии
существования.Особенно сильно ощущаются эти изменения в сфере образования.

• Всероссийский конкурс «Успешная школа»

• «Учительская газета» и благотворительный

фонд Сбербанка «Вклад в будущее»
объявляют о старте V Всероссийского
конкурса «Успешная школа».

• К участию в конкурсе приглашаются все
общеобразовательные организации
Российской Федерации! Главный приз
конкурса – грант в размере до 1 миллиона
рублей.

• Конкурс состоит из двух этапов – заочного и
очного, который в этом году пройдет в онлайн-
формате.

• Всероссийский конкурс «Успешная школа» –

проект, который с 2016 года объединяет школы
всей страны – сельские и городские, большие и
маленькие, работающие в сложном контексте и с

одаренными детьми. Каждому из участников
конкурса есть что предъявить
профессиональному сообществу!

• Всероссийский конкурс «Успешная школа»
постоянно совершенствуется. В настоящий
момент он нацелен на работу в контексте
ключевых компетентностей (навыков)ХХI века.

Финал конкурса пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте «Учительской газеты» и партнеров.



Новости

01.03.2021

• «Следует обратить внимание еще на один сложный момент,
связанный с ВПР. Обучение математике в школах идет по
различным программам и учебникам. Например, в учебнике
«Математика. 5 класс» авторов Н. Я. Виленкина и др. не
изучается основное свойство дроби, знакомство с действиями
над обыкновенными дробями заканчивается сложением и
вычитанием дробей с одинаковыми знаменателями.

• С правилами умножения и деления ребята встречаются только
в шестом классе. Признаки делимости натуральных чисел
также проходятся в шестом классе. Столкнувшись впервые на
ВПР с заданиями по данным темам, пятиклассник, не
попадавший в такую ситуацию, может растеряться и
запаниковать. Работая по сборникам под редакцией И. В.
Ященко, ученики заранее готовы к тому, что на ВПР могут
встретиться задания, которые они еще не умеют решать.

• На тренировке, как и затем на аттестации, у ученика
есть выбор: кто-то спокойно пропускает неизвестный
материал, а кто-то работает на опережение».

• Представляем  
Петруниной,

статью  
учителя

центра «Максимум»,

Надежды  
математики 
финалиста

Николаевны
репетиторского
Всероссийского

конкурса «Учитель года России»-2018, г. Заречный, 
Пензенская область.

• Материал опубликован в «Учительской газете» № 8
от 23.02.2021.



Острая тема
«Учитесь властвовать собой» 
Семь раз отмерь, один - скажи!

01.03.2021

• Когда я слышу, что говорят порой некоторые учителя
детям, своим ученикам, меня, признаюсь, берет оторопь.
Не важно, на уроке или на перемене педагоги позволяют
себе чересчур откровенные высказывания, важно, что
делают они это не наедине, а во всеуслышание, при
свидетелях…

• А ведь мир изменился. Незаметно, постепенно, но навсегда.
И теперь уже ни на понимание, ни на великодушие и
доброту окружающих рассчитывать не приходится. Любое
слово в устах педагога может обернуться против него
самого. И в этом большая опасность. Время сейчас
неспокойное, зыбкое: дети и на диктофон могут записать, и
видео запросто выложат в сети, родителям перескажут
(нередко и исказят слова), а те понесут дальше, в
вышестоящие инстанции… Ведь греха не оберешься! Не
отмоешься потом, не оправдаешься. И много было разных
случаев в этой связи, а все не наука! Каждый день учителя
то здесь, то там проговариваются…

• Но все же нужно хотя бы ради самосохранения себя
контролировать, хотя это порой и непросто. «Семь раз
отмерь – один раз отрежь», «Слово не воробей…» – ну
сами же знаете, много раз ученикам говорили.

• Нынешний учитель перестал быть сакральной фигурой, к
нему (за редким исключением) относятся как к самому
обычному человеку, а значит, к его словам и поступкам
приложимы самые обычные претензии и «предъявы».
Современный учитель лишен прежнего ореола
небожителя и, соответственно, совершенно незащищен.
Нужно всегда об этом помнить и быть осмотрительным как
на уроках, так и во внеурочное время. Следить за собой
больше, чем за детьми. Да, это требует сил, напряжения,
нервных затрат, но без этого сегодня нельзя работать в
школе…

• Читать номер - Учительская газета, №08 от 23 февраля 
2021.

• Автор: Вера Кострова



АНОНС:
Всероссийский конкурс
«8 Марта — Международный женский день»

осуществление образовательной деятельности в сфере  
образования и науки Рособрнадзор г. Москва № 041008)
приглашает работников образовательных учреждений
принять участие в официальном Всероссийском конкурсе
для педагогов «8 Марта — Международныйженский день».

• Мероприятие проводится в дистанционном формате на
федеральном информационно-образовательном ресурсе
педпроект.рф

• «Научно-Образовательный Центр Педагогических •   Наградной документ оформляется в соответствии с
Проектов» город Москва (организация официально действующим требованиям аттестационной комиссии АНО

зарегистрирована Минюст России уч. № 7714058502, «Научно-Образовательный
Роскомнадзор СМИ ЭЛ № ФС 77-75452, Лицензия на Проектов» город Москва.

Центр Педагогических  
Дипломы и Сертификаты

соответствуют требованиям ФГОС: имеют серию и номер,
дату, сведения о  регистрации организатора конкурса в
Минюст 
Лицензии

России, сведения о наличии действующей  
на осуществление образовательной

деятельности, сведения о регистрации СМИ Роскомнадзор,
QR-код, официальную печать и подписываются
уполномоченными лицами организатора конкурса.

01.03.2021 Инициатор мероприятия: "Академия педагогических проектов Российской Федерации"


