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ОБРАЗОВАНИЯ



В 2022-2023 учебном году Минпросвещения представит 
примерное типовое расписание для школ

"Мы сегодня обсуждаем и в
следующем году обязательно сделаем
примерное расписание-рекомендации
для школ, в котором эффективно
распределены те или иные предметы с
учетом физиологов, Роспотребнадзора", -
сказал министр просвещения.

По мнению Сергея Кравцова, с федерального
уровня неправильно устанавливать график
обучения в школах. Каждая школа сама
сможет принять решение относительно смены
расписания согласно рекомендациям.

"Администрация устанавливает график в зависимости от возможностей, традиций, 
которые сложились в том или ином городе или селе", - уточнил он.

Решение о введении пятидневки или шестидневки - это также решение школы, сообщил министр.



Министерство просвещения рекомендует забирать 
телефоны у детей перед входом в школу

"Мы рекомендуем, чтобы
мобильные телефоны не отвлекали
школьника на уроке, их сдавать перед
входом в школу, или входом в класс.
Использовать только в том случае, если об
этом просят учителя в ходе учебного
процесса", — сказал Министр просвещения.

Он добавил, что каждая школа
будет самостоятельно принимать решение,
вводить ли такое правило с 1 сентября.

"Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют
обеспечение качественного образования", — сказал Сергей Кравцов.

В мае рекомендации будут направлены во все регионы России. Министр отметил, что
в них собран весь лучший опыт, который есть у школ.



В Минпросвещения доверят искусственному интеллекту 
подбор материала к школьному уроку

"К 2023 году будет доступен сервис
"Цифровое портфолио учащегося", и
технология искусственного интеллекта или
технологии глубокой аналитики позволят
многие процессы труда учителя упростить,
сделать более эффективными за счет
цифровой трансформации. Например, подбор
контента к уроку, планирование, которое наш
учитель сегодня делает вручную, переписывая
многократно одно и то же из журнала в
дневник, в тетрадь, потом - в план и еще
куда-то", - рассказала Татьяна Васильева.

В 2022 году министерством просвещения будет создана библиотека цифрового
образовательного контента.

К 2024 году в школах будет создана "бесшовная Wi-Fi-среда", которая позволит
активно использовать цифровые образовательные ресурсы независимо от класса и кабинета.



Сергей Кравцов: сегодня нет реальной воспитательной 
работы в школах

Проверка образовательных учреждений показала, что воспитательные программы в школах написаны под
копирку, а реальной воспитательной работы не ведётся. Об этом рассказал глава Министерства
просвещения на заседании профильного комитета Госдумы.
Сергей Кравцов отметил, что его ведомство уже разработало и обсудило с учителями новый документ,
который установит единую примерную программу воспитания школьников по всей стране.

"Это не дополнительная некая
бюрократическая нагрузка на школы. Это
систематизация той работы, которая уже ведется
образовательными организациями", - подчеркнул
министр.

"На каких ценностях мы будем воспитывать
наше подрастающее поколение? На сегодняшний день
мы видим и предлагаем следующие ценности, я думаю,
что тоже можно это обсудить: Родина, семья, дружба,
взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе,
стремление к знаниям, труд, личность", - добавил глава
ведомства.

В свою очередь замминистра просвещения России Денис Грибов отметил, что для введения этой
программы воспитания не будут вводиться дополнительные уроки, а это будет единый процесс
образования и воспитания.



Минпросвещения разрабатывает единые требования к 
формированию зарплат учителей

Выработка новых единых подходов к формированию зарплат в
системе образования и снижение отчётной нагрузки на
учителей стали самыми обсуждаемыми вопросами на заседании
Всероссийского экспертного педагогического совета.
Сергей Кравцов призвал участников педагогического совета быть
максимально активными, не бояться высказывать свои
предложения, общаться с коллегами и делиться с
Министерством проблемами, которые волнуют всё
педагогическое сообщество.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что профессия учителя –
самая нужная, самая важная, самая ответственная и
именно от неё зависит будущее всей страны», –
резюмировал министр.

На заседании были представлены важные предложения по выработке единых подходов к формированию
заработных плат педагогов, что позволит усовершенствовать систему оплаты труда:
▪ дифференциация размеров ставки с учётом сложности труда и в зависимости от квалификационных уровней
▪ определение унифицированных перечней компенсационных и стимулирующих выплат на уровне Правительства

Российской Федерации.
Также рассматриваются механизмы повышения размеров ставок заработных плат педагогических работников.
Министр просвещения подчеркнул, что озвученные предложения будут вынесены на обсуждение и тщательно
проработаны. Ключевая задача школы – обучение и воспитание.



Историческое образование 
начнется в школах с первого класса – Сергей Кравцов

Изучение истории было и остается важной частью
образовательного и воспитательного процесса. «Мы
никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то
по-плохому относились к другим народам – к братскому
народу Украины, Белоруссии. Мы сделаем все, чтобы
сохранялась историческая память. Мною принято
решение, что историческое образование начнется в
школах с первого класса». Об этом заявил Министр
просвещения России Сергей Кравцов на открытии
выставки «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы в
Москве. Выставка проходит в рамках Первого
Всероссийского школьного исторического форума «Сила –
в правде!», информирует Минпросвещения России.

Что мы должны сделать сегодня? Мы должны не допустить такого, как произошло на Украине, когда у детей забрали
правду, лишили их возможности знать свою историю. Это самое страшное, когда тебя лишают доступа к правде. Мы
видим, что целое поколение запутано, потому что они знают историю в фейках, в комиксах, которые, мы видели, есть в
учебниках. Это совсем другая история. Там нет Великой Отечественной войны, нет нашего общего подвига в Великой
Отечественной войне, подвига наших народов. Наших народов! Поэтому дети, которые учились по искаженным учебникам,
по лживым учебникам, не могут знать, что они причастны, что они могут гордиться победой над фашизмом, ключевую
роль в которой играет советский народ, наша страна», – сказала Ольга Казакова.



РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ СТАЛИ
ВВОДИТЬ ТРАДИЦИЮ
ПОДНЯТИЯ ФЛАГА И

ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНА В
НАЧАЛЕ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ

25 апреля гимн прозвучал в
образовательных
организациях Воронежской, 
Московской, Калужской, 
Волгоградской областей, в
Оренбургской кадетской
школе-интернате, в школах
Новосибирска, Владивостока, 
Кузбасса и Краснодарского
края, а также других
регионов страны.

С 1 сентября нового учебного
года эта традиция будет
внедрена во всех школах
Российской Федерации.

Президент России поддержал предложение и
напомнил, что «это должно быть сделано
достойно». Владимир Путин уточнил, что там,
где нет возможности организовать церемонию
соответствующим образом, лучше перенести
сроки введения такой традиции, поскольку
«сама процедура должна соответствовать
значимости государственных символов».


