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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Формирование функциональной грамотности 
учащихся общеобразовательных организаций 

 Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Цифровизация образования 

 Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 

 Воспитание 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ  
 Функциональная грамотность –это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для 
решения широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

 





Этапы работы 

Повторная диагностика 
 

 
 

Анализ результатов, определение слабых мест  
 
 Подбор заданий для работы из открытых банков 

заданий 

Работа на уроках и во внеурочной деятельности с 
использованием банка заданий 

Первичная диагностика 





https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm 
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24 февраля в 15-00 





Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"  
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 



https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 
 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm




https://edsoo.ru/constructor/ 



Обучение 

 ППК «Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя» 

 Педагоги по индивидуальному списку 
(региональный методический актив) (3 группы)  С 
28.02.2022 



 
 
Семь задач цифровизации обучения в России 

 
 
 Развитие материальной инфраструктуры.  

 Внедрение цифровых программ. 

 Развитие онлайн-обучения. Постепенный отказ от бумажных 
носителей информации. 

 Разработка новых систем управления обучением (СУО). 

 Развитие системы универсальной идентификации учащегося. 

 Создание моделей учебного заведения.  

 Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых 
технологий. 
 
 







РЕГИОНАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЗАДАЧИ 

 координировать и повышать эффективность 
сетевого взаимодействия РМО учителей 
математики с ММС, городскими и районными МО, 
образовательными учреждениями, органами 
управления образованием в решении задач 
повышения качества образования; 

 создавать условия для непрерывного 
профессионального развития учителей математики  
в сфере общего образования; 

 обеспечить консультативно-экспертную поддержку 
ММС, образовательных учреждений в реализации 
задач повышения качества математического 
образования; 

 координировать деятельность методических 
объединений учителей-предметников по 
обобщению и распространению опыта 
инновационной педагогической деятельности в 
региональной системе образования; 

 организовать работу по формированию 
позитивного отношения профессионального 
педагогического сообщества к процессам 
инновационного развития. 

ЦЕЛИ 

 развитие кадрового потенциала 
системы образования Ярославской 
области, непрерывное 
совершенствование 
профессионального и методического 
мастерства учителей математики; 

 повышение роли общественного 
участия в управлении процессами 
развития региональной системы 
образования, совершенствовании 
системы управления качеством 
образования 



СТРУКТУРА РМО 

              Совет РМО 
 

Актив (руководители 
 муниципальных методических 
 объединений 

ММО 

Учителя математики 



МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 

Иванова Светлана Владимировна 

Контакты 

Тел 8(4855) 23-15-47, 

89108218924 

E-mail: ivanova71@bk.ru 

Кочерова  Виктория  Вячеславовна 

E-mail: kaphedra@mail.ru 
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