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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

Формирование единого управленческого 

пространства  
(единая информационная политика + мотивирующий 

мониторинг + программа развития системы управления 

качеством) 

Формирование единого образовательного 

пространства  
(Единое содержание образования + идеологическая  

воспитательная работа с обучающимися,  

педагогическими работниками и родителями) 

Формирование модели эталонной школы 
(«Школа Минпросвещения России») 

Внедрение цифровой образовательной среды  
(ФГИС «Моя школа») 

Синхронизация подготовки кадров  
с потребностями региональной экономики  
(реализация проекта «Профессионалитет», обновление 

инфраструктуры  системы СПО) 

Региональный 

Федеральный 

Муниципальный 

Институциональный 

Приоритетные задачи 

1 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Задача Результат 

Обеспечить контроль за своевременным 

размещением актуальной и общедоступ-

ной  информации. Вести  информационную 

работу в единых подходах, формируемых 

на федеральном и региональном уровнях 

В 100% образовательных 

организаций созданы и 

функционируют открытые  

и общедоступные 

информационные ресурсы 

До 1 сентября текущего года провести 

ревизию родительских  чатов,    

обеспечить их системное обновление 

В 100% классов, групп 

образовательных организаций 

создан и работает 

родительский чат 

Проведение единой информационной политики  

4 

Освещение вопросов сферы образования на региональном уровне  

В среднем в месяц - 60-80 публикаций  В среднем в месяц – 150-160  публикаций,  
150-160 комментариев, более 20 тыс. просмотров 

В среднем в месяц – 50-60 публикаций, 
30-40 комментариев, порядка 30 тысяч 

просмотров   



Организация работы с родителями в регионе 

Создать Родительский совет 

при органе местного 

самоуправления в сфере 

образования 

Созданы Родительские советы  

в 100% муниципальных районов 

и городских округов области 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
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 Родительское собрание – 4 раза в год 

 Штаб родительского контроля – 7 заседаний 

 «Родительский университет» – 15 тыс. родителей 

 Родительский совет при Департаменте образования 

Задача Результат 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

 14.07.2022 г.               № 298-ФЗ 

 

 

О внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об образовании  

в Российской Федерации» 

Снижение административной нагрузки 

Обеспечить контроль использования исчерпывающего 

перечня отчетов, формируемых учителями и классными 

руководителями  
 

100 % учителей и классных руководителей 

используют исчерпывающий перечень 

отчетов 
6 

Задача Результат 

Перечень документов, формируемых учителями  

и классными руководителями: 
 

рабочая программа учебного предмета, учебного курса  

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

журнал учета успеваемости; 

журнал внеурочной деятельности (для педагогических 

работников, осуществляющих внеурочную деятельность); 

план воспитательной работы (для педагогических работников, 

осуществляющих функции классного руководства); 

характеристика на обучающегося (по запросу). 



95% рабочих программ разработаны 

с использованием конструктора 

Портал «Единое содержание общего образования» edsoo.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Лидеры  

по разработке 

программ  

с использованием 

конструктора: 

Вологодский,     

Сокольский, 

Тотемский,         

Харовский 

Обеспечить разработку учителями школ рабочих 
программ по учебным предметам с использованием 
конструктора рабочих программ 
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Задача Результат 

ФГОС начального общего  

образования  1-4 классы 

 

ФГОС основного общего 

образования  5-9 классы 

16 примерных рабочих  

программ 
 по предметам  начального 

общего  образования 

 

34 примерные рабочие  

программы  
по предметам  основного 

общего  образования 

Конструктор  

рабочих программ  

по учебным 

предметам 



  

Более 14600  

обучающихся  

5-х классов 

из 297 школ 

Более 63 500  

обучающихся  

1-4-х классов 

из 313 школ 

Обеспечить введение обновленных 

ФГОС в 1-5 классах 

общеобразовательных организаций 

области 

 

100% обучающихся 1-5 классов 

школ области  обучаются  

с 1 сентября 2022 года  

по обновленным ФГОС 

Обеспечить 100% повышение 

квалификации и информационно-

методическую поддержку учителей, 

реализующих программы основного 

общего образования до 1 сентября 

2023 года 

100% учителей, реализующих 

программы основного общего 

образования,  

повысили квалификацию 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Внедрение обновленных ФГОС в 1-5 классах школ  с 1 сентября 2022 года 
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Задача Результат 

Провести региональный 

мониторинг фактической 

реализации обновленных ФГОС 

в школах области до 5 октября 

2022 года 

Обеспечена реализация 
обновленных ФГОС в школах 
области 



Реализовать цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном», включить в планы внеурочной деятельности 

тематические занятия «Разговоры о важном» 

100%  школ, техникумов и колледжей 

реализуют цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

9 

Задача Результат 
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100%  школ обеспечены 

государственной символикой РФ 
Обеспечить школы государственной 

символикой Российской Федерации 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Методические рекомендации  

«Об использовании 

государственных символов 

Российской Федерации  

при обучении и воспитании 

детей и молодежи  

в образовательных 

организациях, а также 

организациях отдыха детей  

и их оздоровления» 

 от 25.07.2022 г. 

Финансирование –  
32,2 млн. руб. 

СТАНДАРТ 
Церемонии поднятия (спуска)  

Государственного флага 

Российской Федерации 

от 06.06.2022 г. 

Задача Результат 



Обновление содержания воспитания 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Обеспечить реализацию обновленных 

рабочих программ воспитания в школах 

В 100% школ актуализированы рабочие программы 

воспитания 
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Задача Результат 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Обеспечить создание 
отделений единого российского 
движения детей и молодежи в 
образовательных организациях 

в не менее 50% школ 

созданы отделения 

российского движения  

детей и молодежи 

240 школ-участниц проекта  

 

 

  

152 
школы 

240 
школ 

+88 

Ввести ставки советников 

директора по воспитанию 

в 100% школ созданы  

Центры детских инициатив 
Создать в каждой школе области 

Центры детских инициатив 
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Укрепление идеологической воспитательной работы 

Задача Результат 

Реализовать федеральную 

программу «Содружество  

Орлят России» 

100% школ с начальными 

классами вовлечены  

в реализацию программы 

«Содружество Орлят 

России» 

55 школ      

105 классов-команд 

2,5 тыс. учащихся 

ОРЛЯТА РОССИИ 

2022 г. 



Создание школьных театров и спортивных клубов 

45%   школьников 

вовлечены в 

занятия физической 

культурой и спортом 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Обеспечить массовое вовлечение 

обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом в рамках ШСК. 

Обеспечить участие ШСК  

в мероприятиях календарного плана 

Обеспечить создание школьных 

театров 

В 65%  школ  

(221 школа) 

созданы театры 

В 100% школ и СПО (кроме школ в системе 

УФСИН) созданы спортивные клубы 

152 школьных театра в 25 муниципалитетах 
Лидеры по созданию школьных театров: 

г. Череповец, г. Вологда, Шекснинский, Чагодощенский, 
Грязовецкий, Кадуйский МР 

13 

Задача Результат 

№ Пр-2397 от 22.11.2019  г.: 

Создать к 2024 году систему школьных и студенческих 

спортивных клубов во всех образовательных организациях. 

Обеспечить участие таких клубов в спортивных соревнованиях 

№ Пр-1808 от 24.09.2021 г.: 

Обеспечить проведение на регулярной основе всероссийских 

театральных, спортивных и технологических конкурсов  

для школьников  

Поручения Президента РФ В.В. Путина  



Определены пилотные школы для реализации  

проекта «Школа Минпросвещения»  14 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭТАЛОННОЙ ШКОЛЫ 
 

 обеспечение качественного 

доступного  образования  
 

 укрепление единой воспитывающей 

среды 
 

 развитие обучающихся (интеллект, 

талант, личность) 
 

 поддержка учительства 
 

 создание комфортного и безопасного 

школьного климата (детско-взрослая 

общность) 

Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» 

Обеспечить поэтапное вхождение  

в реализацию проекта школ региона 14 

Задача Результат 



  Применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информационных 
систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ  

и образовательных программ среднего профессионального образования 

 

 ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Внедрение ФГИС «Моя школа» 
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Поручение по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ   25 августа 2021 г.: 

ФГИС «Моя школа» - 
 ядро информационной среды всей системы образования страны 

 

Обеспечивает доступ к:  
 

проверенному образовательному и воспитательному контенту  

 

расписанию, домашним заданиям, оценкам, журналу и т.п.  

 

документам с возможностью редактирования и совместной работы  

в режиме онлайн в отечественном офисном программном обеспечении  

 

видеоконференцсвязи на базе «Сферум»  



 

 ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Внедрение ФГИС «моя школа» 
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Задача 

обеспечить  регистрацию всех педагогов 

школ области в ЕСИА 

обеспечить встраивание 

верифицированного контента ФГИС 

«Моя школа»  в образовательные 

программы 

провести разъяснительную работу  

с родителями и учащимися и обеспечить 

их регистрацию в ЕСИА 

обеспечить регистрацию педагогов  

и учащихся на коммуникативной 

платформе «Сферум» 

До 1 октября 2022 года: 

До 1 сентября 2022 года: 



СИСТЕМА СПО ЗАВТРА – ПЕРЕХОД К ОТРАСЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПОД КЛЮЧЕВОГО РАБОТОДАТЕЛЯ 

черная металлургия, 

химическая промышленность,  

машиностроение 

3 2022 

лесная  промышленность, легкая 

промышленность, сельское хозяйство, 

энергетика, ИТ-сфера, транспорт и др. 

12 2030 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ 

(КЛАСТЕРЫ):  
Эталонные площадки по перезагрузке 

системы СПО 

Изменения в системе управления  ПОО 

Изменения в механизме формирования 

КЦП 

Создание программ СПО на основе 

Конструктора компетенций 

Формирование нового  типа 

педработника  - педагог-мастер 

Создание образовательно-

производственных пространств  

при участии работодателей 

 

   СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

17 
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НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вологда, 2022 год 



 100% программ СПО адаптированы  

под требования работодателя 

 

 Внедрены 5 новых и обновлены  

89 профессий и специальностей  

под заказ ключевых работодателей 

Трансформация механизмов 

формирования КЦП  

под ключевые отрасли 

региона 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ    
 

 Изменён порядок проведения конкурса  

на КЦП с учетом модельного акта 

Минпросвещения РФ 

 

 Увеличены КЦП на профессии и 

специальности под ключевых 

работодателей-партнеров, в том числе – 

увеличена доля по ИТ-специальностям 

Обновление содержания 

программ СПО  

и их адаптация под 

производственные процессы 

работодателей  

19 

Задача Результат 



Изменение системы 

управления СПО  

с участием работодателей 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 Распространение практики управляющих 

советов 3 колледжей в системе СПО 

Развитие механизма 

целевого обучения  

в СПО  

 Увеличение в 2 раза количества 

студентов по договорам целевого 

обучения 
 

 Обучение 80% студентов программ  

ФП «Профессионалитет» по договорам 

целевого обучения 

Обеспечение 

востребованности 

экономикой региона  

каждого выпускника 

 Трудоустройство не менее 75% 

выпускников по полученной 

профессии/специальности 

 

 Открытие 12 учебных мастерских в 4 ПОО 
 

 Развитие чемпионатных движений 

«Молодые профессионалы»  

по 50 компетенциям  

и «Абилимпикс» по 40 компетенциям 

Реализация регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 
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Задача Результат 


