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О проведении «экспертной апробации» 

примерных рабочих программ по 

учебным предметам СОО (углубленный 

уровень) 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях оказания методической поддержки педагогической общественности 

на этапе подготовки к введению обновленного ФГОС среднего общего 

образования в период с 20 февраля 2023 года по 31 мая 2023 года ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

(далее – ИСРО РАО) проводит «экспертную апробацию» в отношении 14 

примерных рабочих программ по учебным предметам среднего общего 

образования углубленного уровня (далее – апробация). 

К участию в апробации приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций, преподающие учебные предметы на уровне 

среднего общего образования. Апробация предполагает ознакомление педагогов с 

содержанием примерных рабочих программ по учебным предметам среднего 

общего образования, разработанных в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС СОО, проведение учителями экспертной оценки программ с последующим 

заполнением онлайн-анкеты: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c112c85056902465dbe7f6/ для внесения 

результатов проведенной экспертизы.  

Участие в апробации рекомендовано руководителям районных и школьных  

методических объединений учителей-предметников, педагогам образовательных 

организаций, приступающих к  реализации  данных образовательных программ с 
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01.09.2023 года, а также учителям-предметникам, планирующим  аттестацию на 

квалификационную категорию.  

Для ОО - участников проекта «Школа Минпросвещения», участиe в 

апробации обязательно. 

По завершении апробации учитель получает сертификат участника 

экспертной апробации примерных рабочих программ по учебным предметам 

среднего общего образования (углубленный уровень). 

Для участников апробации: 

1) ИСРО РАО разработаны рекомендации по организации и проведению 

апробации (приложение № 1); 

2) на информационном портале «Единое содержание общего образования» 

www.edsoo.ru создана страница «Экспертная апробация примерных рабочих 

программ по учебным предметам среднего общего образования» 

(https://edsoo.ru/Ekspertnaya_aprobaciya_P.htm); 

3) создан информационный канал для педагогов-участников апробации, 

доступный для подключения: https://t.me/joinchat/RMxyORPlyQxiZDMy. 

 Для обеспечения качественного проведения апробации и организации 

дальнейшего взаимодействия по организационно-технологическим вопросам ее 

проведения в городе Новосибирске определен муниципальный координатор: 

Ворфоломеева Ирина Петровна, методист МАУ ДПО «НИСО» (тел. 314-03-04, 

e-mail: vorfolomeeva-ira@mail.ru). 

 По общим вопросам организации и проведения апробации обращаться к 

региональному оператору Лоскутовой Марине Викторовне (тел. 223-07-35). 

Директор Е. Ю. Плетнѐва 
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