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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  педагогов  в  апробации  носит  добровольный  характер. 
По завершении  апробации  учитель  получает  сертификат  участника  экспертной 
апробации примерных рабочих программ по учебным предметам среднего общего 
образования (углубленный уровень).

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» 
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(https://edsoo.ru/Ekspertnaya_aprobaciya_P.htm);
3) создан  информационный  канал  для  педагогов-участников  апробации, 

доступный для подключения: https  ://  t  .  me  /  joinchat  /  RMxyORPlyQxiZDMy  . 
В целях качественного проведения апробации и организации дальнейшего 

взаимодействия  по  организационно-технологическим  вопросам  ее  проведения 
просим:

1) определить  на  уровне  муниципалитета  лицо,  ответственное  за 
информационное  сопровождение  и  координацию  деятельности  педагогов-
участников апробации (далее – муниципальный координатор);

2) в  срок  до  01  марта  2023  года  заполнить  сведения  о  муниципальном 
координаторе  по  ссылке:  https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=1025 (В  связи  с 
переходом  серверов  НИПКиПРО  на  российские  сертификаты  безопасности 
доступ  возможен  только  через  российские  браузеры  (Yandex,  Atom,  Спутник, 
Uran)  либо  при  условии  установки  российского  корневого  сертификата 
безопасности в операционную систему Вашего ПК).

3)  организовать  информирование  педагогических  работников 
общеобразовательных  организаций  о  проведении  апробации,  о  созданных 
информационных ресурсах и разработанных рекомендациях;

По  общим  вопросам  организации  и  проведения  апробации  просьба 
обращаться к Лоскутовой Марине Викторовне (тел. 2230735, +79231764845).

Приложение: на 7 л., в 1 экз.

Заместитель министра    [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]    В.Н.Щукин
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