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ИТОГИ АПРОБАЦИИ ПРП ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Количество программ основного общего 

образования, заявленных на экспертизу 

Математика – 26

Физика – 15

Информатика и ИКТ - 7

Литература , Биология – по 6

Химия, Иностранный – по 4

Русский язык, Обществознание – по 3

МХК, История – по 2

Количество программ начального общего 

образования, заявленных на экспертизу 

Русский язык - 49

Математика - 46

Литературное чтение - 44

Окружающий мир  - 40

Технология - 38

Изобразительное искусство - 37

Музыка - 34

Физическая культура – 29

ОРКСЕ - 3

 В апробации примерных рабочих программ в 2021-2022 учебном году принимает участие 

27 общеобразовательных организаций Тюменский области. 

 На платформе ИСРО РАО зарегистрировано: 110 учителей начальной школы и 81 

учитель основного общего образования (5-9 кл.), проводящих экспертизу примерных 

рабочих программ

 191 учитель Тюменской области проводит экспертизу ПРП.

 411 ПРП заявлена на экспертизу.



СПИСОК ПИЛОТНЫХ ШКОЛ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧАСТВУЮЩИХ В АПРОБАЦИИ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

МАОУ гимназия № 12 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени
МАОУ гимназия № 16 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 27 г. Тюмени
МАОУ лицей № 34 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 51 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 68 г. Тюмени
МАОУ лицей № 81 г. Тюмени
МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени
МАОУ «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» г. Ишима
МАОУ «СОШ № 8 г. Ишима»
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана» г. Тобольска
МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тобольска
МАОУ гимназия №1 г.Тюмени
МАОУ гимназия №5 г.Тюмени
МАОУ гимназия №21
МАОУ СОШ №70 г.Тюмени им.Великой Победы 
МАОУ СОШ №89 г.Тюмени
МАОУ СОШ №94  г.Тюмени
МАОУ №Лицей» г.Тобольска
ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»
МАОУ СОШ № 2 Заводоуковского городского округа
МАОУ СОШ № 3 – филиал МАОУ СОШ № 2 Заводоуковского городского округа



МОДЕЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРП

Экспертная оценка (анкета экспертизы 
Примерной рабочей программы и  
экспертизы Типового комплекта 
методических документов)

Применение в учебном процессе (по итогам 
прохождения разделов ПРП педагог 
заполняет форму наблюдения (дневник)



Виды и инструментарии апробации ПРП

Ссылка на сайт Института стратегии развития образования РАО:

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm


Экспертная оценка (анкета) 

 Учитель заполняет анкету по итогам экспертизы Примерной рабочей программы и анкету 

по итогам экспертизы Типового комплекта методических документов (две анкеты) (см.

слайд 5). 

 Анкета по итогам экспертизы Типового комплекта методических документов заполняется 

один раз по всему комплекту. 

 Учитель проводит экспертизу общешкольных документов (не по предметам) и 

документов, относящихся к предметной части (при их наличии). 

 Периодичность: разово, Сроки заполнения: 2 этап: 11.01.2022 г. - 30.04.2022 г. 

 Типовой комплект методических материалов размещен на сайте Института стратегии 

развития образования РАО при выборе модели «Анкетирование»:  

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm

 Примерные рабочие программы (размещены на сайте Института стратегии развития 

образования при выборе модели «анкетирование»: 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ «АНКЕТИРОВАНИЕ»:  
HTTPS://EDSOO.RU/TIPOVOJ_KOMPLEKT_METODICH_16.HTM

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm


ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ «АНКЕТИРОВАНИЕ»: 
HTTPS://EDSOO.RU/PRIMERNIE_RABOCHIE_PROGRA.HTM

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРИ ВЫБОРЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА (АНКЕТА) 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АПРОБАЦИИ, ЗАЯВИВШИХСЯ ПОСЛЕ 21.01.2022

ОО направляет заявку на участие в апробации в 
ТОГИРРО на адрес proekty@togirro.ru

Учитель регистрируется для участия по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/61a50913cb348a87afa36f5c/

Учитель, выбравший вид апробации «Экспертная оценка», 
заполняет ДВЕ анкеты в Google форме 

Ссылка для заполнения анкеты по итогам экспертизы 
Примерной рабочей программы 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegvtDWcCyGKx-
eUbzPDVBknPBquuFqxpDXYkprhLQEMTpWZg/viewform

Ссылка для заполнения анкеты по итогам экспертизы 
Типового комплекта методических документов 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYTXK3EHx50kbW40o7
d7eqlRzxdK6gCKPw7PZ7qASGyXQKw/viewform



РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

АПРОБАЦИИ, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ 

ПОСЛЕ 21.01.2022: 
HTTPS://FORMS.YANDEX.RU/U/61A50913CB3

48A87AFA36F5C/

Образцы анкет для апробации ПРП НОО ООО 

Активность участия проверяется 1 раз в неделю, результаты участия в 

апробации ПРП направляются в выгрузке с ЦП ИСРО РАО 

https://forms.yandex.ru/u/61a50913cb348a87afa36f5c/


 На прохождение опроса по итогам экспертной оценки 

Примерных рабочих программ по учебным предметам 

потребуется уделить 5-10 минут на каждую из двух анкет.

 В анкету включены вопросы, помогающие 

проанализировать качество указанных материалов, 

разработанных сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО. 

 Результаты опроса направлены на совершенствование 

содержания и педагогического сопровождения в системе 

общего образования.

 Анкета №1 содержит 12 вопросов, Анкета №2 – 6 

вопросов.



ЗАПИСИ ПРОВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗАТОРАМИ СЕМИНАРОВ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ 

ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО:
ССЫЛКА : HTTPS://EDSOO.RU/APROBACIYA_PRIMERNIH_RABO.HTM


