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СОДЕРЖАНИЕ. 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

 Из стенограммы заседания Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей (29.11.2017) 

 Из стенограммы большой пресс-конференции Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (14.12.2017) 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

О наградах  

 О награждении государственными наградами Российской Федерации (указ 

Президента РФ от 24.10.2017 № 512) 

 О поощрении (из распоряжения Президента РФ от 24.10.2017 № 369–рп) 

О комиссиях по делам несовершеннолетних  

 О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (постановление Правительства РФ от 

06.12.2017 № 1480) 

О документах  

 О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования 

Российской Федерации, касающихся вопросов организации отдыха и 

оздоровления детей (приказ Минобрнауки России от 07.11.2017 № 1089) 

О получении образования  

 О реализации прав граждан на получение образования на родном языке (письмо 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС–945/08) 

ЕГЭ  

 Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году (приказ 

Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1097, зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2017 № 49130) 

 Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
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предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году (приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1098, 

зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2017 № 49127) 

 Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году (приказ 

Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1099, зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2017 № 49128) 

О научно-технической информации  

 Об утверждении правил организации доступа к научной и научно-технической 

информации в Российской Федерации (распоряжение Минобрнауки России от 

20.09.2017 № Р–603) 

Шахматное образование в школах  

 Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по итогам круглого 

стола на тему: «Шахматное образование в школах: задачи и перспективы 

развития» (29.08.2017) 

Развитие информационного общества  

 Рекомендации по реализации плана мероприятий Экспертного совета по 

информации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества на 2017/18 учебный год 

КОНКУРСЫ. ВЫСТАВКИ. ФЕСТИВАЛИ  

 Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (первое направление – гуманитарное) 

 Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 Как установить нормы для списания чистящих и моющих средств (консультация 

Общероссийского Профсоюза образования) 
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СОДЕРЖАНИЕ. 

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ 

 В Правительстве Калининградской области наградили лучших выпускников 

«Кванториума» (15.12.2017) 

 Заседание Попечительского совета Российской академии образования (20.12.2017) 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Программа «Доступная среда»  

 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы (из постановления Правительства РФ от 

09.11.2017 № 1345) 

Обеспечение здорового питания детей  

 О правовых и организационных аспектах обеспечения здорового питания детей 

дошкольного и школьного возраста в Российской Федерации (рекомендации 

парламентских слушаний в Совете Федерации ФС РФ от 20.10.2017) 

О ресоциализации подростков  

 О направлении методических рекомендаций (письмо Минобрнауки России от 

29.11.2017 № ПЗ–1608/09) 

 Методические рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской и террористической идеологии (приложение к письму 

Минобрнауки России от 29.11.2017 № ПЗ–1608/09) 

Мониторинг качества образования  

 О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования» (письмо Миннобрнауки России от 11.12.2017 № 1205) 

ГИА, ЕГЭ  

 О проведении итогового сочинения в 2017/18 учебном году (письмо Управления 

надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Рособрнадзора от 01.12.2017 № 05–529) 

 Обобщение судебной практики по административным делам об оспаривании решений 

государственных экзаменационных и конфликтных комиссий субъектов Российской 
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Федерации при проведении в 2016 году государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (информация утверждена Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017) 

Критерии топ–500  

 Критерии и принципы формирования списков общеобразовательных организации, 

обеспечивающих качественное общее образование и высокие возможности развития 

способностей школьников 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

 Калининградская область признана одним из лучших регионов России по школьному 

образованию (интервью с Депутатом Государственной Думы ФС РФ, членом 

Комитета по образованию и науке А.Н. Силановым) 

КОНКУРСЫ. ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ  

 О победителях и лауреатах Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (приказ Минобрнауки России от 27.11.2017 № 1158) 

 Итоги Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

(второе направление – начальная школа) (9–15.12.2017) 
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Содержание 

Педагогика, психология 

Аппарат ориентировки в учебнике как средство развития регулятивных 
действий школьников 

Автор: Иващенко Е.В. Цыбульник И.В.  

 
К вопросу оценивания учебной деятельности младших школьников 

Автор: Мищенко В.И. Стебунова К.К.  

 
Потенциал проектной деятельности в социально-коммуни-кативном развитии 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Автор: Зиновьева Т.И. Гонорская Т.И  

 
Решение проектной задачи «Школа добрых дел» в практике начального образования 

Автор: Морозова Е.Е. Дворжецкая О.Ю.  



 
Использование возможностей образовательно-культурного пространства городского микрорайона в 
патриотическом воспитании школьников 

Автор: Гриненко Л.А. Стручаева Т.М.  

 

Русский язык, иностранные языки 

Формирование каллиграфического почерка на деятельностной основе 

Автор: Рождественская Р.Л.Алейник А.И.  

 
Формирование информационной компетенции у младших школьников в процессе изучения русского языка 

Автор: Яковлева Т.В. Сальникова Т.И.  

 
Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку 

Автор: Петрова С.В. Устинова Т.М.  

 
Этновоспитание в процессе обучения продуктивному словообразованию 

Автор: Ильенко Н.М. Рукавицына О.Н.  

 
Словообразовательная компетенция в структуре языковой личности школьника 

Автор: Ильенко Н.М. Дорохова Ю.С.  

 
Образно-картинные и игровые приемы при изучении композиции литературного произведения 

Автор: Михайлюкова В.С.  

 

Математика, информатика 

Развитие математической речи младших школьников 

Автор: Тарасова А.П. Шаталова Е.В.  

Окружающий мир 

Формирование экологических умений во внеурочной деятельности на пришкольном учебно-опытном участке 

Автор: Головко Е.В. Муравлёва В.П, Рыжкова Ю.П  

Изобразительное искусство, технология, музыка 

Учимся чувствовать, видеть и говорить на языке искусства 

Автор: Гребнева В.А. Москаленко С.В. Сулима Т.В  

Наши коллеги 

От творческого учителя к успешному ученику 

Автор: Стручаева Т.М.  

Здоровье наших детей 

Формирование культуры безопасности у младших школьников 

Автор: Тимофеева Л.Л.  

 
Школьная перемена, комфортная для всех 

Автор: Ашпетова А.В Дегтев А.П.  



 
Спортивно познавательное мероприятие «Русские народные пословицы и поговорки» 

Автор: Антуфьев Д. А.  

Размышления, факты, мнения 

Озадачили не по-детски, или Кто наступает на ухо «Русскому медвежонку»? 

Автор: Исаченко О.М.  

Краткое содержание некоторых статей номера на русском и 
английском языках 

Краткое содержание некоторых статей номера на русском и английском языках 

Автор: не указан  
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