
Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

секции  

«Повышение качества естественнонаучного образования в условиях 

реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

25 апреля 2022 года −16 мая 2022 года на базе ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» в рамках VIII Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» состоялась работа секции по обсуждению 

актуальных проблем, связанных с повышением качества естественнонаучного 

образования в условиях реализации ФГОС и формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

В работе секции приняли участие представители ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», члены региональной общественной 

организации «Ассоциация учителей химии и биологии Ставропольского края»; 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций; 

представители ведущих издательств Российской Федерации; преподаватели ГАОУ 

ДО «Центр для одарённых детей «Поиск». 

В рамках секции обсуждались следующие вопросы:  

 обновление содержания естественнонаучного и географического 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 особенности составления тематического планирования курса биологии на 

основе новой примерной рабочей программы ООО и действующих УМК на 

переходный период 2022‒2023 года; 

 формирование навыков смыслового чтения текста на уроках биологии; 

 содержательные и методические аспекты формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся; 

 формирование базовых исследовательских умений при обучении 

биологии; 

 развитие способностей обучающихся посредством исследовательской 

деятельности, участия в олимпиадах и работы над проектами. 

В выступлениях участников секции отмечалось, что необходимо:  

‒ с целью повышения качества естественнонаучного и географического 

образования учитывать опыт реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в деятельности образовательных организаций; 

‒ с целью совершенствования всех форм контрольно-оценочной 

деятельности учитывать мировые тенденции оценки образовательных достижений 

обучающихся и результаты российских школьников в международных 

исследованиях качества образования; 

‒ с целью самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, 

а также популяризации естественнонаучного образования: 



− совершенствовать систему работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодёжи; 

− развивать и поддерживать деятельность системы дополнительного 

образования, организовывать конкурсы, олимпиады и другие формы работы с 

мотивированными обучающимися. 

Участники секции рекомендовали:  

‒ ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования:  

− продолжить совершенствование программ дополнительного 

профессионального образования в области естественнонаучного образования; 

− использовать результаты международных исследований качества 

образования с целью совершенствования профессиональных компетенций 

учителей естественнонаучного цикла; 

− осуществлять научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации обновлённого ФГОС ООО; 

− развивать партнёрское и сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, учреждениями высшего и дополнительного образования; 

‒ способствовать выявлению и внедрению в образовательную деятельность 

эффективных моделей педагогических практик, в том числе в области воспитания, 

способствующих профессионально-личностного росту педагога.  

Региональной общественной организации «Ассоциация учителей биологии и 

химии Ставропольского края» (далее – Ассоциация): 

– способствовать организации участия педагогов в обсуждении проектов или 

иных нормативных документов; 

− обеспечить проведение адресной работы с образовательными 

организациями и учителями, показавших низкие результаты по дисциплинам 

естественнонаучного цикла; 

− совершенствовать работу Ассоциации, направленную на методическую 

поддержку и консультационную помощь педагогам с учётом их профессиональных 

затруднений; 

− активизировать деятельность Ассоциации по оказанию методической 

помощи образовательным организациям в вопросах научно-методического 

сопровождения деятельности педагога. 

 


