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Результаты системы образования

PIRLS Российские школьники лидируют
в мире по качеству чтения
и понимания текстов (1-2 место)

TIMSS Высокий уровень математического
и естественнонаучного образования
(в десятке лидеров)

PISA
Улучшение позиций
по естественнонаучной,
математической и читательской
грамотности

ЕГЭ Увеличение общего колличества
100–балльников по результатам ЕГЭ

PIRLS TIMSSPISA

2015
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Учащиеся
15–летнего возраста

Учащиеся
4-х классов

Учащиеся
4-х, 8-х и 11 классов

2016
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2001
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Формирование читательской грамотности

Повышение читательской грамотности 
сказывается на достижении более высоких 
результатов по всем школьным предметам
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Фундаментальность образования
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Целостный 
социально-ориентированный 

взгляд на мир — важнейший 
результат образования



PISA
компетентность школьников,

умение применять на практике
полученные знания

В последние годы особое внимание уделяется именно этим умениям – через разработку материалов 
для поисковой деятельность, для учебной проектной и исследовательской деятельности, через 

вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность, через развитие интереса учащихся в ходе 
внеурочной деятельности

Формирование умений применять
полученные знания на практике
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ОГЭ/ЕГЭ пособия с продуманной структурой
и методической системой,
позволяющие достигать
выдающихся результатов

Оnline поддержка обучающихся,
специализированные курсы
для педагогов

Подготовка к итоговой аттестации
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дифференцированный подход
к каждому обучающемуся 

дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

одарённые дети

Обеспечение образовательных 
возможностей для каждого ученика. 
Просвещение работает по трём основным 
направлениям

Образование для всех и для каждого
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·   дифференциации требований
    к освоению учебного материала
    (базовый и повышенные уровни)
·   включения в УМК разноуровневых
    заданий

·   включения в учебники текстов
    для обязательного изучения и текстов
    для ознакомительного чтения
·   создания учебной продукции
    для базовых и углублённых курсов
    на старшей ступени

Дифференцированный подход к учащимся
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Дифференциация в образовательном процессе достигается за счёт



Реализация ФГОС образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
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·   Разноуровневые пособия
·   Олимпиадные задания
·   Расширение границ образовательного процесса
·   Участие в представительных мероприятиях
    и сетевых проектах, в том числе - международных

Пособия и система работы с одарёнными детьми
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·   Очные и заочные курсы
·   Семинары и вебинары
·   Образовательные туры
·   Конкурсы профессионального
    мастерства

·   Очные и заочные курсы
·   Семинары и вебинары
·   Образовательные туры
·   Конкурсы профессионального
    мастерства

·   Очные и заочные курсы
·   Семинары и вебинары
·   Образовательные туры
·   Конкурсы профессионального
    мастерства

Повышение качества подготовки педагогов

11

АКАДЕМИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»:



Качественное образование �в каждую школу и 
семью через персональное online-обучение

·   упрощаем жизнь учителя 
·   предлагаем индивидуальные траектории
    обучения для ребёнка и прозрачные
    результаты для родителей
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Совместный проект



Реализации 
стратегических 

образовательных 
проектов

Развития системы 
дистанционного 

обучения

Создания сервисов 
повышения 

квалификации 
педагогических 

работников

Производства 
цифрового контента для 

школ: учебники, 
литература, ЭОР, 

методические 
материалы, курсы
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Совместный проект +

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ С ЦЕЛЬЮ
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Объединение усилий с ведущими игроками рынка информационных 
технологий позволяет сделать прорыв  в разработке продуктов
для подготовки кадров XXI века

«Просвещение» — надежный помощник и партнер


