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Поручения по итогам Августовской конференции 
педагогических работников-2020

Представить предложения по региональной модели организации методической работы при реализации 

концепции преподавания всех предметов, а также по кандидатурам высококвалифицированных 

специалистов, ответственных за данное направление.

Ответственный: СИПКРО

Организовать адресную поддержку школ с низкими образовательными результатами и школ «красной» зоны 

регионального рейтинга; выявить базовые причины низкого результата и сформировать дорожную карту 

повышения качества образования. 

Ответственный: органы управления образованием, ресурсные центры (методические службы), администрации ОО

Разработать и реализовать на уровне образовательного округа перечень мероприятий, направленных на 

устранение профессиональных затруднений, определенных на основании опроса педагогических 

работников-участников августовской конференции работников образования Самарской области:

■ обучение детей с низкой мотивацией к учению;  

■ развитие функциональной грамотности учащихся; 

■ использование современных подходов в воспитании детей. 

Ответственный: координатор - органы управления образованием; ресурсные центры (методические службы), СИПКРО, 

администрации ОО
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Организационная структура предметной методической поддержки 
региональной системы образования
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На примере предмета ХИМИЯ



ФПУ-2018
(приказ 

Минпросвещения

РФ №453 от 

28.12.2018)

ФПУ
УЧЕБНИКИ, 

рекомендуемые 

к использованию 

при реализации 

программ 

НОО, ООО, 

СОО

п.4 приказа №345 от 28.12.2018 

Минпросвещения РФ:

ОО  вправе в течение 3х лет использовать в образовательной 

деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа учебники из ФПУ-2014

ФПУ-2014
(приказ МОиН РФ 

№ 253 от31.03.2014)

Утратил силу

Обществознание

1. Если ОУ начинает реализовать программу по Обществознанию с 5 класса, то необходимо понимать, сможет ли

оно преемственно с использованием одной линии учебников закончить его изучение в 9 классе?

2. Если ОУ начинает реализовать программу по Обществознанию с 6 класса, то необходимо составить рабочую

программу на уровень ООО и использовать только учебники из ФПУ-2018.



Новое содержание: 

«Когда возможности ограничены».

«Готовимся к Всероссийской проверочной 

работе».

Учебники 

из ФПУ-2014 

можно 

использовать:

2019/2020 

уч. год

2020/2021 

уч. год

2021/2022 

уч. год



Примерный учебный 

план 

для ООО

в примерной основной 

образовательной 

программе основного 

общего образования 

(п.3.1., в ред. 

от 08.04.2015г, 

http://fgosreestr.ru).

Математика



Учебный 
план ОУ

Рабочая 
программа 
учителя

Классный 
журнал

Аттестат 
выпускника

Единство подхода 
к названию предмета

ОГЭ



Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл за работу в целом 0 - 7 8 - 14 15 -21 22 - 32

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение

экзаменационной работы в целом в отметку по математике

В 2017 - 2020 гг. (рекомендации ФИПИ)

Рекомендуемый минимальный результат выполнения 

экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в предметной области «Математика» 

– 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих 

модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов получено по 

модулю «Геометрия». 



Преподавание истории России 
Уровень на СОО Классы при линейной 

системе

Документ

Базовый уровень 6-10 Нет документов, регламентирующих содержание 

предмета «История России» 

в 11 классе

Углублённый уровень 6-11 ООП СОО указывает на повторительно-обобщающий 

курс в 11 классе

В 10 классе изучение Истории России с 1914 г. по 2012 г. обеспечено всеми 

предметными линиями учебников, входящими в действующий ФПУ  

(приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345)

https://fpu.edu.ru/fpu



1

2

Учебники ФПУ-2020

(базовый уровень)

6-9 классы 10 класс 11 класс

УМК: под ред. 

Торкунова А.В.

НЕТ 
в ФПУ

УМК: И.Л. Андреева, 

О.В. Волобуева

НЕТ
в ФПУ

УМК: 6-9: Е.В. Пчелов, 

П.В. Лукин,

В.Н. Захаров

10-11 кл. 

А.Н. Сахаров,          

Н.В. Загладин, 

Ю.А. Петров

10 кл. В.А. Никонов и др.

Наличие учебников «История» в ФПУ-2018



1

3

При преподавании истории на базовом уровне рекомендуется 

использовать следующий подход:

на 2 года (10 – 11 классы)

в 10-х классах, начиная с 2020-2021 учебного года, изучается  курс 

«История России» и курс всеобщей истории в хронологических 

рамках 1914 – 1945 гг.; 

в 11-х классах, начиная с 2021-2022 учебного года, изучается курс 

«История России» и курс всеобщей истории в хронологических 

рамках 1945 – 2018 гг. 

Содержание курса истории на уровне СОО 

не распределено по годам обучения. 



Изобразительное искусство.

Неменский Б.М.
Рабочие программы. Изобразительное искусство. 
Предметная линия учебников под редакцией               
Б.М. Неменского. 5-8 классы



Задачи на I квартал 2021 года
■ Сформировать проект плана работы на 2021 год

■ Подготовить предложения для комплектования 

общеобразовательных организаций в части учебно-

методического сопровождения образовательного процесса

■ Провести (совместно с председателями ТУМО) ВКС для 

школьных методических объединений с целью постановки 

задач по использованию преемственных УМК по 

обязательным предметам учебного плана 

■ Принять участие в анализе форм комплектования 

общеобразовательных организаций

Задача на 2 квартал 2021 года

Принять участие (под руководством ИРО) в составлении писем о 

преподавании предметов в ООУ в 2021/2022 учебном году


