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Темы педагогических совещаний  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 25 июня 2020 года № ВБ-1398/04 

О перечне тем педагогических совещаний 

1. Ключевые направления достижения стратегической цели по 
вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

2. Модернизация воспитательной деятельности 
образовательных организаций. Внедрение примерной 
программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации. 

3. Актуальные направления цифровой трансформации 
образования: перспективы и новые возможности развития 
традиционного образования. 

 

 



Актуальные документы 

• Национальный проект «Образование»; 

• Национальный проект «Образование» в ХМАО 
- Югре до 2025 г.; 

• Государственная программа «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года»; 

• ФГОС СОО;  

• ПООП СОО; 

• Историко-культурный стандарт; 

• Концепция преподавания обществознания; 



Актуальные документы 

• Инструктивно-методическое письмо АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных 

организациях ХМАО-Югры в 2020-2021 

учебном году; 

• Письмо Минпросвещения России от 

19.02.2020. №ВБ-334/04 «О заполнении 

аттестата об основном общем образовании». 

 



Задачи проекта «Образование» 

• Национальный проект «Образование» – это 
инициатива, направленная на достижение двух 
ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования и вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. Вторая – воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

• Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 
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Программы проекта 

 

• Современная школа; 

• Успех каждого ребенка; 

• Цифровая образовательная среда; 

• Учитель будущего; 

• Новые возможности для каждого; 

• Социальная активность (наставничество); 

• Социальные лифты для каждого (конкурсы 
для педагогов). 

 

 

 



Региональный проект  

«Современная школа» на период  

2019-2024 гг. 

• Цель регионального проекта: Обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и 
каждого жителя Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

• Шифр проекта 050-П00 от «13» ноября 2018 г. 

• http://iro86.ru 



Сравнительные показатели 

результатов ЕГЭ (по среднему баллу) 
Предмет Региональный 

уровень/средний балл 
Муниципальный 
уровень/средний балл 

История 55,8 58,1 

Обществознание 52,9 53,8 

Предмет Муниципальный 
уровень/средний 
балл 
2018-2019 

Муниципальный 
уровень/средний 
балл 
2019-2020 

Динамика по 
отношению к 
2018-2019 гг. 

История  
 
Обществознание 

58,4 
 
56,4 

58,1 
 
53,8 

- 0,3 
 
- 2,6  



Динамика результатов ЕГЭ по показателю 

«средний тестовый балл» 



Государственные стандарты  
2020-2021 учебный год 

ФГОС 

             1-10 класс 

Образовательные 
программы: 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО (10 класс -11 
класс, годы обучения 
2020 – 2022 гг.)  

ФКГОС 

                     11 класс 

Образовательная 
программа: 

ООП СОО (11 класс) 



Переход ФГОС на уровень среднего общего 

образования  



Требования ФГОС 

• Системно-деятельностный подход – 
методологическая основа ФГОС; 

• УУД – совокупность различных способов 
действий учеников, обеспечивающих 
способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений; 

• Предметные, метапредметные и 
личностные результаты; 

• Проектно-исследовательская деятельность.   



Проектно-исследовательская 

деятельность – требование ФГОС 



Рабочая программа педагога – 

локальный и индивидуальный документ 

• Составляется на основе Положения о 

рабочей программе педагога (Локальный 

акт образовательной организации); 

• Содержит обязательные разделы: 

1 – планируемые результаты обучения; 

2 – содержание учебного курса (модуля); 

3 - календарно-тематическое планирование. 

     

 



Выбор учебников и УМК 
  1. Выбор учебников может осуществляться из федерального 

перечня учебников, в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями от 
8 мая 2019 года № 233). 

   2. Выбор учебных пособий (для элективных курсов, курсов 
по выбору, курсов ДО, образовательных модулей) может 
осуществляться только из числа выпущенных 
организациями, входящими в перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 №699.  

 



Предмет «История» в рамках предметной области 

«Общественно – научные предметы» (ФГОС ООО) 

ФГОС ООО – учебный предмет «История России. Всеобщая 

история». Структурно предмет «История России. Всеобщая 

история » включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Отметки выставляются согласно Учебного плана 

образовательной организации: 

1 вариант. Предмет «История России. Всеобщая история»; 

2 вариант. Отдельные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 



Предмет «История» в рамках предметной 

области «Общественные науки» (ФГОС СОО) 

ФГОС СОО – учебный предмет «История», 
учебный предмет «Россия в мире» (базовый 
уровень). Структурно предмет «История» 
включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России. 

Отметки выставляются согласно Учебного плана 
образовательной организации: 

1 вариант. Предмет «История»; 

2 вариант. Предмет «История» («Россия в 
мире»). 

 



Особенности фиксации курсов по истории в 

классах, где реализуется ФГОС 

      На основании Методических рекомендаций по вопросам введения 
ФГОС ООО (Письмо Минобрнауки РФ от 07 августа 2015г. № 08-1228 
«О направлении рекомендаций»), разъяснений Обрнадзора Югры от 
09.06.18: 

1. В классах, где реализуется ФГОС ООО, курсы всеобщей истории и 
истории России являются отдельными учебными предметами, 
следовательно рабочие программы составляются по каждому 
предмету.  

2. В школьном журнале выделяется отдельная страница для учебного 
предмета «Всеобщая история» и отдельная страница для учебного 
предмета «История России». 

3. В классах, где реализуется ФГОС ООО, отметки по итогам учебного 
года выставляются отдельно по каждому предмету. 

4. Изучение истории начинается с курса всеобщей истории, далее 
изучается история России. 



Особенности фиксации курсов по истории в 

классах, где реализуется ГОС-2004 

      На основании Методических рекомендаций по вопросам введения 
ФГОС ООО (Письмо Минобрнауки РФ от 07 августа 2015г. № 08-1228 
«О направлении рекомендаций»), разъяснений Обрнадзора Югры от 
09.06.18: 

1. В школьном журнале выделяются страницы на один учебный 
предмет «История». 

2. Рабочая программа составляется на предмет «История». 

3. В школьном журнале курсы записываются в последовательности 
изучения: «История. Всеобщая история», «История. История 
России». 

4. Отметка по итогам учебного года выставляется по предмету 
«История». 

5. Изучение истории начинается с курса всеобщей истории, далее 
изучается история России. 

 

 



ПООП СОО (протокол ФУМО по общему 

образованию от 28 июня 2016г. №2/16-3) 

  



ПООП СОО (протокол ФУМО по общему 

образованию от 28 июня 2016г. №2/16-3) 



Инструктивно-методическое письмо ИРО об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях ХМАО-Югры в 2020-2021 учебном 

Требования по включению в рабочую программу педагога: 

• П.3.2. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебных 

предметов  (на основе анализа результатов BПP). 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по истории в 5 

классе (стр.81); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по истории в 6 

классе (стр.85); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по 

обществознанию в 6 классе (стр. 88-89); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по 

обществознанию в 7 классе (стр. 95-96); 

• Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по истории в 7 

классе (стр.97-98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





«История» - электронный научно-

образовательный журнал 

 



«Преподавание истории в школе» - научно-

теоретический и методический журнал 



«Преподавание истории и обществозания в школе» - 

научно-теоретический и методический журнал 

 



Рекомендуемые сайты 
 

• https://docs.edu.gov.ru/ 

• https://fipi.ru/ 

• https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-
metodicheskie-materialy 

• https://fipi.ru/zhurnal-fipi 

• https://history.jes.su/ 

• https://pish.ru/ 

• https://www.iro86.ru/ 
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