
протокол

заседапия региопаJIьного учебно-методического объедипеЕпя в системе общего
образованпя Вологодской областп (далее - румо)

город Вологда

27 алреля 2021 года м2
Председательствующий - Макарьина Ирина Альбертовна, ректор Аоу во дпо

<Вологодский инстит}"t развития образоваlниrl)), к.ф.-м.н., преdсеdаrпель FYMO;
секретарь - Беспаrrова Светлаrа Эдуардовна, методист кафедры педагогики Аоуво дпО <Вологодский инстит}т развития образования>, опвеmсlпвеннь.й секреmарь

румо.
Присlтствовми: l 9 человек (Приложение).
в состав регион:шьного 1..rебно-мегодического объединения в системе общего

образования Вологодской области входит 25 человек. Настоящее заседание проводится в
присуtствии 19 членов РУМо, что cocTaBJUleT более половины от общего количества.
Кrорум имеется, заседание РУМО считается прllвомочIlым.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Отчет о работе РУМО за2020 год.
2. Обсухдение региональньD( показателей Nlя оцеIlки эффективности

методической работы в системе общего образования Вологодской области.
3. Рассмотрение методических рекомендаций по разработке и реаJIизации рабочей

прогрzлI\{мы по учебному предмету <Технология> на уровяе основного общего
образования в соответствии с блочно-модульной струхтурой.

4. О Концепции комплексного использования иЕновационной образовательной
инфраструктуры, созданной в Вологодской области цlя реализации ocHoBHbIx
общеобразовательных прогрalý{м в центрах <Точка роста)), детских технопарках
<Кванториlтлл>, в мобильном технопарке <Кванториум>, .Щомах наl^rной коллаборации, IT-
кубах, в центре по работе с одарённьпrи детьми <Импульс>.

5. О результат{rх проведения повторной педагогической экспертизы учебного
пособия кИстория Вологодского края с древнейших времен до XV века>, б класс, ttBтop -
А.В. Камкин, ответственньrй за вьшуск - к.и.н. И.В. Спасенкова.

По первому вопросу слушалп Макарьину Ирину АльбертовЕу, ректора АОУ ВО
ДПО <Вологодский институг развития образования>, председателя РУМО.

Макарьина И.А. представила отчет о работе РУМО за 2020 год,
проинформировма о проделанной работе АОУ ВО ДП0 <Вологодский инститlт развития
образования> в prlllк.rx исполнения решения РУМО:

- Утверждена новм редакция Положения о РУМО по общему образованию
(Приказ ,Щепарталевта образования области 30.10.2020 г., Nэlбб4);

- Сцелью разработки муниципальньD( Плшrов реа,тизации концепций преподtlвания

ребньп< предметов кОбществознание>, <Физическш культура), <Основы безопасности
жизнедеятельности)) и предметньD( областей кИскусство>, <Технология> в

образоватеlьньпс организациrD( Вологодской области на 2020-2024 годы (далlее - планы

реаJIизации предметных концепций) направлены руководитеJU{м органов местного
са}.tоупр.lвления муниципдльньо< районов (городских округов) области, осуществJUIющих

упрtlвление в сфере образовшrия, р}ководителям общеобразовательньо< организаций,

подведомственньгх ,Щепартаменry образования области (письмо Аоу вО ,ЩПО <ВИРО> от



22.04.2020 J'.lb ис-01-07/1288) региональные пл.шы мероприятий по реаJIизации
пред\,rетньD( концепций;

- Проведен мониторинг разработки lvfуЕиципмьньD( планов реализации
предметньD( концепций. В 28 муниципа.тrьньпr районах (городских окрlтах) области
разработаЕы и угверждеIrы приказаDtи руководителей органов месп{ого сat}.tоуправления
муниципальIlых районов (городских округов) области, осуществJIяющих управление в
сфере образования, муниципальные планы мероприятий по реаJIизации концепций;

- Разработаны комплекс мер и рекомендации по совершенствованию преподавания
у{ебньж предметов по образовательньш программам среднего общего образования с
rlетом проведения ГИА в форме ЕГЭ в 2020 году, результатам вьшолнения
диiгностических работ обучающимися 10-х классов в 2020 голу направлены в органы
местного сап,rоупр.lвления муниципмьньж районов (городских округов), осуществJIяющих

управJIение в сфере образования и общообразовательные оргtlнизации, по,щедомственные
.Щепартаменry образования области (Письмо ВИРО от 09,122020 г. М Ис.01-07 /3747);

- Проведен содержательный ана.llиз результатов ГИА и рекомендации по
совершенствованию преподавания rrебньrх предметов вкJIючены в ДПП повышенЕя
квалификации, реализуемые в 2020-202l учебном году;

- Осl,rцествлялась тilнсJIяция лучц]их педагогических прalктик
общеобразовательньIх оргаЕизаций с Еiмболее высокими результата}.rи ЕГЭ 2020 года
состоялась в palмKarx проведение Единьрс методических дней, к}?сов повышения
квалификации у{rтелей области; вебинаров, онлайн-консультаций в ceTeBbD(
методических объединениях rителей Вологодской области в социальЕой сети
кВКонтакте>;

- Проведены проблемные вебинары дrя уrителей по совершенствованию качества
преподавaшlия }чебЕьIх предметов и подготовке обуrающихся к ГИА 2021 года с г{етом
результатов ГИА 2020 года.

РЕШИЛИ:
l.Одобрить отчет о работе РУМО за 2020 год.

Голосовали: <за> - 19,
(против) - 0,
<воздержались> - 0.

По второму вопросу слушалп Никодимову Елену Александровну, проректора
АОУ ВО ДПО кВологодский инстит}т р }вития образованияD, заjиесmumеля
пр е d с е d аlпе ля ре zuо н м ьн о zo У МО.

23 окгября 2020 года на коллегии Минпросвещения России уrверждена концепцпя
создalия единой федера.ltьной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников. В этой связи Никодимова Е.А. отметила ,rго необходим
единьй комплекс мероприятий по формированию регионirльной системы сопровождеЕия
повышения квiшификации и Еепрерывного мастерства педагогических работников в

соответствии с приоритетными задачами в области образования.
Региональная система на)п{но-методического сопровождения предусмациваот

создание единого нагшо-методического прострilнства в регионе, повышение
эффеюивности деятельЕости общественно-профессиональньпс стр}ктур (сетевьп<

профессиопальньп< сообществ, методических объединений, методических советов и пр.),

обеспечение персонифичиров:lнного подхода к повышению квалификации
педагогических работников и управленческих кадров (управленческих команд), адресной
методической поддержки профессионального развития педtlгогических работнйков и



управленческих кадров в межкурсовой период, создание и рarзвитие сети региональных
инновационньD( и стaDкировочных площадок, формирование системь1 наставничес,l.tsа дJrя
молодьD( педагогов в возрасте до 35 лет, испьпываюпrих профессионfu'Iьные затуднения.

С целью нормативного обеспечения функционирования региональной системы
нау{но-методического сопровождения разработан проект Положения о структуре,
составе региоЕальной системы научно-методического сопровождения педагогических
работников и упрilвленческих кадров в Вологодской области.

Никодимова Е.А. представила подходы к определению регионarльных показателей
оценки эффективности научно-методического сопровождения для обеспечения
персонифицировtlнного подхода к повышению ква,rификации педагогических работников
и управленческих кадров (управленческих команд), методической поддержки молодьD(
педaгогов в возрасте до 35 лет, поддержки методических объединений и сетевых
профессиональньп< сообществ педагогических работников и управленческих кадров в
системе образования Вологодской области.

В обсуждении приняли участие:
Иванова Наталия Витfurьевна, директор Инстит}та педагогики и психологии

ФГБОУ ВО <Череповецкий государственный университет)), д.п.н.,
Егорова Елена Викторовна, заместитель директора БПОУ ВО кЧереповеuкий

технологический колледж>, руководитель секции <Преподаватели общеобразовательньп<

дисциплин)) регионального учебно-методического объединения по среднему
профессиональному образовzшию,

Макарова Марина Николаевна руководитель городской методической службы
Управления образования мэрии г. Череповца,

Марагаева Зинмда Константиновна, директор ОСП АОУ ВО ДПО кВологодский
институг развития образования> <Щентр непрерывного повышения педагогического
мастерства педагогических работников в г. Вологде>.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить региональные показатели д,uI оценки эффективности методической

работы в системе общего образования Вологодской области и вкJIючить регионаJIьные
показатели дlя оценки эффективности методической работы в системе общего
образования Вологодской области в программу мониторинга реализации регионil,льньD(
механизмов )правления качеством образования в Вологодской области;

2. ,Щоработать проект Положения о структуре, составе региональной системы
наrшо-мЕгодического сопровождения педtгогических работников и управленческих
кадров в Вологодской области. После доработки направить на согласование и

}тверждение в,Щепартамент образования области.
Срок: do 20 мая 202 ] zoda

Голосовми: (за) - l9,
(против) - 0,
(воздержашись) - 0.

По третьему вопросу сJIушаJIп Фролову Елену Сергеевну, старшего методиста
сектора предметньD( областей ОСП АОУ ВО ДПО (ВИРО> кЩентр непрерывного
повышения педaгогического мастерства педaгогических рабоIциков в г. Вологде>.

Елена Сергеевна предст:lвила методические рекомендации по разработке и

реализации рабочей програlvtмы по r{ебному предмЕту <техяология> на уровне основного

общего образования в соответствии с блоцrо-модульной стрl,лсгурой.



в части обновления содержания и методики преподавания пре.щtетной области
<Технология> кJIючевым документом явJIяется Концепция преподiвания предметной
области <<Технология>> в образовательных организациях Российской Федерации,
реализ),ющих основные общеобразоватеJIьные програNrмы, утвержденнм протоколом
заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерачии от 24 декабря
2018 г. N ПК-lвн.

В рекомендаЦиJD( сделаН акцент на развитие гибких компетенций (Soft SНlls), в
т.ч. на проектное упрilвление, ориентацию на метод кейсов, использование
альтернативного и дополнительного оборудования, использование цифровьпс 1.чебно-
методических комплексов и планомерное знакомство с отрасJIями через проектную
деятельность. С целью формировшия комплексного содержания, нtlправленного на
всестороннее развитие обуlающихся, рекомендовано увеличение часов на реarлизацию
предметной области в 8 и 9 классах рекомендовaшо до 2-х и 1-го часа соответственно за
счет часов из части, формируемой участникаLtи образовательной деятельности.

С целью разработки образовательными организациями )читывающих все три блока
содержаlния програJuм, а также возможности обеспечения полноценной системы KoHTpoJul
образовательные результаты по года},t обучения разбиты на подблоки:

- культура цуда (знания в раI\{к:ц предметной области и бытовые навыки);
- предметные результаты;
- проектные компетенции (включая компетенции проектного управления).
По годам обучения техноJIогические тематики из)чения (модули, формируrощие

сквозные технологические компетенции) структ}рированы с jлетом возрастньж
особенностей школьников. Все тематики развиваются благодаря вариативньпrл кейсам
разной длительности.

Фролова Е.С. пояснила, что при составлении собственных рабочих програ]\{м
образовательные организации долк{ы делать акцент на те части програI\,tмы (молули),
которые моryт быть реаJIизованы на высоком уровне самостоятельно (с привлечением
сетевого взаимодействия), а затем поэтalпно интегрировать в образовательную
деятельность остаJIьные части. Важно учитывать, что примеЕение модульной структуры
предоставJIяет возможность вариативного освоения образовательньп< модулей
обуrающимися, в том числе возможность последовательного освоения ими частей
модулей в pallкax различньD( кJIассов. Такм структура также позвоJIяет формировать
рабочие прогрzlI\{мы, )лlитывающие потребности об)п{ающихся, компетенции
преподаватеJuI, специфику материально-технического обеспечения и специфику наrшо-
технологического рчввития в субъекте Российской Федерации.

Настоящие методические рекомеядации мог}т способствовать:

- привлечению внимаЕия руководителей и педагогических работников
общеобразовательных оргаЕизаций к работе с обновленной примерной основной
обрщовательной программой по предметIrой области "Технология";

- окatзЕlнию содействиJI в организации образовательной деятельпости по данной
предметной области при ее речшизации в paь{Kax сетевого взаимодействия.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить Методические рекомендации по разработке и
прогр:lýlмы по rrебному предмету (Технология) на ypoBlre
образования в соответствии с блочно-модульной структурой.

реaшизшIии
осIlовного

рабочеЙ
общего

АОУ ВО!ПО <ВИРО>:
1. Направить Методические рекомендации
образования Вологодской области.

на согласовaшие с .Щепартаментом

Срок: do 30 апреля 2021 zоdа



фковоdutпе,lялt орzапов месrпноzо салrоупраменuя мунuцuпluaьньtх районов (юроlскчх
oKpyzoB), осуulесrпвJ.яюuluх управлен uе в сфере образовапuя:
l. Рассмо,греть Методические рекомендации, провести информационно-методические
совещ:lниJI для руководителей общеобразовательIlых организаций, рутоводителей
муниципальньж методических объединений 1^rителей техЕологии по переходу с 2020-
2021 1"rебного года Еа реrrлизацию рабочей програN{мы по уrебному предмету
<Технология> на уровне осЕовного общего образования в соответствии с блочно-
модульной структурой и внесением изменений в локalльные нормативные акты.

Срок: do 0] uюня 2021 zoda

фковоd umелям обulеобрвов аtпельньtх орzапuза цuй :

1. Осуществить контоль за разработкой учитеJuIми технологии рабочей програI\rмы в
соответствии с обновленЕым содержанием.

Срок: do 30 uюня 2021 zoda

2. Внести изменения в основную общеобразовательную прогрчlмму основного общего
образования:

- в целевой раздел в части планируемьD( результатов освоения обl^rающимися
основной общеобразовательной прогрilммы основного общего образования (по уrебному
пред,{ету <Технологияф ;

- в содержательныЙ раздел в части обновленноЙ рабочеЙ программы по 1"rебному
пред\{ету <Технология> на уровень обуrения;

- в организационньтй раздел в части учебного плана Еа уровень обуrения
фаспределение по K;Iaccil t (годам) изlчения учебного предмета <Технология> Еа уровень
обучения).

Срок: do 27 авzусmа 202I zoda

З. В рамках компетенции осуществить контроль за реализацией уrителями
техноломи рабочей программы в соответствии с обЕовленЕым содержанием.

Срок: do 30 сенпября 2021 zоdа

По четвертому вопросу слушаJIи Игнатьеву Анну Сергеевну, зalведующего
кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО (Вологодский инстит}т развития образования).

Концепция комплексного использования инновационЕой образовательной
инфраструктуры, созданной в Вологодской области для реализации основньrх
общеобразовательньD( прогрЕlмм в центрах <Точка роста), детских технопаркaD(
<Кванториlм>, в мобильном технопарке <Квшlторирл>, ,Щомах научной коллаборачии, IT-
кубм, в центре по работе с одарённьпrlи детьми <Импульс> разработана на основе
нормативньD( правовых документов.

Основная цель Концепции - повышеяие качества образования с rIётом равного
доступа обуrающихся к использовalнию инновационного оборудоваЕия и другого
материально-технического, инфрастрlктурного обеспечения, отвечающего современным
требованиJ{м к оргаЕизации образовательноЙ деятельпости.

голосовшrи: <за> - 19,
<против> - 0,
квоздержались> - 0.



в концепции представлены основные н!шрiвления ее реalлизации и мехапизмы
взаимодействия общеобразовательной организации при реализации образовательпьп<
прогрш\,tМ с образователЬными оргЕlнизациями, имеюпШми высокооснащённые уrенико-
места.

В обсуждепии приняJIи rIастие:
Муромцев Антон Николаевич, директор МАОУ <Щентр образования им. И.А.

Милютина> г. Череповца, председатель ВРОО <Вологодская ассоциациrI молодьIх
педaгогов >);

Никодимова Елена Александровн4 проректор по цаr*rо-методической работе
АОУ ВО,ЩПО <Вологодский институг развития образоваrтия>, к{lндидат педЕгоги.Iеских
Еа}к, доцент;

Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предr.lетньD( областей ОСП
АОУ ВО.ЩПО кВИРО> <Щентр непрерывного повышеншI пед.rгогического мастерства
педагогических работников в г. Вологде));

Макарова Марина Николаевн4 руководитель городской методической службы
Управления образования мэрии г. Череповца.

РЕШИЛИ:
l. .ЩоработатьпроектКонцепциикомплексногоиспользованияинновационной

образовательной инфрастрlктуры, созданной в Вологодской области дJuI ре.rлизации
основных общеобразовательньrх прогрЕl},Iм в центрах кТочка роста>, детских технопарках
<Квшrторирл>, в мобилъном технопарке (КванториуN{), .Щомах научной коллаборации, IT-
кубах, в центре по работе с одарёнными детьми кИмпульс>.

2. После доработки нaшрitвить Концепцию на согласование в ,Щепартамент
образования Вологодской области.

Срок: do 30 мая 202] zoda
Голосовашл: (за) - 19,

<против> - 0,
<воздержались> - 0.

По пятому вопросу слушалш Никодимову Елену Александровну, проректора
АОУ ВО ДПО кВологодский институг развития образования>, зсLцесmuпеля
преdс еdаmеля ре zuональноzо У МО.

Никодимова Е.А. представила на рассмотрение результат повторной экспертизы
уrебного пособия <История Вологодского края с древнейших времен до XV века) дIя 6
кJIасса по 5 критериям (2,8,2.1З,2.|8,2.20,3.1), по которьтм была поrryчена оlрицательнаJl
оценка. Основные заN{ечания, высказанные экспертами, бьши устранены. Учебное
пособие отвечает нормативным требованиям, предъявляемым к уlебным пособиям,
которые допуск:lются к использованию при реализации имеюццлх государственную
регистрацию образовательньrх прогрal},tм ЕачальЕого общего, основного общего, среднего
общего образования.

РЕШИЛИ:
l. Учебное пособие <История Вологодского крм с древнейших времен до ХV

века>, б кJIасс, alвTop - А.В. Камкин, ответственньй за выпуск - к.и.н. И.В. Спасенкова,

рекомендовать к использованию при реzшизации имеющих государственную регисцацию
образовательньп< програý.{м ЕачаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образовш{ия.



голосовали: <за> - 19,
кпротив> - 0,
квоздержались> - 0.

Председатель

Ответственные секретарь

И.А. Макарьина

С.Э. Беспалова

.r-?--
\J:oti..r,'



Приложение
Список

прис}тствующt!х lia здседашии членов регионаJIьпого 5rчебно-методпческого
обьединенпя в системе общего образованпя

вологодской областrr
1 Макарьина

Ирина Альбертовна
Ректор АОУ ВО ДПО <Вологодский
инстит}т развития образования>, кандидат
физико-математических наук, доцент

сеdаmель Румо
никодимова
Елена Александровна

Прорекгор по ЕагIно-методической работеАОУ ВО .ЩПО <Вологодский институт
ра}вития образования>, кандидат
педагогических наук, доцент - заJrrеспumель

mеля РУМо
_, Беспа.ltова

Свsтлана Эдуардовна
Методист кафедры педагогики
ДПО <Вологодский институr
образования>. оmвеmсmвенный
румо

Аоу во
развития

секреmарь

4 Завацкая
светлана Николаевна

Проректор по информационно-
аналитической деятельности АОУ ВО ДПО
<Вологодский институг развития
образования)

5 Зорина
оксана Васильевна

.Щиректор МОУ <Общеобразовательная
школа для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья ЛЬ2> г. Вологда

6 Егорова
Елена Викторовна

Заместитель директора БПОУ ВО
<Череповецкий технологический колледж>,

руководитель секции кПреподаватели
общеобразовательньrх дисциплин)
регионального уrебно-методического
объединения по среднему
профессионiшьвому образовшrию

7 Иванова
наталья Вита,тьевна

.Щиректор Инститlта педагогики и
психологии ФГБОУ ВО кЧереповецкий
государственньй ).ниверситет), д.п.н. (по
согласованию)

игнатьева
Анна Сергеевна

Заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО
ДПО <Вологодский инстит}т развития
образования>, кандидат филологических
наук

9 Кокарева
Зоя Александровна

Доцент кафедры педЕгогики АоУ Во Дпо
<Вологодский инстит}т развития
образования), кандидат педагогических
наук

10. коновалова
Александра Павловна

Доцент кафедры психологии и
коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО
кВологодский инстит},т р(ввития
образования>, кЕlндидат педагогических
наук, доцент

Крlтчова
Марина Николаевна

Проректор по образовательной
деятельности АОУ ВО ДПО <Вологодский
иЕституг развитш{ образования), кандидат

2.

8,

1l.



психологических наук
12. Лыскова

Ириrrа Викторовна
Заведlтощий лабораторией дошкольного
образования АОУ ВО .ЩПО кВологодский
инстит}т рiввития образования>

13, Макарова
Марина Николаевна

Руководитель городской методической
службы Управления образования мэрии г.
Череповца

14, Марагаева
Зинаида Сергеевпа

.Щиректор ОСП АОУ ВО ДПО
кВологодский институг рarзвития
образования> KIleHTp непрерывного
повышения педагогического мастерства
педагогических работников в г. Вологде>

15. Муромцев
Аятон Николаевич

,Щиректор МАОУ кЩентр образования им.
И.А. Мшrютина> г. Череповц4 председатель
ВРОО кВологодск.ц ассоциация молодьв
педагогов)

16. осокин
Иторь Владимирович

начальник
исследовшlий,

отдела мониториЕговьж
статистики и

Аоу во дпо
инстит}т развития

прогнозирования
кВологодский
образования>

|,7. Проничева
Ирина Владимировна

.Щиректор МОУ кЩентр по обслуживаIlию
образовательньrх 1^rреждений>
Вожегодского муниципаJIьIIого района, член
Совета родителей Вожегодского
муниципального района

18. Федотова
Марина Николаевна

Р}ководитель АУ ВО <Сертификационньй
центр )

19. Фролова
Елена Сергеевна

Старший методист сектора предметньтх
областей ОСП АОУ ВО ДПО (ВИРО)
<Центр непрерывIlого повышения
педагогического мастерства педzгогических
работЕиков в г. Вологде>



Отчет о деятельности регионального-учебно-методFIеского объединения
по общему образованию за 2020 год

В 2020 году было проведеЕо 2 заседания РУМО по общему образованию.
На заседаниях РУМО бьши рассмотрены следующие вопросы:

uncatesorised/1 0 1 1 4-plany-meroDriyatii-po -realizatsii-kontseptsii -prepodavaniya-uchebnykh-
oredmetov-predmetnykh-oblastej (l930 просмотров на 07.04.2021),

С 01 декабря 2020 года по 11 декабр я 2020 года проведен мониторинг
м},ниципirльньrх планов. В 28 мlтIиципальных рйонм (городских окрlтах) области

разработаны и }тверждены приказами рlководителей оргацов местного с!lI\{оуправления
муниципаJIьньD( районов (городских округов) области, осуществJuIющих }тIрzвлеЕие в
сфере образования, муниципальные планы мероприятий по реаJIизации концепций.

С 01 декабря 2020 года по 11 декабря 2020 года проведен мониторинг вьшолнения
м}цицип.rльньrх планов. Информация о результатм выполнения в 2020 году
региональньD( планов мероприятий по реaшизации концепций преподавtlния rrебньrх
предметов (предметньrх областей) в образовательных оргaшизациях Вологодской области,
направлена в ФГБНУ <Инститlт стратегии развития образования Российской академии
образования> (по запросу).

2. О новой редакции Положения о региональном учебно-методическом
объединении по общему образовшrию (РУМО) и впесении изменения в состав РУМО.
Новая редакция Положения о РУМО по общему образованию }тверждена Приказом
,Щепартамента образования области З0.10.2020 г., Nsl664 . В соответствиtt с Положением
о регион{цьном )пrебно-методическом объединении по общему образованию Приказом
АОУ ВО ДПО <BИРО) от 13.11. 2020 г., Jt282-o внесены изменения в состав членов
РУМО и рабочие группы при РУМО. Состав обновлен на 30%,

3. Анмиз результатов ГИА в форме ЕГЭ и выполнения диагностических работ
обуrающихся на }ровне среднего общего образоваrия в 2020 году.
Ана.llиз результатов ГИА в форме ЕГЭ и выполнеЕия диагностических работ
обу,lающихся на }ровне среднего общего образования в 2020 голу доведен до сведения
оргапов местного самоуправления муниципальньтх районов (городских окрутов),

1.О разработке Планов мероприятий по ре.шизации концепций преподавания
учебньrх предметов <Обществознание>, <Физическiul культура), <Основы безопасности
жизнедеятельности)) и предметньD( областей <Искусство>, кТехнология> в
образовательных организациях Вологодской области, реализующих основные
общеобразовательные прогр:lIr{мы, на 2020-2024 годы (далее - Плаrы мероприятий).

Планы мероприятий по реализации концепций препод:lвiшия уIебньD( предметов
<Обществознание>, (Физическая кульryра), кОсновы безопасности жизнедеягельЕости) и
пред\,tетньD( областей <Искусство>, кТехнология> в образовательньD( оргalнизациях
Вологодской области на 2020-2024 годы, утверждены заN{естителем начtlльника
.Щепартамента образования Вологодской области Л.Н. Воробьевой 13 апреля 2020 года.

Регионаrrьные плzlны мероприятий направлены р}ководитеJIям органов местItого
с.lмоуправления муницип.rльньй районов (городских округов) области, осуществJIяющих

управление в сфере образования, р}ководитеJIям общеобразовательньп< организаций,
подведомственньтх ,Щепартаменту образования области (письмо АОУ ВО .ЩПО кВИРО> от
22,04.2020 Ns ис-01-07/1288) с целью разработки муниципальньD( Планов реализации
Концепций.

Региона:rьные планы мероприятий по реаJIизации Концепций 28 апреля 2020 года

размещены на саЙте АОУ ВО ДПО (ВИРОD https://viro.edu.rr/index.pho/2-



осуществJIяющих управление в сфере образования и общеобразовательные оргttнизаций и
размещен на официrшьном сайте АОУ ВО ДПО кВИРО>.

4. Комплекс мер по совершенствовtlнию преподаваЕия }чебньD( пре.щ.{етов по
образовательньпr,t прогрalмм.l { среднего общего образовalниJl с }п{етом проведеЕия ГИА в

форме ЕГЭ в 2020 году.

5. Рекомендации по совершенствов€шию преподавalния 1^rебньп< пре.щ{етов и
повышениrI качества образования в общеобразовательньD( орг:ш{изациях, реализующих
образовательные програ]\.rмы среднего общего образовilния, по результатам вьшолнения
диагностическlrх работ обуlающимися l0-x классов в 2020 году.

Комплекс мер и рекомендацпи:
- Направлены в органы местного са}lоуправленLlя муниципirльньD( рйонов (городских
округов), осуществJIяющих управление в сфере образования и общеобразовательные
оргапизации, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ .Щепартаменry образоватrия области. (Письмо
ВИРО от 09.12.2020 г. Ns Ис.0|-07 13747);

- Размещены на официальном сайте АОУ ВО ДПО (ВИРО) (Виртуальный методический
кабинЕт ФГОС ООО и СОО), в сетевых профессиона.llьньш сообществах педагогов по

уrебньп,r предметall\{ (предметньпrл областям) <Методподдержка_Вологодская область) в
социальной сети (ВКоЕтакте );

- Проведен содержательньй анаlIиз результатов ГИА и рекомендации по
совершенствовавию преподавапия уrебных пред\.rетов вкJIючены в !ПП повышеЕия
квалификации, реЕrлизуемые в 2020-2021^ учебном году;

- Состоялась трансJIяция л)пrших педагогических пр:lктик общеобразовательнъD(
оргiшизаций с нмболее высокими результатами ЕГЭ 2020 года состоялась в pallr{Kirx

проведеЕие Единьп< методических дIей, курсов повышения квалификации учителей
области; вебиваров, онлайн-консультаций в ceтeBblx методических объединениях

rrителей Вологодской области в социа:rьной сети кВКонтакте>;
_ Проведены проблемные вебинары для )"rителей по совершенствовавию качества
преподавания rrебЕьrх предметов и подготовке обуrающихся к ГИА 2021 года с }п{етом

результатов ГИА 2020 года.


