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Основные направления работы 

образовательных организаций на 2020-2021 

учебный год

Бочагова Л.В., заведующий ИМЦ 



Документы, которыми определяются основные
направления работы образовательных организаций в
2020-2021 учебном году:

● Национальный проект “Образование”
● 21 июля 2020 года Президентом РФ подписан Указ «О национальных целях

развития на период до 2030 года»;
● 22-24 июля 2020 г ФЗ «О внесении изменения в ФЗ «Об образовании в РФ»

по вопросам воспитания обучающихся» Принят Госдумой, Одобрен Советом
Федерации

● В реестр примерных основных общеобразовательных программ внесены
дополнения https://fgosreestr.ru/ - Примерная программа воспитания
(одобрена 02.06.2020); Примерная основная образовательная программа
основного общего образования (редакция от 04.02.2020)

● 18.05.2020 N Р-44 Распоряжение Минпросвещения России (№ Р-44) «Об
утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные
общеобразовательные программы современных цифровых технологий»;

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


Нацпроект 

“Образование”

Сопровождение педагогов в 

реализации основных идей 

и направлений нацпроекта 

“Образование”.

Предметные 

концепции

Сопровождение внедрение 

Концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей).

Аттестация 

обучающихся

Объективное проведение

аттестации обучающихся:

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Повышение 

квалификации 

Непрерывное образование: 

курсовая подготовка, обмен 

опытом, работа с молодыми 

педагогами.

Внедрение 

программы 

воспитания 

Сопровождение апробации

и внедрения программ

воспитания в ОО.

Направления работы



С подробной информацией по реализации на территории Костромской 

области проектов национального проекта “Образование” Вы можете 

ознакомиться в презентации проректора ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

к.п.н.Осиповой Л.Г. по ссылке: https://goo.su/291E

https://goo.su/291E


Профессионально-общественное обсуждение проектов Концепций доступно 

на сайте http://predmetconcept.ru

http://predmetconcept.ru/


Обращаем Ваше внимание, что по итогам ВПР необходимо разработать 

изменения и дополнения к рабочим программам по учебным предметам



С подробной информацией об основных направлениях изменений в системе 

образования РФ в новом  2020-2021 уч.г Вы можете ознакомиться в 

презентации доцента кафедры воспитания и психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» И.В. Адоевцевой по ссылке: https://goo.su/291h

https://goo.su/291h


С актуальными вопросами разработки и внедрения программы  воспитания в 

образовательных организациях Вы можете ознакомиться в презентации 

заведующего кафедрой  воспитания и психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.пс.н., доцента РУЧКО Л.С. по ссылке: 

https://goo.su/291H

https://goo.su/291H


С Концепцией развития методической работы в системе образования 

Костромской области можно ознакомиться по ссылке: https://goo.su/291v

https://goo.su/291v


С обновленной региональной моделью методической работы можно 

ознакомиться по ссылке: http://eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx

http://eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Организация курсовой подготовки в 2020-

2021 учебном году

Левашова О.А., методист ИМЦ



С организацией курсовой подготовки в 2021 году Вы можете ознакомиться по 

ссылке: https://goo.su/29oq

Каталог образовательных услуг на 2021 год: 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/Katalog.aspx

https://goo.su/29oq
http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/Katalog.aspx


Порядок действия по оформлению заявки: 

1. Выбрать в каталоге образовательных услуг на 2021 год курсы

повышения квалификации или направление профессиональной

переподготовки для педагогов Вашей ОО;

2. Заполнить электронную форму заказа на сайте "Образовательная

деятельность" в разделе «Каталог образовательных услуг» (КПК по

профилю профессиональной деятельности и /или КПК, направленные

на развитие профессиональных компетентностей);

3. Направить заявку в ИМЦ отдела образования на электронную

почту buygoroo1@mail.ru до 30 сентября с пометкой “КПК_2021”

Форму заявки на КПК можно скачать по ссылке: https://goo.su/29pa

mailto:buygoroo1@mail.ru
https://goo.su/29pa


Входное оценивание педагогов

Входное оценивание необходимо пройти педагогам,

оформившим заказ на повышение квалификации по профилю

профессиональной деятельности.

Цель: выявление профессиональных дефицитов педагогов.

Сроки проведения: с 1 по 10 октября 2020 года.



Анализ проведения “Единого городского 

методического дня-2020” 

Бочагова Л.В., заведующий ИМЦ 



Со статистикой проведения Единого городского методического дня  Вы 

можете ознакомиться по ссылке: https://goo.su/29Og

https://goo.su/29Og


Документы заместителей директоров по 

методической работе на 2020-2021 учебный год

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год

2. План методической  работы на 2020-2021 учебный год

3. Органиграмма проведения методических мероприятий школьного и 

городского уровней на 2020-2021 учебный год 

Обращаем Ваше внимание, что планировать проведение методических 

мероприятий необходимо в дистанционном формате. 

Документы необходимо направить в ИМЦ отдела образования на 

электронную почту buygoroo1@mail.ru до 1 октября 2020 года с пометкой

для Бочаговой Л.В.

mailto:buygoroo1@mail.ru


Удачи в новом учебном году!


