
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к письму Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 26 августа 2020 г. № 7308 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных направлений работы  

в сфере общего образования в новом 2020/2021 учебном году 

 

 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16; 

реализация в штатном режиме федерального государственного 

стандарта среднего общего образования с обязательным включением  

в учебный план индивидуального проекта; 

реализация предметной области «Технология» с учетом новой 

редакции примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию № 1/20 от 4 февраля 2020 г.) 

(далее - ООП ООО) и методических рекомендаций Министерства 

просвещения Российской Федерации в части предметной области 

«Технология»
1
; 

развитие сетевых форм взаимодействия между образовательными 

организациями в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 26 июня 2019 г. 

№ 03-1235; 

реализация программ профессиональной ориентации  

с обязательными профессиональными пробами на базе средних 

профессиональных организаций в рамках проекта «Молодые 

профессионалы» и «ПроеКТОрия»; 

реализация образовательных программ для школьников  
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Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 2020 г. № МР-26/02вн 

«Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

общеобразовательной программой по предметной области «Технология» 



и педагогических работников, реализуемых Ассоциацией разработчиков 

программного обеспечения «ПС СОФТ», с ориентацией на профессии  

в ИТ-отрасли; 

реализация совместного с ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» проекта по целевому обучению  

по укрупненной группе специальностей (направлениям подготовки) 

«Образование и педагогические науки»; 

поддержка педагогических кадров на территории Республики 

Марий Эл в рамках федерального проекта «Земский учитель», 

прибывших (переехавших) на работу в отдельные населенные пункты 

Республики Марий Эл (постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 27 декабря 2019 г. № 425 «О предоставлении 

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Республики 

Марий Эл»); 

организация работы по разработке и реализации программ 

воспитания в общеобразовательных организациях с учетом примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  

от 2 июня 2020 г. № 2/20)
2
;  

организация работы по реализации процедур оценки качества 

общего образования в рамках оценочных процедур муниципального, 

регионального и федерального уровня (НИКО, ВПР, диагностические 

работы в 10 классах); 

формирование методической готовности педагогических 

работников, в том числе через участие образовательных организаций: 

в проекте ПАО Сбербанк по использованию Школьной цифровой 

платформы; 

в проекте Министерства образования и науки Республики  

Марий Эл, Телеканала «МЭТР» и ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» «Школа дома» на 

Телеканале «МЭТР»; 

в проекте по организации работы на платформе Moodle ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет»; 

обеспечение предоставления услуги «Зачисление  

в общеобразовательную организацию», переведенной в электронный вид 

в 2018 году в рамках реализации соглашения о предоставлении бюджету 

Республики Марий Эл субсидии из федерального бюджета  

на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации, в части 

перевода государственных (муниципальных) услуг в сфере образования 

в электронный вид, определенных распоряжением Правительства 
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 https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/ 



Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (в редакции 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1506-р, от 28.12.2011 № 2415-р). 

 

 

_____________ 

 


