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Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

образовательных программ основного и среднего общего образования 

в 2018/2019 учебном году 
 

Методическая тема 2018/2019 учебного года  – «Единое городское образовательное 

пространство – основной ресурс повышения качества и доступности образования».  

Методические рекомендации состоят из: 

− перечня нормативных документов, регламентирующих деятельность педагогов;  

− рекомендаций по преподаванию учебных предметов для достижения учащимися результатов 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» примерной основной образовательной 

программы основного общего образования;  

− методических рекомендаций по организации обучения в начальных классах на основе анализа 

результатов всероссийских проверочных работ;  

− методического письма по преподаванию предмета «Технология» в соответствие с проектом 

«Концепции развития технологического образования в системе общего образования Российской 

Федерации». 
 

Раздел I. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

деятельности работников образования на 2018/2019 учебный год 
 1. Инвариантная часть 

№ п/п Наименование документа Ссылка 

Законодательные акты 

1. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_140174/  

2. 

Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

https://rg.ru/2016/12/30/izmene

niya-dok.html 

3. 
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» 
http://base.garant.ru/71433946/  

4. 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

http://base.garant.ru/71129190/  

5. 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/12172032/  

6. 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/179146/  

7. 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/10135206/  

8. 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/103544/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rg.ru/2016/12/30/izmeneniya-dok.html
https://rg.ru/2016/12/30/izmeneniya-dok.html
http://base.garant.ru/71433946/
http://base.garant.ru/71129190/
http://base.garant.ru/12172032/
http://base.garant.ru/179146/
http://base.garant.ru/10135206/
http://base.garant.ru/103544/
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Указы Президента Российской Федерации 

9. 
Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» 

http://www.kremlin.ru/acts/ban

k/41954  

10. 
Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» 

http://www.kremlin.ru/acts/ban

k/41449  

11. 

Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» 

http://www.kremlin.ru/acts/ban

k/40269  

12. 

Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

http://www.kremlin.ru/acts/ban

k/36512  

13. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

http://минобрнауки.рф/docum

ents/2257  

14. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

http://www.kremlin.ru/acts/ban

k/35261  

15. 

«Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов» (утв. Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827) 

http://минобрнауки.рф  

16. 

Указ Президента РФ от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://www.kremlin.ru/acts/ban

k/23636  

17. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 г.» 

http://www.garant.ru/hotlaw/fed

eral/1195467/ 

Поручения Президента Российской Федерации 

18. Поручение Президента РФ Пр-209 от 08 февраля 2017 г. 
http://www.kremlin.ru/acts/assi

gnments/orders/53845  

19. Поручение Президента РФ Пр-78 от 20 января 2016 г. 
http://www.kremlin.ru/acts/assi

gnments/orders/20078  

20. Поручение Президента РФ Пр-15 ГС от 02 января 2016 г. 
http://www.kremlin.ru/acts/assi

gnments/orders/51143  

21. Поручение Президента РФ Пр-2876 от 15 октября 2014 г. 
http://www.kremlin.ru/acts/assi

gnments/orders/47239  

Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации 

22. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

https://минобрнауки.рф/докум

енты/11990  

23. 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 г. N 1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания» 

http://rulaws.ru/goverment/Post

anovlenie-Pravitelstva-RF-ot-

27.10.2016-N-1096/ 

24. 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 

1297 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы» (с изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/71265834/  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40269
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40269
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
http://минобрнауки.рф/documents/2257
http://минобрнауки.рф/documents/2257
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261
http://минобрнауки.рф/documents/3451/file/2296/12.04.03-%D0%9F%D1%80-827.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/23636
http://www.kremlin.ru/acts/bank/23636
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53845
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53845
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20078
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20078
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47239
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47239
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11990
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11990
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-27.10.2016-N-1096/
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-27.10.2016-N-1096/
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-27.10.2016-N-1096/
http://base.garant.ru/71265834/

