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Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение 

системы образования 

 2. В целях участия педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке ФГОС, примерных 

образовательных программ, координации действий образовательных 

организаций, обеспечения качества и развития содержания образования 

в системе образования могут создаваться учебно-методические 

объединения. 

 3. Учебно-методические объединения в системе образования 

создаются федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этими 

органами. Типовые положения об учебно-методических объединениях в 

системе общего образования и среднего профессионального образования 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования.  
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РУМО. Положение о РУМО  

Ростовской области 

Региональное учебно-методическое объединение в системе общего 

образования создано в целях участия педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке регионального содержания 

образования (ст.19 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

координации действий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Ростовской области  по основным 

образовательным  программам общего образования, реализующим 

образовательные стандарты и примерные общеобразовательные 

программы, обеспечения содержательного анализа работ, обеспечивающих 

качество образования, решения вопросов, связанных с изданием 

региональных учебников и учебных пособий, в подготовке проектов 

нормативных документов по вопросам регионального образования, а также 

с целью участия в профессионально-общественной экспертизе 

профессиональных педагогических стандартов. 



Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20 



Типовое положение 

об учебно-методических объединениях в системе общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 октября 2014 г. 

№ 1322) 

 16. Учебно-методическое объединение проводит конференции, семинары, 

совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы общего 

образования, олимпиады и конкурсы. 

 17. Учебно-методическое объединение для решения задач, установленных 

настоящим Типовым положением, имеет право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- вносить в органы государственной власти предложения по вопросам 

государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере 

образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти по 

вопросам деятельности системы общего образования; 

- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам образования; 

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 

сфере своей деятельности. 

 

https://base.garant.ru/70818286/


Типовое положение 

об учебно-методических объединениях в системе общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 октября 2014 г. 

№ 1322) 
 18. Основными направлениями деятельности учебно-методических 

объединений являются: 

а) в части  ФГОС: участие в разработке проектов ФГОС; осуществление 

методического сопровождения реализации ФГОС; 

б) в части ПООП: разработка примерных программ; взаимодействие с органами 

государственной власти субъектов РФ, религиозными организациями  при проведении 

экспертизы примерных программ; обеспечение научно-методического и учебно-

методического сопровождения примерных программ; 

в) в части государственного контроля (надзора) в сфере образования: 

проведение мониторинга реализации ФГОС по результатам государственного контроля 

(надзора) в сфере образования; участие в разработке контрольно-измерительных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций обучающихся; 

г) в части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников: участие в разработке программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам общего образования; 

участие в разработке профессиональных стандартов. 

 

https://base.garant.ru/70818286/


 
 

Деятельность рабочей группы «Основное общее образование» 
Регионального учебно-методического объединения Ростовской области  

Иванова Н.Б., руководитель рабочей группы РУМО 
Протокол № 1 

заседания рабочей группы «Основное общее образование» 
 Дата проведения: 17 февраля 2021 года. 

Участвовали 23 человека – сотрудники РИПК и ППРО, начальники и 
специалисты отделов образования муниципальных районов, 

руководители и заместители руководителей школ. 

 Повестка заседания 

1. Подготовка методических рекомендаций к учебному плану 
общеобразовательных организаций РО на 2021-2022 учебный год. 

2. Организационно-методическое сопровождение школ по разработке 
Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной 
работы в соответствии с положениями ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС общего образования. 

3. Рассмотрение и утверждение Методических рекомендаций по разработке 
вариативной части ООП программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования для общеобразовательных организаций 
со статусом «казачьи». 

 



 

Обновление 

содержания общего 

образования. 

Примерные рабочие 

программы 

учебных предметов 

Планируемые 

результаты: 

метапредметные  

и предметные. 

Универсальные 

кодификаторы 

Ресурсы реализации ФГОС начального 

и основного общего образования 2022 г. 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA 



Единое содержание общего образования 



РСОКО – региональная система оценки качества 
образования – методика ФИОКО 

 



ВАЖНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
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