
Учебно-методические объединения в 

системе общего образования  

Самарской области 



Документы, регламентирующие создание и 

работу учебно-методических объединений 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании  в Российской Федерации» 

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 

образования 

 

3. Учебно-методические объединения в системе образования создаются 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

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 

образования утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

                               



Документы, регламентирующие создание и 

работу учебно-методических объединений 
 

Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.10.2014 № 1322 

 

(Зарегистрировано в Минюсте России 3 декабря 2014 г. N 35066) 

 

 

Положение о министерстве образования и науки Самарской области, 

утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 

20.06.2008 № 238 

 

 (…создание учебно-методических объединений в системе образования 

Самарской области и утверждение положений о них) 

 

 

 

 

 
 



Документы, регламентирующие создание и 

работу учебно-методических объединений 

 

 

 

 

Приказом министерства образования и  науки Самарской области 

от 13.01.2015 № 8-од: 

 

1. Созданы УМО в системе общего образования Самарской области 

и Координационный совет УМО в системе общего образования 

Самарской области; 

 

2.  Утверждены соответствующие положения; 

 

3. Утвержден состав руководителей УМО; 

 

 

4.   Утвержден состав Координационного совета УМО. 

 

 

 

 

 

 



Цель создания 

 учебно-методических объединений  

участие педагогических работников в 

обеспечении качества и развития содержания 

общего образования  



                      

                        Уровни общего образования, охватываемые  

                          учебно-методическими объединениями 

УМО в 
дошкольном 
образовании 

УМО в 
начальном 

общем 
образовании 

УМО в 
основном 

общем 
образовании 

УМО в 
среднем 
общем 

образовании 



                      Структура 

                            учебно-методических объединений 

Председатель 
учебно-

методического 
объединения 

Заместитель (и) 
председателя 

учебно-
методического 
объединения 

Секции 

Рабочие 
группы 

Отделения  

13 руководителей 
окружных 

методических 
объединений (по 1 

от каждого 
образовательного 

округа) 

Научные 
работники 

Представители 
работодателей 



Основные направления деятельности учебно-

методических объединений  

Осуществление методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения примерных программ. 

 

Участие в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

обучающихся  

 

Участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников Самарской 

области по вопросам общего образования 

 

 

 



Деятельность и права учебно-методических 

объединений 

 

 

 

 

Деятельность УМО: 
проведение конференций 

организация и проведение семинаров 

иные мероприятия по вопросам совершенствования системы общего 

образования Самарской области, олимпиады, конкурсы 

Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал  

 

Первое заседание – до 18.02.2015 (формирование состава УМО, выбор 

заместителя председателя УМО,  разработка плана работы УМО) 

 

План работы УМО – до 01.03.2015  

 

Заседания УМО в 2015 г. – май, сентябрь, декабрь  

 

Отчет о проделанной работе – до 01.03.2016 

 

 

 

 

Деятельность учебно-методических 

объединений  



Деятельность и права учебно-методических 

объединений 

 

 
 

 

 

Обеспечение согласованности стратегии  и методов работы УМО 

 

Разработка единых подходов к составлению методической документации 

 

Разработка рекомендаций по вопросам обеспечения качества и развития содержания общего 

образования 

 

Мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей лучших педагогических и 

управленческих практик 

 

Подготовка рекомендаций по составлению основных общеобразовательных программ на 

основе примерных, в том числе в части углубленного изучения отдельных предметов 

 

Участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам 

общего образования 

 

Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал  

 
Заседания в 2015 г. – февраль, май, сентябрь, декабрь  

 

 

Задачи Координационного совета – научно-

методического органа при министерстве 

образования и  науки Самарской области 


