Условные обозначения:
ФГОС ОО – федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования;
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования;
УМО – учебно-методическое объединение;
АУ ИРО – автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
КИМ – контрольно-измерительные материалы;
КПК – курсы повышения квалификации;
ММС – муниципальные методические службы.

Проект
План работы учебно-методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(на 2015 - 2016 годы)
№
п/п
1.

Основные направления деятельности
Разработка и утверждение положения об учебнометодическом объединении в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Сроки

Ответственные

Примечание

май 2015

Департамент образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
АУ «Институт развития
образования»
Департамент образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
АУ «Институт развития
образования»
АУ «Институт развития
образованием»
АУ «Институт развития
образования»

Выполнено
Приказ Департамента
образования и молодежной
политики от 15.05.2015 №
650

2.

Формирование и утверждение состава УМО

3.

Организация деятельности УМО в рамках
перспективного и текущего планирования

постоянно

4.

Подготовка информационных, аналитических
материалов (отчетов)по поручениюДепартамента
образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры

постоянно

5.

Проведение заседаний УМО (по отдельному плану
на каждый календарный год)

июнь – июль 2015

не реже одного
раза в квартал

Председатель
Зам. председателя

Выполнено
Приказ Департамента
образования и молодежной
политики от 30.06.2015
№ 1055

Планы перспективного и
текущего планирования
Аналитические материалы
(отчеты), направленные на
повышение качества
сопровождения введения
ФГОС ОО
Протоколы и материалы
заседаний УМО

6.

7.

8.

Организация деятельности отделений:
Отделение ФГОС НОО;
Отделение ФГОС ООО;
Отделение ФГОС СОО;
Отделение по разработке региональной
составляющей ПООП
Организация деятельности секций:
Секция физико-математического образования;
Секция филологического образования;
Секция естественно-научного образования;
Секция историко-культурного образования
Проведение заседаний отделений (секций) УМО (по
отдельному календарному плану работы секций)

по плану работы
отделений

Ответственный секретарь
Председатель
Руководители отделений

по плану работы
секций

Председатель
Руководители секций

Планы работы секции

в течение года по
плану работы
ежегодно

Руководители отделений
(секций)
Председатель
Зам. председателя
Ответственный секретарь

Материалы заседаний
отделений (секций) УМО
Аналитические и
экспертные материалы
оценки деятельности УМО,
рекомендации
Наличие на сайте АУ ИРО
раздела «Деятельность
УМО», материалов УМО,
отделений (секций)
Перечень оказываемых
услуг

9.

Рассмотрение итогов работы УМО на августовском
педагогическом совете

10.

Обеспечение организационно-технического,
информационного сопровождения деятельности
УМО

постоянно

АУ «Институт развития
образования»

11.

Оказание информационных, консультационных
услуг в рамках своей компетенции, в том числе на
ресурсе сетевого сообщества образования Югры
«Школлеги»

постоянно

12.

Подготовка ежегодного отчета о деятельности УМО
за предшествующий календарный год

не позднее 1 марта
ежегодно

Председатель
Руководители отделений
(секций)
Члены УМО
Председатель
Ответственный секретарь

13.

Организация разработки региональной
составляющей примерных образовательных

По плану работы
УМО и отделений

Председатель
Ответственный секретарь

Планы работы отделений

Наличие отчета,
размещение его на сайте
АУ ИРО раздела
«Деятельность УМО»
Методические
рекомендации по

программ

Руководители отделений
(секций)
Члены УМО
Председатель
Руководители отделений
(секций)
Члены УМО
Председатель
Руководители отделений
(секций)
Члены УМО
Председатель
Руководители отделений
(секций)
Члены УМО

включению региональной
составляющей ПООП

14.

Обеспечение научно-методического и учебнометодического сопровождения примерных
образовательных программ

По плану работы
УМО, отделений и
секций

15.

Осуществление методического сопровождения
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования

По плану работы
УМО и отделений

16.

Подготовка предложений для Министерства
образования и науки РФ, Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по совершенствованию
реализации ФГОС ОО

По инициативе
отделений УМО

17.

Участие в разработке контрольно-измерительных
материалов для оценки знаний, умений, навыков
обучающихся
Участие в разработке и реализации программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических работников в целях
обеспечения реализации образовательных
стандартов
Разработка методических рекомендаций по
обеспечению реализации региональной
составляющей примерных образовательных
программ

АУ «Институт развития
образования»
отделения УМО
АУ «Институт развития
образования»

Предложения в содержание
КИМ

18.

по плану работы
института и
отделений УМО
по плану работы

по плану работы
института и
отделений УМО

АУ «Институт развития
образования»
Руководители отделений
(секций)
Члены УМО
Руководители ОО
АУ «Институт развития

Методические
рекомендации и
инструктивнометодические материалы

19.

20.

Подготовка экспертов в области разработки

2016 год

Методические
рекомендации по
разработке и содержанию
разделов ООП
Методические
рекомендации по введению
ФГОС ООО, ФГОС СОО
Обоснование и
предложения УМО в части
реализации ФГОС ООО

Предложения и
образовательные модули
КПК

Образовательный модуль

21.

образовательных программ в образовательных
организациях округа
Разработка и экспертиза примерных
образовательных программ общего образования

по плану работы
УМО

22.

Проведение конференций, семинаров, иных
мероприятий по вопросам обеспечения реализации
образовательных стандартов и примерных программ

по плану работы
УМО

23.

Участие в методическом сопровождении
муниципальных методических служб

по плану работы
отделений и
секций

образования»

для подготовки экспертов

Председатель
Руководители отделений
(секций)
Члены УМО
Руководители ОО
Председатель
Руководители отделений
(секций)
Председатель
Руководители отделений
(секций)

Аналитические заключения
по проведению экспертизы
ООП

Материалы конференций,
совещаний
Рекомендации по
повышению качества
деятельности ММС

Проект
План заседаний учебно-методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2015 - 2016 годы
Август 2015 года
Расширенного заседания Президиума учебно-методического объединения в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.

2.

3.

Повестка заседания:
О целях и задачах региональных учебно-методических объединений в системе общего
образования (Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»,
кандидат психологических наукг. Москва).
О структуре, составе и формах работы учебно-методического объединения в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Слинкин
Сергей Викторович, заместитель директора по учебно-методической работе АУ
«Институт развития образования», кандидат физико-математических наук, профессор)
Обсуждение и утверждение плана работы УМО в системе общего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2015 – 2016 гг. (Клюсова Виктория
Викторовна, заведующий учебно-методическим отделом АУ «Институт развития
образования», кандидат педагогических наук, доцент)

Ноябрь 2015 года
Повестка заседания:
1. Особенности организации инклюзивного образования в образовательных организациях,
реализующих программы общего образования. (Булатова Ольга Владимировна)
2. Деятельность ресурсных центров по методическому сопровождению инклюзивного
образования и ресурсных центров по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС
для умственно отсталых детей (интеллектуальными нарушениями). (Беткер Людмила
Михайловна, Федорова Ксения Геннадьевна)
3. Разное.

1.

2.

3.

Февраль 2016 года
Повестка заседания:
О реализации Концепции математического образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. (Пачин Иван Михайлович, заместитель директора БУОО
«Югорский физико-математический лицей»)
Обеспечение качества математического образования в условиях введения ФГОС
основного общего образования. Типичные затруднения выпускников привыполнении
заданий ЕГЭ. (Ню Владимир Владимирович, зам директора по НМР БОУ ХМАО –
Югры Югорский физико-математический лицей-интернат, к.ф.-м.н.).
Разное.

Май 2016 года
Повестка заседания:
1. Повышение качества филологического образования в Ханты-Мансийском автономном
округе в условиях реализации ФГОС основного общего образования. (Семенов
Александр Николаевич, заведующий кафедрой дидактики и частных методик АУ
«Институт развития образования», доктор филологических наук, профессор)
2. Развитие филологического образования как метапредмета. Требования к качеству
примерных основных образовательных программ по русскому языку. (Сироткина
Татьяна Александровна, доцент кафедры филологического образования Сургутского
государственного педагогического университета, доктор филологических наук)
3. Разное.
Август 2016 года
Повестка заседания:
Расширенного заседания Президиума учебно-методического объединения в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Подведение итогов работы учебно-методического объединения в системе общего
образования за 2015-2016 учебный год. (Клюсова Виктория Викторовна, заведующий
учебно-методическим отделом АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент)
Ноябрь2016 года
Повестка заседания:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования и ее
реализация в условиях введения ФГОС дошкольного общего образования. (Полуянова
Наталья Константиновна, старший преподаватель кафедры дидактики и частных методик АУ
«Институт развития образования»)
2. Развивающая образовательная среда в начальном образовании в соответствии с ФГОС
начального общего образования. (Пачина Анжела Геннадьевна, заведующий кафедрой
управления образованием АУ «Институт развития образования», кандидат педагогических
наук)
3. Разное.

