
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 IV Всероссийской конференции региональных учебно-методических 

объединений по общему образованию (5 декабря 2019 г.) 

5 декабря 2019 года Федеральным учебно-методическое объединением 

по общему образованию, действующим на базе Института стратегии 

развития образования Российской академии образования, по поручению 

Министерства просвещения Российской Федерации была проведена IV 

Всероссийская конференция региональных учебно-методических 

объединений по общему образованию с участием Министра просвещения 

Российской Федерации.  

Основная тема конференции — сопровождение введения 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования, 

экспертная и методическая поддержка школ при разработке и реализации 

основных образовательных программ. 

В работе Всероссийской конференции региональных учебно-

методических объединений по общему образованию приняли участие 

руководители органов управления образованием, председатели (заместители 

председателей) учебно-методических объединений по общему образованию, 

ведущие эксперты по вопросам оценки качества образования, руководители 

школ и методических объединений, учителя. 

Основными формами работы Конференции были: 

— пленарное заседание по координации работы всей региональной 

сети методических объединений по вопросам сопровождения введения в 

широкую практику обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования, а также обмен опытом организации деятельности 

региональных УМО по общему образованию. 

— работа секций, предусматривающих обсуждение практики и 

основных проблем введения предметной области «Родной язык и родная 

литература» и введения и сопровождения обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

 

По итогам работы секции №1 «Предметная область «Родной язык и 

родная литература», модератором которой являлась Маршева Лариса 

Ивановна, директор Института развития родных языков народов Российской 

Федерации, были обозначены современные проблемы сопровождения и 

введения в широкую практику предметной области «Родной язык и родная 

литература» и роль федерального учебно-методического объединения и 

региональных федеральных учебно-методических объединений в этом 



процессе. В связи с этим в ходе проведения секции были рассмотрены и 

обсуждены следующие дискуссионные вопросы, на основе которых были 

приняты следующие решения:  

1. Повышение роли региональных УМО в формировании в 

обучающихся современных социально значимых ценностей и общественных 

установок в условиях многонациональной и многоконфессиональной страны.  

2. Координация РУМО деятельности по продвижению русского языка 

как государственного и как языка межнационального общения.  

3. Координирующая роль РУМО в создании условий для реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» в полном объеме, 

включая предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература».  

4. Повышение роли РУМО в популяризации родного языка в условиях 

дополнительного образования и семейного воспитания. 

5. Повышение роли РУМО в оказании помощи в рецензировании 

программ по родным языкам и литературам и дальнейшем их включении в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ. 

6. Роль региональных УМО в обновлении содержания учебной 

литературы по родному языку и родной литературе с учетом сохранения и 

поддержки этнической самобытности народов России, в сохранении языков и 

культур народов Российской Федерации, а также в упрощении процесса 

включения переводных учебников в федеральный перечень. 

 7. Координация РУМО процесса обеспечения роста 

профессионального мастерства учителя, модернизации системы повышения 

квалификации работников образования и формировании системы 

стимулирующих мер поощрения педагогов родного языка и родной 

литературы. 

8. Готовность в оказании помощи в переводе содержания проверочных 

работ (ВПР) на родные языки для начального общего и 5-6 классов 

основного общего образования. 

9. Оказание помощи в выработке единого подхода к распределению 

часов (в рамках учебного плана), отводимых на изучение предметов «Родной 

язык», «Родная литература», «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература». 

10. Роль РУМО в развитии системы дистанционного обучения родным 

языкам. 

11. Роль РУМО в популяризации профессиональных конкурсов 

учителей родного языка и родной литературы на региональном и 

федеральном уровнях. 



12. Готовность РУМО в совершенствовании работы с одаренными 

детьми, в оказании помощи в проведении предметных олимпиад и конкурсов 

по родным языкам и родным литературам, повышении их статуса: 

зачисление победителей в профильные региональные вузы вне конкурса. 

13. Роль РУМО в создании условий для активного включения 

региональных средств массовой информации в освещение и реализацию 

основных целей и задач преподавания родного языка и родной литературы, а 

также для формирования современной, безопасной, здоровьесберегающей 

образовательной среды.   

 

В ходе работы секции №2 «Сопровождение и введение в широкую 

практику обновлённых ФГОС начального общего и основного общего 

образования», модератором которой являлся Метёлкин Дмитрий 

Александрович, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества общего образования, были обозначены 

современные проблемы сопровождения и введения в широкую практику 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования и роль федерального 

учебно-методического объединения и региональных федеральных учебно-

методических объединений в этом процессе. В связи с этим в ходе 

проведения секции были рассмотрены следующие дискуссионные вопросы:  

1. Планы и перспективы введения с 2021/2022 гг. принятых ФГОС в 

общеобразовательные организации Российской Федерации и роли ФУМО и 

РУМО в этом процессе. 

2. Координация РУМО процесса создания условий для обновления 

содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС, обеспечивающими 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению, в том числе работы с одаренными детьми и их 

участием в предметных олимпиадах и соревнованиях.  

3. Роль РУМО в создании условий для обеспечения доступности 

качественного образования в условиях сельской местности, детьми с ОВЗ, в 

том числе детьми-инвалидами, в соответствии в обновленными стандартами 

начального общего и основного общего образования.  

4. Готовность РУМО принять участие в разработке и рецензировании 

примерных программ и концепций преподавания учебных предметов, 

примерных программ воспитания, с учетом современных тенденций развития 

общества, в рамках сопровождения и введения в широкую практику 

обновленных ФГОС. 



5. Роль РУМО в реализации обновленных стандартов в части 

приобщения учащихся к сфере духовной жизни общества, в том числе 

средствами русского и родного языка, развитии критического и креативного 

мышления, функциональной грамотности, а также в воспитании гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации.  

6. Роль РУМО в обеспечении внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, переподготовке 

учителей в связи с введением обновленных стандартов, системы 

стимулирующих мер поощрения педагогов, в том числе и через систему 

профессиональных конкурсов. 

7. Роль РУМО в создании условий для активного освещения в 

средствах массовой информации, в том числе медиа средствах, основных 

целей и задач введения в широкую практику обновленных ФГОС начального 

и общего образования. 

 

В ходе проведения пленарного заседания с участием Министра 

просвещения Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой было 

определено: 

ФУМО и региональные УМО являются экспертно-консультативными 

институтами в системе общего образования, которые должны определять 

ключевые точки, которые нуждаются в экспертной оценке и выработке 

управленческих решений, среди которых участие УМО в разработке 

стандартов, предметных концепций, участие в разработке и экспертизе 

примерных образовательных программ, а также научно-методическое и 

учебно-методическое сопровождение. 

 

По итогам работы конференции были приняты решения о 

необходимости: 

          1. Восстановления в полной мере методической службы в российском 

образовании. 

          2. Обмена опытом организации деятельности региональных УМО по 

общему образованию. 

3. Координации работы всей региональной сети методических 

объединений по вопросам сопровождения и введения в широкую 

образовательную практику обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования.     

4. Координации РУМО в продвижении русского языка как 

государственного и как языка межнационального общения, популяризации 



русского и родного языков как в учебной деятельности, так и в условиях 

дополнительного образования и семейного воспитания. 

5. Повышения роли региональных УМО в разработке и рецензировании 

примерных программ и концепций преподавания учебных предметов, 

примерных программ воспитания, с учетом современных тенденций развития 

общества, в рамках сопровождения и введения в широкую практику 

обновленных ФГОС. 

6. Повышения роли региональных УМО в обновлении содержания 

учебной литературы по родному языку и родной литературе с учетом 

сохранения и поддержки этнической самобытности народов России, 

сохранении языков и культур народов Российской Федерации, а также в 

упрощении процесса включения переводных учебников в федеральный 

перечень. 

7. Повышения роли РУМО в создании условий для изучения в учебном 

процессе предметов «Родной язык» и «Родная литература», «Родной русский 

язык» и «Родная русская литература», включая систему дистанционного 

обучения. 

8. Координации деятельности в обеспечении условий для повышения 

квалификации работников образования, включая педагогов родного языка и 

родной литературы, родного русского языка и родной русской литературы, в 

продвижении плана мероприятий по формированию и введению 

национальной системы учительского роста (НСУР), а также   в 

популяризации профессиональных конкурсов учителей родного языка и 

родной литературы на региональном и федеральном уровнях. 

9. Повышения роли РУМО в совершенствовании работы с одаренными 

детьми, в оказании помощи в проведении предметных олимпиад и конкурсов 

по родным языкам и родным литературам, в повышении их статуса: 

зачисление победителей в профильные региональные вузы вне конкурса.  

10. Повышения роли РУМО в создании условий для активного 

включения региональных и федеральных средств массовой информации в 

освещение и реализацию основных целей и задач введения в широкую 

практику обновленных ФГОС начального и общего образования, 

преподавания родного языка и родной литературы, а также для 

формирования современной, безопасной, здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 

 


