
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30*/О dJMQ._________  № /6&Ц

г. Вологда

Об утверждении новой редакции
Положения о региональном учебно-методическом
объединении по общему образованию

В соответствии с частями 2, 3 статьи 19, статьей 12 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением об учебно-методических объединениях в системе общего образования, 
утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2018 года № 247, и в целях организации участия педагогических, 
руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в обеспечении качества и развития содержания общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о региональном учебно-методическом объединении 
по общему образованию в новой редакции (приложение).

2. Определить АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(И.А. Макарьина) ответственной организацией, на базе которой осуществляет свою 
деятельность региональное учебно-методическое объединение по общему 
образованию.

3. Назначить председателем регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» И.А. Макарьину.

4. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (И.А. 
Макарьина) до 1 декабря 2020 года утвердить состав регионального учебно
методического объединения по общему образованию .

5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования области от 20 
мая 2015 года №156 «Об утверждении Положения о региональном учебно
методическом объединении по общему образованию».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования области Л.Н. Воробьеву.

Начальник Департамента Е.О. Рябова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента 
образования области 
от SO- Г О , /О Л Р  № /  6 6 У
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном учебно-методическом объединении по общему

образованию

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 2, 3 статьи 
19, статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Типовым 
положением об учебно-методических объединениях в системе общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2018 года № 247, Положением о федеральном учебно-методическом 
объединении по общему образованию, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 6 февраля 2019 года № 64, и устанавливает 
порядок осуществления деятельности регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию (далее -  региональное УМО).

1.2. Региональное УМО создается в целях участия педагогических, 
руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в научно-методическом и учебно-методическом сопровождении 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, примерных основных общеобразовательных программ для 
обеспечения качества образования и развития его содержания в системе общего 
образования Вологодской области.

1.3. В своей деятельности региональное УМО руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства просвещения 
Российской Федерации, Правительства Вологодской области, Департамента 
образования Вологодской области и настоящим Положением.



II. Организация деятельности регионального УМО и управление им

2.1. Региональное УМО создается Департаментом образования области и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Департаментом образования области определяется организация, на базе 
которой создается и осуществляет свою деятельность региональное УМО (далее - 
ответственная организация).

2.3. Руководство деятельностью УМО осуществляет его председатель. 
Председатель регионального УМО назначается приказом Департамента образования 
области. Председатель УМО осуществляет общее руководство деятельностью УМО, 
представляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности УМО.

2.3.1. Председатель регионального УМО имеет заместителя. Заместитель 
председателя определяется решением ответственной организации по представлению 
председателя из числа членов регионального УМО.

2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности регионального 
УМО осуществляется ответственным секретарем регионального УМО, назначаемым 
ответственной организацией, на базе которой действует региональное УМО по 
общему образованию. Ответственный секретарь регионального УМО может не 
являться его членом.

2.5. Состав регионального УМО утверждается приказом ответственной 
организации.

2.5.1. В состав регионального УМО на добровольных началах входят 
педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, 
действующих в системе образования (далее - члены УМО), в том числе 
представители работодателей.

2.5.2. Численный состав регионального УМО составляет 25 человек.
2.5.3. Председатель регионального УМО вправе вносить предложения по 

обновлению утвержденного состава регионального УМО. Доля обновленного 
состава регионального УМО не может превышать 30 процентов за 3 года.

2.6. Срок полномочий председателя и членов регионального УМО составляет 
3 года. При истечении срока полномочий председателя и членов регионального 
УМО действующий состав членов регионального УМО также слагает с себя 
соответствующие полномочия.

2.7. Региональным УМО при необходимости создаются рабочие группы, 
отделения:

- по уровням общего образования;
- по учебным предметам (предметным областям).

2.8. Региональное УМО принимает решения на своих заседаниях, которые



проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом деятельности.
2.8.1. Заседание регионального У МО правомочно, если в его работе 

участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов регионального УМО, участвующих в его заседании. 
Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем 
областного УМО (в случае отсутствия председателя - заместителем председателя) и 
ответственным секретарем.

2.8.2. Заседание регионального УМО может быть организовано и проведено в 
очно-заочной форме (с использованием видео-конференц-связи).

2.9. Допускается делегирование членами регионального УМО полномочий 
участия в принятии решений иным лицам на основании доверенности, заверенной 
работодателем. Доверенность предоставляется ответственному секретарю до 
заседания регионального УМО.

2.10. Соответствующие материалы для рассылки членам регионального УМО, 
а также предложения по проекту решения направляются основными докладчиками 
ответственному секретарю регионального УМО за 7 календарных дней до 
проведения очередного заседания регионального УМО. Ответственный секретарь 
осуществляет рассылку представленных материалов по вопросам повестки 
заседания регионального УМО в течение 1 (одних) суток с момента их поступления 
от основного докладчика.

2.11. В работе регионального УМО могут принимать участие приглашенные 
представители органов государственной власти, юридические и физические лица.

2.12. Региональное УМО при необходимости может организовывать и 
проводить научно-практические конференции, семинары, совещания и иные 
мероприятия по вопросам совершенствования содержания и технологий общего 
образования.

Ш. Права и основные направления деятельности регионального УМО

3.1. Региональное УМО 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 общего 
образования, содержания общего 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 общего образования;
оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку 

общеобразовательным организациям и ассоциациям педагогических работников, в том 
числе учебно-методическим и методическим объединениям в сфере своей деятельности.

3.2. Основными направлениями деятельности регионального УМО являются:
а) в части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее -  ФГОС):
подготовка предложений по вопросам реализации ФГОС в системе 

образования Вологодской области;
подготовка предложений в Министерство просвещения Российской 

Федерации по внесению изменений в ФГОС;
обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС в 

системе общего образования Вологодской области;
координация действий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам.
б) в части примерных основных общеобразовательных программ (далее - 

примерные программы):
организация экспертизы примерных основных общеобразовательных 

программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей);

подготовка рекомендаций по содержанию примерных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС (в части учета региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей);

взаимодействие с Департаментом образования области при проведении 
экспертизы примерных программ с учетом их уровня и направленности (в части 
учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей);

взаимодействие с Департаментом образования области при экспертизе 
учебников, учебных пособий, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения 
учета региональных и этнокультурных особенностей области, реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации и литературы народов России на родном языке;

в) в части концепций учебных предметов, предметных областей (далее - 
концепции):

участие в рассмотрении и экспертизе концепций;
подготовка предложений в Министерство просвещения Российской 

Федерации по внесению изменений в концепции;



обеспечение научно-методического сопровождения реализации концепций в 
системе общего образования Вологодской области;

г) в части государственной аккредитации образовательной деятельности, 
государственного контроля (надзора) в сфере образования:

анализ результатов мониторинга реализации ФГОС, в том числе по 
результатам государственной аккредитации образовательной деятельности, 
государственного контроля (надзора) в сфере образования;

участие в разработке и экспертизе контрольно-измерительных материалов 
для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 
обучающихся;

д) в части профессионального совершенствования деятельности 
педагогических работников:

подготовка предложений по проведению научно-практических конференций, 
научно-методических семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам 
совершенствования системы общего образования;

подготовка рекомендаций по тематике и обновлению содержания дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по вопросам общего образования;

подготовка предложений в проекты профессиональных стандартов.
3.3. Региональное УМО направляет ежегодно не позднее 1 марта в Департамент 

образования области отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год, а 
также направляет по запросу Департамента образования области иную информацию о 
своей деятельности.


