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Региональное учебно-методическое объединение в системе общего 
образования Ставропольского края в 2021 году имело целью координацию 
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, в обеспечении качества и 
развития содержания общего образования.

Основными направлениями деятельности регионального учебно
методического объединения являются:

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования:

инициирование и координация профессионально-общественного 
обсуждения проектов федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования;

формирование и направление в адрес министерства образования 
Ставропольского края, министерства просвещения РФ предложений по 
результатам профессионально-общественного обсуждения проектов 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования;

инициирование и координация проведения мероприятий научно- 
методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и 
представления передового педагогического опыта введения и реализации 
ФГОС общего образования;

б) в части примерных основных общеобразовательных программ (далее
- примерные программы):

участие в разработке примерных программ;
организация экспертизы и рассмотрение примерных программ;
взаимодействие с органами государственной власти, 

религиозными организациями (централизованными религиозными 
организациями) при проведении экспертизы примерных программ;

обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения примерных программ;

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

участие в рассмотрении и обсуждении концепций;
подготовка предложений в министерство образования 

Ставропольского края, Минпросвещения России по внесению изменений в 
концепции;

обеспечение научно-методического сопровождения разработки и 
реализации концепций;

г) в части государственной аккредитации образовательной



деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования:
анализ результатов мониторинга реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, в том 
числе по результатам государственной аккредитации образовательной 
деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования;

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

д) в части профессионального совершенствования деятельности 
педагогических работников:

организация проведения профессионально-общественного 
экспертного оценивания разработанных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников общего образования по 
актуальным вопросам общего образования;

- инициирование и координация профессионально-общественного 
обсуждения проектов профессиональных стандартов, а также результатов их 
введения.

В соответствии с приказом Министерства образования 
Ставропольского края от 28 сентября 2020 года № 1131 -пр председателем 
регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Ставропольского края была назначена Н.Б. Ромаева, проректор 
по учебно-организационной работе, доктор педагогических наук, профессор.

В 2021 году были проведены 4 заседания РУМО.
Региональное учебно-методического объединение в системе общего 

образования Ставропольского края в 2021 году работало в соответствии с 
планом регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Ставропольского края от 02.03. 2021 года (Протокол №1).

1. На первом заседании 02.03. 2021 го д а  были рассмотрены 
следующие вопросы:

1) О программе воспитания: новых возможностях и рисках внедрения. 
Докладчиком освещены основные задачи, которые решает данная программа, 
которая является инструментом педагогов страны для выявления и 
реализации воспитательного потенциала образовательного процесса в целях 
решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г.

По итогам рассмотрения данного вопроса было принято решение об 
учете в работе программы воспитания.

2) О рекомендации к размещению программ ДПО в федеральном 
реестре дополнительных профессиональных программ педагогического 
образования на Едином федеральном портале дополнительного 
профессионального образования https://dppo.edu.ru.

По итогам рассмотрения данного вопроса к сведению информацию о 
размещении ДПП на едином портале ДПО

3) Об интеграция внешних и внутренних процедур оценки- качества 
подготовки обучающихся на примере ВПР как механизм совершенствования 
внутренней системы оценки качества образования.

https://dppo.edu.ru


По итогам рассмотрения данного вопроса было принято решение 
принять информацию к сведению об интеграция внешних и внутренних 
процедур оценки качества подготовки обучающихся на примере ВПР как 
механизме совершенствования внутренней системы оценки качества 
образования.

4) Об утверждении плана работы регионального учебно-методического 
объединения в системе общего образования Ставропольского края на 2021 г.

По итогам рассмотрения данного вопроса принято решение об 
утверждении плана работы регионального учебно-методического 
объединения в системе общего образования Ставропольского края на 2021 г.

2. 30 июня 2021 года состоялось заседание регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Ставропольского 
края в очном режиме с использованием видеозвонков от Mail.ru.

В  р а м к а х  за сед а н и я  б ы ли  р а с см о т р ен ы  вопросы :
1) об индивидуальных проектах в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО: особенности организации, реализации и оценивания.
По данному вопросу принято решение о принятии к сведению 

выступление Ю.Н. Гусак, использовать в работе опыт МБОУ СОШ № 45, г. 
Ставрополь.

2) Об утверждении методических рекомендаций для руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 
края по организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном 
году.

По данному вопросу принято решение об утверждении методических 
рекомендаций для руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций Ставропольского края по организации 
образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году.

3) О нормативно-правовом регулировании в системе общего 
образования в 2021 году.

По данному вопросу принято решение на постоянной основе учитывать 
новые нормативные правовые документы в области образования для 
использования в работе.

4) О вовлеченности педагогических работников Ставропольского 
края в экспертную деятельность.

По данному вопросу принято решение разместить качественные и 
количественные показатели вовлеченности педагогических работников 
Ставропольского края в экспертную деятельность на сайте СКИРО ПК и 
ПРО.

3. 24 сентября 2021 года состоялось заседание регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Ставропольского 
края в очном режиме с использованием звонков от Mail.ru.

В  р а м к а х  за сед а н и я  бы ли  р а с см о т р ен ы  вопросы :
1) Об основных направлениях и мероприятиях реализации Концепции 

учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ,



реализующих основные общеобразовательные программы, в Ставропольском 
крае.

По данному вопросу принято решение принять к сведению 
информацию и использовать в работе учебно-методический комплект 
«История Ставрополья. 5-10 классы», в целях повышения качества 
школьного образования по истории Ставропольского края, воспитания 
гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно
исторического пространства Российской Федерации.

2) О рекомендации к размещению программ ДПО в федеральном
реестре дополнительных профессиональных программ педагогического 
образования на Едином федеральном портале дополнительного
профессионального образования https://dppo.edu.ru.

По данному вопросу принято решение об утверждении перечня 
программ, рекомендованных к размещению в федеральном реестре 
дополнительных профессиональных программ педагогического образования 
на Едином федеральном портале дополнительного профессионального 
образования https://dppo.edu.ru. Данный перечень зафиксирован в
Приложении 1 к Протоколу заседания от 24.09.2021 года.

3) . Об оценочных процедурах как механизме управления качеством 
общего образования.

По данному вопросу принято решение на постоянной основе учитывать 
новые тенденции в области механизмов управления качеством общего 
образования для использования в работе.

4) Об утверждении перечня итоговых лабораторных и практических 
работ по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика» и 
«Ееография», рекомендуемых для оценивания в Ставропольском крае.

По данному вопросу принято решение об утверждении примерного 
перечня лабораторных и практических работ по учебным предметам 
«Биология», «Химия», «Физика» и «Ееография», рекомендуемых для 
оценивания в Ставропольском крае.

4. 28 декабря 2021 года состоялось заседание регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Ставропольского 
края в очном режиме с использованием звонков от Mail.ru.

В  р а м к а х  за сед а н и я  б ы ли  р а с см о т р ен ы  вопросы :
1) О результатах деятельности методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов.
По данному вопросу принято решение принять к сведению

информацию.
2) Об анализе результатов мониторинга сформированное™ 

профессиональных компетенций учителя географии и использования их в 
системе общего образования.

По данному вопросу принято решение принять к сведению
информацию.

3) О научно-методическом сопровождении введения обновленных 
ФГОС НОО, ООО в Ставропольском крае: проблемах и направлениях

https://dppo.edu.ru
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деятельности в соответствии с приказами Министерства просвещения России 
от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» и от 31.05.2021 
года № 287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».

По данному вопросу принято решение принять к сведению 
информацию.

4) Об утверждении отчета о деятельности РУМО за 2021 год.
По данному вопросу принято решение об утверждении отчета о 

деятельности РУМО за 2021 год.
План работы регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Ставропольского края на 2021 год, а также 
протоколы заседаний за 2021 год размещены на официальном сайте ГБУ 
ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» http://staviropk.ru/ 
в разделе «Региональное учебно-методическое объединение в системе 
образования Ставропольского края»

Председатель РУМО Н.Б. Ромаева

Ответственный секретарь В.А. Сотникова

http://staviropk.ru/

