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План работы  
учебно-методического объединения в системе общего образования 

Тамбовской области на 2015-2016 гг. 
 

Основные направления работы УМО в системе общего образования  
(с учетом Типового положения об учебно-методических объединениях в 
системе общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 15 
октября 2014 г. № 1322; Положения о региональном учебно-методическом 
объединении  в системе общего образования Тамбовской области, 
утвержденного приказом управления образования и науки области от 
12.03.2015 № 622): 

1. Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение реализации 
ФГОС общего образования. 

2. Экспертиза и разработка основных образовательных программ, 
обеспечение их учебно-методического и научно-методического 
сопровождения. 

3. Оценка качества образования. 
4. Профессиональное совершенствование деятельности педагогических 

работников. 
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План заседаний регионального УМО в системе общего образования на 2015-2016 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

Формат 
проведения 

Ожидаемый практический результат 

Заседание № 1 

1. О плане деятельности регионального УМО в 
системе общего образования на 2015-2016 гг. 

 
Октябрь 2015 г. 
 

 
Совет УМО 

 

План деятельности УМО 

2. О проекте Примерной основной образовательной 
программе среднего общего образования и 
организации его обсуждения 

Организация при участии УМО обсуждения 
проекта Примерной ООП среднего общего 
образования. 
Комплекс предложений по совершенствованию 
проекта (с размещением на портале 
edu.crowdexpert.ru) 

3. О проведении областного конкурса на лучшее 
учебное занятие с использованием возможностей  
современного учебного оборудования 

Положение о конкурсе. 
Критерии оценки конкурсных мероприятий. 
Участие в проведении конкурса. 
Участие в подготовке дайджеста лучших 
образовательных практик (по итогам конкурса) 

Заседание № 2 
4. Об организации деятельности методических 

объединений по сопровождению введения ФГОС 
общего образования 

 
Декабрь 2015 г. 

 
Совет УМО 

Методические рекомендации по организации 
деятельности муниципальных методических 
объединений. 
Проведение семинаров по вопросам 
совершенствования деятельности 
муниципальных МО (по предметам). 

5. О рекомендациях по использованию примерных 
основных образовательных программ при 
разработке основных образовательных программ 
образовательных организаций 

Методические рекомендации. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

Формат 
проведения 

Ожидаемый практический результат 

Заседание № 3 
6. Об организации работы постоянно действующего 

семинара «Школа молодого специалиста» 
 
Февраль 2016 г. 

 
Совет УМО 

Организация постоянно действующего 
семинара «Школа молодого педагога» (по 
предметным областям). 
Планы работы семинара (по предметным 
областям). 

7. О результатах диагностики достижения 
предметных и метапредметных результатов 
учащимися 5-7 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего 
образования 

Предложения по совершенствованию 
образовательного процесса. 
Предложения по совершенствованию  
диагностических материалов и процедур. 

8. О присвоении грифа «Рекомендовано 
региональным учебно-методическим 
объединением в системе общего образования 
Тамбовской области» методическим 
рекомендациям и учебным пособиям 

Присвоение грифа пособиям 

Заседание № 4 
9. О формировании системы оценки деятельности 

педагогических работников, основанной на 
требованиях Профессионального стандарта 
педагога 

 
Май 2016 г. 

 
Совет УМО 

Уточнение характеристик 
дифференцированных уровней квалификации. 
Предложения по организационной модели 
оценки квалификаций педагога. 
Предложения по формам оценки и составу 
инструментария для оценки деятельности 
педагога. 

10. О совершенствовании подходов к анализу итогов 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся и использованию его результатов в 
целях повышения качества образования 

Предложения по актуализации методической 
схемы анализа результатов ЕГЭ и ГИА. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

Формат 
проведения 

Ожидаемый практический результат 

11. О плане по совершенствованию преподавания 
учебных предметов при подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций Тамбовской 
области к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2016-
2017 учебном году 

 
Май 2016 г. 

 
Совет УМО 

План по совершенствованию преподавания 
учебных предметов при подготовке 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Тамбовской области к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2016-
2017 году (методические рекомендации) 

12. О промежуточных результатах деятельности 
секций регионального УМО в системе общего 
образования Тамбовской области 

Отчет секций регионального УМО за 2015-
2016 учебный год 

 
 


