
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Самарского управления

министерства образования и науки
Самарской области

от _______ 2015№____

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методических объединениях в системе общего образования

городского округа Самара

I. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Положения  об  учебно-методических  объединениях  в  системе  общего

образования  Самарской  области,  утвержденного  приказом  министерства

образования и науки Самарской области от 13.01.2015 № 8-од, и определяет

порядок  создания  и  организации  деятельности  учебно-методических

объединений в системе общего образования городского округа Самара  (далее

–  окружные  учебно-методические  объединения),  управления  ими,  а  также

основные направления деятельности. 

2.  Окружные  учебно-методические  объединения  создаются  в  целях

участия  педагогических  работников  в  разработке  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,

примерных  основных  образовательных  программ,  а  также  с  целью

координации  действий  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность,  в  обеспечении  качества  и  развития  содержания  общего

образования.

3.  Окружные  учебно-методические  объединения  охватывают  все

уровни  общего  образования  (дошкольное  образование,  начальное  общее

образование,  основное  общее  образование,  среднее  общее  образование).

Соответствующий уровень общего образования включается в наименование

окружного учебно-методического объединения.



II. Организация деятельности окружных учебно-методических объединений
и управление ими

4.  В  состав  окружного  учебно-методического  объединения  на

добровольных  началах  входят  педагогические  работники,  научные,

методические  работники и другие работники организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в системе

образования, в том числе представители работодателей.

5. Окружным учебно-методическим объединением при необходимости

создаются  секции,  рабочие  группы,  отделения:  по  уровням  общего

образования, по направленностям (профилям) образовательных программ; по

обеспечению деятельности образовательной организации. 

6.  Каждое  окружное  учебно-методическое  объединение  состоит  не

более  чем  из  17  человек,  в  том  числе  9  руководителей  районных

методических объединений. 

7. Состав окружного учебно-методического объединения утверждается

приказом  Самарского  управления  министерства  образования  и  науки

Самарской области.

8.  Общее  руководство  деятельностью   окружного  учебно-

методического  объединения  и  представительские  функции  по  вопросам,

относящимся  к  сфере  деятельности  окружного  учебно-методического

объединения, осуществляет председатель.

9.  Председатель окружного учебно-методического объединения имеет

заместителя (заместителей).

10.  Срок  полномочий  председателя  и  членов  окружного  учебно-

методического  объединения  составляет  3  года.  По  истечении  срока

полномочий  председателя  и  членов  окружного  учебно-методического

объединения состав обновляется не менее чем на 30 процентов.

11.  Окружное  учебно-методическое  объединение  принимает  решения

на  своих  заседаниях,  которые  проводятся  не  реже  одного  раза  в  квартал.

Заседание  правомочно,  если  в  его  работе  участвуют  более  половины  его

членов.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  членов



окружного  учебно-методического  объединения,  участвующих  в  его

заседании.

12.  В  работе  окружного  учебно-методического  объединения  могут

принимать  участие  приглашенные  представители  органов  государственной

власти, юридические и физические лица, а также иностранные юридические

лица и иностранные граждане.

13.  Ответственная  организация  обеспечивает  организационно-

техническое сопровождение деятельности окружного учебно-методического

объединения.

III. Основные направления деятельности
окружных учебно-методических объединений

15.  Основными  направлениями  деятельности  окружных  учебно-

методических объединений являются: 

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования:

подготовка  предложений  по  проектам  федеральных  государственных

образовательных стандартов общего образования;

осуществление методического сопровождения реализации федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования;

б) в части примерных основных общеобразовательных программ (далее

- примерные программы):

подготовка предложений по проектам примерных программ;

участие  в  экспертизе  основных  общеобразовательных  программ,

рабочих  программ  по  учебным  предметам  и  внеурочной  деятельности

образовательных организаций;

обеспечение  научно-методического  и  учебно-методического

сопровождения примерных программ;

в)  в  части  государственной  аккредитации  образовательной

деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования:



проведение  мониторинга  реализации  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  общего  образования  по  результатам

государственной  аккредитации  образовательной  деятельности,

государственного контроля (надзора) в сфере образования;

участие  в  разработке  контрольно-измерительных  материалов  для

оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций

обучающихся;

г)  в  части  профессионального  совершенствования  деятельности

педагогических работников:

участие  в  разработке  программ  повышения  квалификации  и

профессиональной переподготовки педагогических работников по вопросам

общего образования; 

 участие в обсуждении профессиональных стандартов.

16.  Окружное  учебно-методическое  объединение  проводит

конференции,  семинары,  совещания  и  иные  мероприятия  по  вопросам

совершенствования системы общего образования городского округа Самара,

олимпиады, конкурсы.

17.  Окружное  учебно-методическое  объединение  для  решения  задач,

установленных  настоящим  Положением,  имеет  право  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить  в  министерство  предложения  по  вопросам  государственной

политики  и  нормативного  правового  регулирования  в  сфере  общего

образования,  содержания  образования,  кадрового,  учебно-методического  и

материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

участвовать  в  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  и

иных документов по вопросам образования;

участвовать в выработке решений органов государственной власти по

вопросам деятельности системы общего образования;



оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в

сфере своей деятельности.

18. Окружное учебно-методическое объединение направляет информацию о

своей  деятельности  по  запросу  Самарского  управления  министерства

образования и науки Самарской области.

.


