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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования
3. Учебно-методические объединения в системе образования создаются федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этими органами. Типовые
положения об учебно-методических объединениях в системе общего образования и среднего профессионального образования
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Типовое положение об

учебно-методических объединениях в системе высшего образования утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования.
(Часть в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ.
ПРИКАЗ Минпросвещения России от 27 ноября 2018 года N 247 Об утверждении Типового положения об учебно-методических
объединениях в системе общего образования
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 9 марта 2004 года N 03-51-48ин/42-03
ПИСЬМО
 [О направлении Рекомендаций об организации деятельности муниципальной методической службы в условиях
модернизации образования]



Приказ Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 04.08.2015 г. №756 «О создании
регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Кабардино-Балкарской
Республики»

 Положение о муниципальном учебно-методическом объединении в системе общего образования Принято на
заседании регионального учебно- методического объединения в системе общего образования КБР Протокол № 5
от «27» декабря 2017г.
 Утверждены Приказами Управлений образования местных администраций Положения о МунУМО
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В КБР

МунУМО
ЦНППМПР
РУМО

НМС школы

МПМО
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РУМО И МУН УМО
Взаимодействуют по определённым Порядком вопросам:

 Согласование МунУМО с РУМО кандидатур руководителей МунУМО и членов РУМО от муниципалитета.
 Согласование планов работы МунУМО с РУМО.
 Согласование отчётов о проделанной работе МунУМО с РУМО.
 Согласование Положения о муниципальном учебно-методическом объединении.
 Направление на экспертизу в РУМО учебно-методических разработок педагогов муниципального образования.

Руководитель МунУМО является членом РУМО и участвует в заседаниях РУМО
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ М УН УМО
М УН УМО И ЦНППМПР
Взаимодействуют по вопросам
реализации и методического
сопровождения мероприятий
федеральных и региональных проектов и
программ





Обеспечивают функционирование
муниципальных стажировочных
площадок Центра



Обеспечивают функционирование
муниципальных стажировочных
площадок Центра



Участвуют в формировании
муниципального запроса на реализацию
дополнительных профессиональных
программ



Участвуют в формировании
муниципального запроса на реализацию
дополнительных профессиональных
программ



М УН УМО И ШНМС

М УН УМО И МПМО
Взаимодействуют по вопросам
реализации и методического
сопровождения мероприятий
федеральных и региональных проектов и
программ
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Курируют работу муниципальных
предметных методических
объединений



Координируют работу муниципальных
методических объединений по
предметам и школьных предметных
методических объединений

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ МУНУМО
ПЛАН (ОТЧЁТ) работы муниципального учебно-методического
объединения _______________________________________ на (за)
202__ год
Направление деятельности на 202__ год:
№№ Мероприятия
Сроки
П/П
исполнения
I
Организационно-методическая
деятельность
1.1. Прогнозирование,
планирование
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
и
руководящих
работников ОУ
1.2. Организация работы и методическое
сопровождение
проведения
муниципальных смотров, конкурсов,
конференций, педагогических чтений,
работы муниципальных методических
объединений
1.3. Организация
методического
сопровождения
муниципальных
образовательных
организаций
по
внедрению нового профессионального
стандарта педагога
1.4. Организация
и
проведение
муниципальных
этапов
профессиональных конкурсов и др.
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Ответственные

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ МУНУМО

II Аналитическая деятельность
2.1. Мониторинг профессиональных и
информационных
потребностей
молодых педагогических работников
образовательных организаций
2.2. Анализ работы стажировочных и
инновационных
площадок
образовательных организаций
2.3. Анализ
работы
муниципальных
предметных методических объединений
2.4. Анализ деятельности методических
служб образовательных организаций за
учебный год
2.5. Изучение
педагогических
и
методических
потребностей
образовательных организаций на 202__
год. И т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ МУНУМО
III
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Информационно-методическая
деятельность
образовательных
Информирование
организаций о проводимых курсах
и
квалификации
повышения
профессиональной переподготовки
педагогических
Ознакомление
новинками
с
работников
психологической,
педагогической,
методической и научно-популярной
литературы
Наполнение контента web – сайта
муниципального учебно-методического
объединения
Информационно-рекламные
о
акции
(презентационные)
деятельности муниципального учебнометодического объединения через web сайт
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ МУНУМО
IV Экспертная деятельность
4.1. Организация проведения экспертизы
образовательных и учебных программ,
методических разработок педагогов на
уровне муниципалитета
4.2. Направление
на
экспертизу
образовательных и учебных программ,
методических разработок педагогов
муниципалитета в Региональное учебнометодическое объединение
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Спасибо за внимание!
Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Горячая линия: vopros@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами,
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования,
без письменного разрешения владельца авторских прав.
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