
2. Функции учебно-методического объединения в системе общего образования 

Челябинской области 

Функциями УМО являются: 

2.1. в части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: 

2.1.1. инициирование и координация профессионально-общественного обсуждения 

проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(проектов изменений в ФГОС общего образования) на территории области; 

2.1.2. формирование и направление по результатам профессионально-

общественного обсуждения предложений в адрес Министерства образования и науки РФ 

по проектам федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (проектов изменений в ФГОС общего образования); 

2.1.3. инициирование и координация проведения мероприятий научно-

методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и представления 

передового педагогического опыта введения и реализации ФГОС общего образования на 

территории Челябинской области. 

2.2. в части примерных основных общеобразовательных программ (далее - 

примерные программы): 

2.2.1. инициирование и координация разработки проектов примерных программ, 

отражающих специфику Челябинской области в части учета национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей, а также обеспечивающих реализацию регионального 

социального заказа к системе общего образования; 

2.2.2. организация проведения профессионально-общественного экспертного 

оценивания разработанных проектов примерных программ, отражающих специфику 

Челябинской области в части учета национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, а также обеспечивающих реализацию регионального социального заказа к 

системе общего образования; 

2.2.3. обеспечение при проведении профессионально-общественного экспертного 

оценивания примерных программ взаимодействия с органами государственной власти 

Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, а также 

общественными (в том числе религиозными) организациями, представителями широкой 

педагогической общественности; 

2.2.4. подготовка экспертных заключений разработанных проектов примерных 

программ, отражающих специфику Челябинской области в части учета национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, а также обеспечивающих реализацию 

регионального социального заказа к системе общего образования; 

2.2.5. подготовка рекомендаций к изданию (по результатам проведенного 

профессионально-общественного экспертного оценивания) примерных программ, 

отражающих специфику области в части учета национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей, а также обеспечивающих реализацию регионального 

социального заказа к системе общего образования; 

2.2.6. формирование, обновление перечня примерных программ, рекомендованных  

к использованию в системе общего образования области как отражающих региональную 

специфику в части учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а 

также обеспечивающих реализацию регионального социального заказа к системе общего 

образования; 

2.2.7. инициирование и координация проведения мероприятий научно-

методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и представления 

передового педагогического опыта реализации примерных программ, отражающих 

специфику Челябинской области в части учета национальных, региональных и 



этнокультурных особенностей, а также обеспечивающих реализацию регионального 

социального заказа к системе общего образования. 

2.3. в части государственной аккредитации образовательной деятельности и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования: 

2.3.1. направление запросов в региональные органы государственной власти, 

осуществляющих полномочия в части государственной аккредитации образовательной 

деятельности и государственного контроля (надзора) в сфере образования, о результатах 

государственной аккредитации образовательной деятельности и государственного 

контроля (надзора) по реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области; 

2.3.2. анализ результатов государственной аккредитации образовательной 

деятельности и государственного контроля (надзора) по реализации ФГОС общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области; 

2.3.3. подготовка (по результатам анализа) предложений в адрес Министерства 

образования и науки Челябинской области о совершенствовании кадровых, психолого-

педагогических и информационно-методических условий реализации ФГОС общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области; 

2.3.4. инициирование прохождения общественной аккредитации образовательных 

организаций дошкольного общего образования, а также образовательных организаций 

дополнительного образования; 

2.3.5. инициирование и координация разработки контрольно-измерительных 

материалов для оценки уровня освоения обучающимися планируемых результатов 

основных образовательных программ; 

2.3.6. организация проведения профессионально-общественного экспертного 

оценивания разработанных контрольно-измерительных материалов для оценки уровня 

освоения обучающимися планируемых результатов основных образовательных программ; 

2.3.7. подготовка экспертных заключений на разработанные контрольно-

измерительные материалы для оценки уровня освоения обучающимися планируемых 

результатов основных образовательных программ; 

2.3.8. подготовка рекомендаций к изданию (по результатам проведенного 

профессионально-общественного экспертного оценивания) разработанных контрольно-

измерительных материалов для оценки уровня освоения обучающимися планируемых 

результатов основных образовательных программ. 

2.4. в части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников: 

2.4.1. инициирование и координация разработки программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников общего образования 

Челябинской области, в том числе по вопросам реализации ФГОС общего образования и 

перехода на профессиональные стандарты; 

2.4.2. организация проведения профессионально-общественного экспертного 

оценивания разработанных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников общего образования Челябинской области по актуальным 

вопросам общего образования; 

2.4.3. информирование педагогической общественности о наиболее эффективных 

практиках разработки и реализации дополнительных профессиональных программ по 

вопросам реализации ФГОС общего образования и перехода на профессиональные 

стандарты (по результатам профессионально-общественной экспертизы и анализа 

открытых источников); 

2.4.4. инициирование и координация профессионально-общественного обсуждения 

проектов профессиональных стандартов, а также результатов их введения; 



2.4.5. формирование и направление по результатам профессионально-

общественного обсуждения предложений в адрес Министерства образования и науки РФ 

по проектам профессиональных стандартов; 

2.4.6. инициирование, координация и организация проведения мероприятий 

научно-методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и 

представления передового педагогического опыта перехода образовательных организаций 

Челябинской области на профессиональные стандарты. 

 


