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Проект  

 

Решение регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Свердловской области 

от 17 декабря 2021 года 

 

Принять к сведению информацию о введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования Свердловской области, рекомендовать ее к использованию 

в образовательных организациях при дальнейшем планировании работы по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования Свердловской 

области. 

Рекомендовать ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в 

рамках региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Свердловской области 

организовать разработку и апробацию контрольно-измерительных материалов 

по оценке функциональной грамотности обучающихся на стажировочных 

площадках в контексте введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования. 

Центру непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Свердловской области оказать содействие профессиональным 

педагогическим сообществам учителей Свердловской области при проведении 

образовательных событий и мероприятий, обеспечивающих повышение 

профессионального мастерства педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Принять за основу представленную информацию об итогах деятельности 

регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Свердловской области в 2021 году.  Направить в Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области отчет об итогах 

деятельности регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Свердловской области за 2021 год в срок до 1 марта 2022 

года. 

Принять за основу проект плана работы регионального учебно-

методического объединения в системе общего образования Свердловской 

области на 2022 год. Направить предложения по корректировке плана работы 

секретарю РУМО в срок до 24.12.2021. 

Утвердить Положения, планы работы на 2022 год и составы областных 

методических объединений учителей истории и обществознания, ОРКСЭ и 

ОДНКНР, географии. Направить предложения по кандидатурам учителей 

истории и обществознания, географии, ОРКСЭ и ОДНКНР для включения в 
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состав областных методических объединений (в случае отсутствия 

представителей от муниципалитета) секретарю РУМО в срок до 24.12.2021.  

Одобрить результаты работы региональных профессиональных 

объединений Ассоциации педагогов дошкольного образования, Ассоциации 

классных руководителей, Ассоциации молодых педагогов, Ассоциации 

учителей иностранного языка в 2021 году. Рекомендовать Центру 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Свердловской области представить план деятельности региональных 

профессиональных сообществ на 2022 г. в срок до 15.01.2022 г. 

 


