
Приложение 1 

 к приказу Западного управления  

№ 1277 от 15.12.2017 года  

 

Положение 

об учебно-методических объединениях в системе общего образования  

Западного образовательного округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организацию 

деятельности учебно-методических объединений (далее по тексту – УМО) 

в системе общего образования Западного образовательного округа,  а 

также основные направления их деятельности. 

1.2. УМО создаются в целях координации действий в обеспечении 

качества и развития содержания общего образования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. УМО охватывают все уровни общего образования (дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование).  

1.4. УМО осуществляет свою деятельность на принципах равноправия всех 

его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых 

решений. 

2. Порядок создания и организация деятельности УМО 

2.1. Ответственной организацией, обеспечивающей организационно – 

методическое,  информационно-техническое  сопровождение деятельности 

УМО в системе общего образования Западного образовательного округа, 

является ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» (далее по тексту – Ресурсный центр). 

2.2. Педагогические, административные работники и работники иных 

организаций, действующих в системе образования, входят в состав УМО 

на добровольных началах. 

2.3. Перечень УМО, состав председателей УМО, осуществляющих общее 

руководство деятельностью УМО, представляющих его по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности УМО, решающих  иные вопросы в 

соответствии с законодательством и настоящим Положением,  

утверждаются приказом Западного управления ежегодно на текущий 

учебный год. 

2.4. При необходимости при УМО могут создаваться методические 

советы, секции, рабочие группы, отделения (в том числе сетевые)  (далее 

по тексту – объединения): по уровням общего образования, по 

направленностям (профилям) общеобразовательных программ; по 

обеспечению деятельности образовательной организации и т.д.  

2.5. Председатели УМО осуществляют общее руководство 

деятельностью УМО и объединений,  созданных при УМО,  и 

представляют их по вопросам, относящимся к сфере деятельности УМО, в 

УМО, созданным  в системе общего образования Самарской области, 
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решают иные вопросы в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением.  

2.6. Персональный состав объединений (не менее 3 человек), созданных 

при УМО,  формирует и утверждает Ресурсный центр.  

2.7. Координаторы  УМО, а также координаторы  методических  советов 

и других объединений, созданных при УМО,  назначаются Ресурсным  

центром из состава методистов Ресурсного центра.   

2.8. Координаторы УМО: 

а)  исполняют обязанности председателей  УМО в их отсутствие; 

б)  организуют работу по выполнению решений УМО; 

в) осуществляют непосредственное оперативное руководство 

деятельностью УМО; 

г) обеспечивают методическое, информационно-техническое  

сопровождение деятельности УМО и т.д. 

2.9. Ответственные секретари УМО назначаются Ресурсным центром из 

состава УМО. 

2.10. Ответственные секретари УМО: 

а) осуществляют информационное взаимодействие с членами УМО; 

б) обеспечивают подготовку материалов к заседаниям; 

в) ведут протоколы заседаний УМО; 

г) осуществляют иные действия по поручению председателей, 

заместителей председателя в рамках направлений деятельности УМО. 

2.11. Заседания УМО проводятся в соответствии с планом работы не реже 

одного раза в квартал.  Решения принимаются простым большинством 

голосов, участвующих в заседании. Решение оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем УМО.  

2.12. В работе УМО могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и 

физические лица и др.   

3. Основные направления деятельности УМО. 

3.1. Основными направлениями деятельности УМО  и входящих в его 

состав объединений являются: 

а) в части 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): 

участие в экспертизе основных общеобразовательных программ, рабочих 

программ по учебным предметам и внеурочной деятельности 

образовательных организаций; 

обеспечение учебно-методического сопровождения примерных программ; 
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в) в части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников: 

участие в разработке программ повышения квалификации по вопросам 

общего образования; 

участие в обсуждении профессиональных стандартов. 

3.2. УМО может проводить конференции, семинары, совещания,  

олимпиады, конкурсы и иные мероприятия по вопросам 

совершенствования системы общего образования Западного 

образовательного округа,  в том числе с использованием современных 

информационных технологий в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3.3. УМО для решения задач, установленных настоящим Положением, 

имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а)   распространять информацию о своей деятельности; 

б) вносить в Ресурсный центр предложения по организации  общего 

образования, кадрового, учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности; 

в)  участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных документов по вопросам образования; 

г) оказывать информационные, консультационные и др. услуги в сфере 

своей деятельности. 

3.4. Ежегодно УМО представляет  в Ресурсный центр отчет о деятельности  

в текущем учебном году, а так же направляет иную информацию о своей 

деятельности по запросу Западного управления.  
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Приложение 2 

 к приказу Западного управления  

№ 1277 от 15.12.2017 года  

 

Перечень УМО и состав председателей УМО 

 

№ УМО ФИО, 

должность председателя 

УМО 

1.  Учебно-методическое объединение 

учителей, реализующих предметы 

духовно-нравственной направленности 

(ОРКСЭ, ОДНКНР, НОСЖ и ОПК во 

внеурочной деятельности) 

Симонова Ю.В.,  

учитель ОРКСЭ, ОДНКНР, 

НОСЖ, 

учитель физики ГБОУ СОШ 

№ 3 г. Сызрани.   

2.  Учебно-методическое объединение 

учителей математики 

Порываева Л.П., учитель 

математики ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 

3.  Учебно-методическое объединение 

учителей физики 

Бурова С.А.,  учитель 

физики ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск, 

председатель УМО 

4.  Учебно-методическое объединение 

учителей русского языка и литературы 

Зубкова А.Е., учитель 

русского языка и 

литературы, ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

5.  Учебно-методическое объединение 

учителей музыки и изобразительного 

искусства 

Пашкова М.А., учитель 

изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани 

6.  Учебно-методическое объединение 

учителей истории и обществознания 

Артамонов М.А.,  

учитель истории и 

обществознания ГБОУ 

СОШ № 29 г. Сызрани 

7.  Учебно-методическое объединение 

учителей биологии 

Чеботарева Н.С., учитель 

биологии ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

8.  Учебно-методическое объединение 

учителей технологии 

Красильникова Н.А., 

учитель технологии ГБОУ 

СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово м.р. 

Сызранский 

http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/619-umo-po-orkse-i-opk
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/619-umo-po-orkse-i-opk
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/619-umo-po-orkse-i-opk
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/619-umo-po-orkse-i-opk
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/607-umo-uchitelej-matematiki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/607-umo-uchitelej-matematiki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/622-umo-uchitelej-fiziki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/622-umo-uchitelej-fiziki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/656-umo-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/656-umo-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/657-umo-uchitelej-muzyki-i-izobrazitelnogo-iskusstva
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/657-umo-uchitelej-muzyki-i-izobrazitelnogo-iskusstva
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/657-umo-uchitelej-muzyki-i-izobrazitelnogo-iskusstva
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/660-umo-uchitelej-istorii-obshchestvoznaniya-prava-ekonomiki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/660-umo-uchitelej-istorii-obshchestvoznaniya-prava-ekonomiki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/668-umo-uchitelej-biologii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/668-umo-uchitelej-biologii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/886-umo-uchitelej-tekhnologii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/886-umo-uchitelej-tekhnologii


 

 

5 

 

5 

9.  Учебно-методическое объединение 

учителей информатики и ИКТ 

Фролова М.В., учитель 

информатики и ИКТ ГБОУ 

гимназия г. Сызрани 

10.  Учебно-методическое объединение 

учителей географии 

Новикова Е.В., учитель 

географии ГБОУ СОШ № 

30 г.о. Сызрань 

11.  Учебно-методическое объединение 

учителей ОБЖ 

Никитин С.Э., учитель ОБЖ 

ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани 

12.  Учебно-методическое объединение 

заместителей руководителей 

образовательных организаций по 

учебно-воспитательной работе  

Парфенова И.Г., 

заместитель директора по 

УВР ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

Варламово м.р. Сызранский 

13.  Учебно-методическое объединение 

учителей физической культуры 
Балабанова Е.В., учитель 

физической культуры ГБОУ 

СОШ №17 г. Сызрани. 

14.  Учебно-методическое объединение 

учителей химии 

Соврасухина Т.И., учитель 

химии ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

Варламово м.р. Сызранский 

15.  Учебно-методическое объединение 

учителей иностранных языков 

Щукина О.В., учитель 

английского языка ГБОУ 

гимназия г. Сызрани 

16.  Учебно-методическое объединение 

школьных библиотекарей 

Лисенкова О.К., педагог-

библиотекарь ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. 

Варламово м.р. Сызранский 

17.  Учебно-методическое объединение 

педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Протопопова И.Н., 

заместитель директора по 

УВР ГБОУ СОШ № 29 г. 

Сызрани 

18.  Учебно-методическое объединение 

учителей начальных классов 

Фельдман С.А., учитель 

начальных классов, ГБОУ 

лицей г. Сызрани, 

председатель УМО и МС. 

19.  Учебно-методическое объединение 

классных руководителей 

Новикова Е.Н., заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

СОШ с. Троицкое 

20.  Учебно-методическое объединение 

МС при УМО специалистов 

 

http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/665-umo-uchitelej-informatiki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/665-umo-uchitelej-informatiki
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/666-umo-uchitelej-geografii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/666-umo-uchitelej-geografii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/669-umo-zamestitelej-rukovoditelej-oo-po-uchebno-vospitatelnoj-rabote-na-2015-god-starshaya-shkola
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/669-umo-zamestitelej-rukovoditelej-oo-po-uchebno-vospitatelnoj-rabote-na-2015-god-starshaya-shkola
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/669-umo-zamestitelej-rukovoditelej-oo-po-uchebno-vospitatelnoj-rabote-na-2015-god-starshaya-shkola
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/669-umo-zamestitelej-rukovoditelej-oo-po-uchebno-vospitatelnoj-rabote-na-2015-god-starshaya-shkola
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/663-umo-uchitelej-fizicheskoj-kultury
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/663-umo-uchitelej-fizicheskoj-kultury
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/664-umo-uchitelej-khimii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/664-umo-uchitelej-khimii
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/671-umo-uchitelej-inostrannykh-yazykov
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/671-umo-uchitelej-inostrannykh-yazykov
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/890-umo-shkolnykh-bibliotekarej
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/890-umo-shkolnykh-bibliotekarej
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/618-umo-uchitelej-nachalnykh-klassov
http://www.sipkro.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-ob-edineniya/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/618-umo-uchitelej-nachalnykh-klassov
http://kdo.sipkro.ru/
http://kdo.sipkro.ru/
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дошкольного образования:  

 заведующих,  Гало Е.В., заведующий СП 

«Детский сад № 70» ГБОУ 

ООШ № 23 г. Сызрани. 

 методистов/старших 

воспитателей, 

Гольдмахер И.И., методист 

СП «Детский сад №22» 

ГБОУ СОШ №33                       

г. Сызрани 

 воспитателей, Базанова В.В., воспитатель 

СП «Детский сад № 27» 

ГБОУ СОШ № 38    г. 

Сызрани.  

 инструкторов по физическому 

воспитанию, 

Кудряшова Г.Ю., 

инструктор по физической 

культуре структурного 

подразделения, 

реализующего основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, ГБОУ СОШ 

№30 г. Сызрани 

 музыкальных руководителей. Емелина Г.Г., музыкальный 

руководитель СП «Детский 

сад №19» ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

 

http://kdo.sipkro.ru/
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