
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Протокол 
заседания  

 

г. Москва 28 октября 2015 г. 

ул. Погодинская, 8 

Зал Президиума РАО № 3/15 

 

Председательствующая: Л.А. Вербицкая 

Секретарь: Д.А. Метелкин 

Присутствуют: 24 человека  

Члены федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию 

Басюк В.С., Доронова Т.Н., Дронов В.П.,  

Кириченко В.В., Лобжанидзе А.А., 

Малеванов Е.Ю., Перфилова Г.В.,  

Пильдес М.Б., Реморенко И.М.,  

Третьяк Н.В., Шишкина М.Е.,  

Черникова И.Ю., Ященко И.В. 

 

 

Приглашенные  Александрова О.М., Благинин А.Г., Дух 

Н.Б., Зырянова А.В., Лазебникова А.Ю., 

Мануйлова И.В., Мухаметов И.Р., Пентин 

А.Ю., Чернышова Д.В., Фальковская Л.П.  

 

1. О работе региональных учебно-методических объединений по общему 

образованию в части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

(Вербицкая, Малеванов, Пильдес, Ященко, Кириченко, Доронова) 

 

Заслушав и обсудив доклад ректора ФГАОУ ДПО Академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Е.Ю.Малеванова, 

федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию 

федеральное УМО по общему образованию решило: 

В целях актуализации и уточнения основных направлений деятельности и 

функций федерального и региональных учебно-методических объединений в части 
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профессионального совершенствования деятельности педагогических работников, 

Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(Е.Ю.Малеванов) во взаимодействии с образовательными организациями, 

реализующими программы дополнительного профессионального образования, 

проработать и представить на рассмотрение предложения по внесению изменений в 

п.18г. «Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования». 

Срок исполнения 28.02.2016 

 

2. О внесении изменений в  

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(Зырянова, Ященко, Чернышова, Фальковская, Мухаметов, Реморенко, Пентин, 

Пильдес, Кириченко, Третьяк, Вербицкая, Мануйлова) 

 

Заслушав и обсудив предложения рабочих групп при Минобрнауки России 

по внесению изменений в федеральные государственные стандарты общего 

образования, федеральное учебно-методическое объединение по общему 

образованию федеральное УМО по общему образованию решило: 

1. Одобрить внесение изменений в федеральный государственный стандарт 

общего образования в части: 

а. изменения структуры рабочей программы с сокращением числа 

обязательных пунктов и уточнением перечня планируемых результатов; 

б. определения базового содержания образования в основной 

образовательной программе через детализацию требований к 

предметным результатам обучения; 

в. специальных требований к результатам обучения отдельных категорий 

детей с ОВЗ 

2. В части выделения русского языка и литературы в отдельную 

образовательную область предложить Минобрнауки России внести в федеральный 

государственный стандарт общего образования изменения предусматривающие 

выделение, наряду с «русским языком и литературой», в отдельные предметные 

области: «родной язык и родную литературу» и «иностранный язык (второй 

иностранный язык)». 
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3. О работе федерального учебно-методического объединения по общему

образованию в 2015-2016 учебном году 

(Басюк, Вербицкая) 

Заслушав и обсудив сообщение заместителя председателя учебно-

методического объединения по общему образованию Басюка В.С., федеральное 

УМО по общему образованию решило: 

Рассмотрев и обсудив предложения региональных учебно-

методических объединений по общему образованию, федеральное УМО по общему 

образованию решило: 

1. Оказать информационную и методическую поддержку проведению

научно-методических, научно-практических конференций

региональными учебно-методическими объединениями по общему

образованию (в соответствии со списком).

2. Направить информацию о включении мероприятий в перечень

поддержанных федеральным учебно-методическим объединением

по общему образованию в региональные органы исполнительной

власти субъектов российской федерации и региональные учебно-

методические объединения по общему образованию.

В целях подготовки предложений по изменению ФГОС в части 

детализации требований к предметным результатам, а также для определения во 

ФГОС общего образования базового содержания обязательной части 

воспитательного компонента  основных общеобразовательных программ – 

программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

(начального общего образования) и программы воспитания и социализации 

обучающихся (основного общего образования): 

3. создать рабочие группы по русскому языку (руководитель

Е.И.Казакова), математике (руководитель И.В.Ященко), по

содержанию воспитательного компонента (руководитель

Т.В.Волосовец);

4. заместителю Председателя федерального УМО по общему

образованию, И.М.Реморенко подготовить предложения по

формированию рабочих групп (в том числе по руководителю и

составу) по другим предметам основной образовательной

программы

5. руководителям рабочих групп обеспечить формирование состава,

организацию деятельности и подготовку предложений для
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