
 ОТЧЕТ 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 

О выполнении работы по организации проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях комплексного сопровождения деятельности федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию в рамках государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) № 073-00007-20-05 

 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Описание действий по 

реализации 

Результат 

(выполнено/ 

не выполнено) 

Комментарии 

Организация подготовки 

и проведения заседаний 

по рассмотрению 

примерных основных 

образовательных 

программ общего 

образования и 

примерных 

образовательных 

программ в части 

учебных предметов, 

дисциплин и учебных 

модулей на заседаниях 

федерального учебно-

04.02.2020 

02.06.2020 

17.09.2020 

26.10.2020 

24.12.2020 

06.11.2020 

К каждому заседанию ФУМО: 

1. Подготовка проекта повестки 

заседания. 

2. Подготовка проекта 

информационного письма членам 

ФУМО о месте и времени 

проведения заседания. 

3. Подготовка и рассылка членам 

ФУМО материалов к заседанию:  

- ссылки на подключение к 

заседанию в случае проведения 

заседания в формате 

видеоконференцсвязи;  

- текстов примерных основных 

Выполнено 

  

Проведены пять 

заседаний ФУМО по 

общему образованию по 

рассмотрению 

примерных основных 

образовательных 

программ по учебным 

курсам.  

Обеспечено 

рассмотрение и принятие 

решений по 95 проектам 

примерных основных 

образовательных 

программ в части 
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методического 

объединения по общему 

образованию 

 (Приложение 1–2) 

 

 

 

 

 

 

образовательных программ по 

учебным предметам и экспертных 

заключений;  

- повестки заседания, 

утвержденной заместителем 

министра Просвещения РФ, и 

председателем федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию.  

4. Загрузка материалов для 

проведения заседания на 

планшеты для участников 

заседания (в условиях очного 

заседания). 

5. Организация фото и видео-

съемки заседания. (Приложение 

15). 

6. Обработка данных голосования 

по утверждению образовательных 

примерных программ (в том числе 

и на Googl-платформе). 

7. Размещение документов по 

заседанию на странице ФУМО 

сайта ФГБНУ «ИСРО РАО» о 

проведенном мероприятии 

(повестка заседания, протокол). 

отдельных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

разработанных по заказу 

Министерства 

просвещения РФ, с 

привлечением экспертов 

из различных 

организаций. 

Все программы прошли 

экспертизу.  

(Приложение 3–9). 

 

Организовано и 

проведено заседание 

рабочей группы по 

изучению учебных 

предметов «Родной 

язык» и «Родная 

литература» 

(Приложение 10–11). 
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8. Написание новостной статьи о 

прошедшем заседании ФУМО и 

его итогах на странице ФУМО 

сайта ФГНУ «ИСРО РАО» 

Организация и 

проведение V 

Всероссийской 

конференции 

региональных учебно-

методических 

объединений по общему 

образованию  

Ноябрь –  

декабрь 

2020г. 

1. Подготовка проекта повестки и 

программы конференции 

(Приложение 12). 

2. Подготовка проекта 

информационного письма в 

субъекты Российской Федерации 

об условиях и времени 

проведения конференции. 

3. Принятие и обработка заявок от 

региональных УМО на участие в 

конференции (70 регионов). 

4. Рассылка писем участникам с 

координатами подключения в 

онлайн формате.  

5. Организация фото- и 

видеосъемки конференции и 

отчета на странице ФУМО о 

проведенном мероприятии. 

6. Подготовка проекта резолюции 

конференции региональных УМО 

по общему образованию и 

размещение утвержденной 

резолюции на странице 

Выполнено 16.12.2020 проведена V 

Всероссийская 

конференция 

региональных учебно-

методических 

объединений по общему 

образованию. 

 

Присутствовало 284 

человека из 70 субъектов 

РФ. 
 

Организована рассылка в 

субъекты РФ материалов 

конференции и 

резолюции. 

 

http://www.instrao.ru/inde

x.php/deyatelnost-fumo-

po-obschemu-

obrazovaniyu ; 

http://www.instrao.ru/inde

x.php/novosti-i-

http://www.instrao.ru/index.php/deyatelnost-fumo-po-obschemu-obrazovaniyu
http://www.instrao.ru/index.php/deyatelnost-fumo-po-obschemu-obrazovaniyu
http://www.instrao.ru/index.php/deyatelnost-fumo-po-obschemu-obrazovaniyu
http://www.instrao.ru/index.php/deyatelnost-fumo-po-obschemu-obrazovaniyu
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3679-v-vserossiyskaya-konferenciya-regionalnyh-uchebno-metodicheskih-obedineniy-po-obschemu-obrazovaniyu
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3679-v-vserossiyskaya-konferenciya-regionalnyh-uchebno-metodicheskih-obedineniy-po-obschemu-obrazovaniyu
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федерального УМО по общему 

образованию (Приложение 13). 

7. Подготовка материалов 

конференции (Приложение 14). 

7. Рассылка материалов и 

резолюции конференции 

участникам в субъекты 

Российской Федерации. 

anonsy/novosti/item/3679-

v-vserossiyskaya-

konferenciya-regionalnyh-

uchebno-metodicheskih-

obedineniy-po-obschemu-

obrazovaniyu . 

Резолюция конференции: 

http://www.instrao.ru/imag

es/FUMO/%D0%A0%D0

%A3%D0%9C%D0%9E/R

ezolyutsiya_V_konferentsii

_RUMO_2020.pdf  

Запись конференции: 

https://drive.google.com/dr

ive/folders/1KRREM1HAc

V06P6nuMnJrdAsH3guIA

pcH (Приложение 15)   

Проведение экспертиз 

поступающих в ФУМО 

программ  

В течение 

2020 года 

1. Ведение учета поступающих 

примерных основных 

образовательных программ по 

различным учебным 

курсам/предметам. 

2. Организация проведения и 

сопровождение экспертиз 

примерных основных 

образовательных программ по 

Выполнено Зарегистрировано 

поступление и принято к 

рассмотрению 95 

программ. 

- Вынесено на 

рассмотрение на 

заседания ФУМО 95 

программ. 

- Одобрено 90 программ. 

http://www.instrao.ru/images/FUMO/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E/Rezolyutsiya_V_konferentsii_RUMO_2020.pdf
http://www.instrao.ru/images/FUMO/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E/Rezolyutsiya_V_konferentsii_RUMO_2020.pdf
http://www.instrao.ru/images/FUMO/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E/Rezolyutsiya_V_konferentsii_RUMO_2020.pdf
http://www.instrao.ru/images/FUMO/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E/Rezolyutsiya_V_konferentsii_RUMO_2020.pdf
http://www.instrao.ru/images/FUMO/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E/Rezolyutsiya_V_konferentsii_RUMO_2020.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1KRREM1HAcV06P6nuMnJrdAsH3guIApcH
https://drive.google.com/drive/folders/1KRREM1HAcV06P6nuMnJrdAsH3guIApcH
https://drive.google.com/drive/folders/1KRREM1HAcV06P6nuMnJrdAsH3guIApcH
https://drive.google.com/drive/folders/1KRREM1HAcV06P6nuMnJrdAsH3guIApcH
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учебным предметам (за 

исключением программ по языкам 

народов России и 

адаптированным программам) 

- Подготовлено 59 

экспертных заключений 

- 90 программ 

подготовлены и внесены 

в Реестр примерных 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

(Сайт Министерства 

просвещения РФ 

https://fgosreestr.ru/) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
1. Приложение 1. План работы ФУМО на 2020 г.   

2. Приложение 2. Приказ о составе ФУМО по общему образованию на 2020 г. 

3. Приложение 3. Повестка заседания ФУМО № 2.   

4. Приложение 4. Повестка заседания ФУМО № 3.  

5. Приложение 5. Протокол заседания № 1/20 от 04.02.2020 

6. Приложение 6. Протокол заседания № 2/20 от 02.06.2020 

7. Приложение 7. Протокол заседания № 3/20 от 17.09.2020 

8. Приложение 8. Протокол заседания № 4/20 от 26.10.2020 

9. Приложение 9. Протокол заседания № 5/20 от 24.12.2020 

10. Приложение 10. Повестка заседания рабочей группы по родным языкам 06.11.2020 

11. Приложение 11. Протокол заседания рабочей группы по родным языкам № 1рг. от 06.11.2020 

12. Приложение 12. Программа V Всероссийской конференции региональных учебно-методических объединений по 

общему образованию 

https://fgosreestr.ru/
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13. Приложение 13. Резолюция V Всероссийской конференции региональных учебно-методических объединений по 

общему образованию. 

14. Приложение 14. Материалы V Всероссийской конференции региональных учебно-методических объединений по 

общему образованию. 

15. Приложение 15. Видеозапись мероприятий (Диск). 

 

Правовой акт, в соответствии с которым работа включена в государственное задание – № 073-00007-20-05 (Приказ 

Минпросвещения России) 

 

Руководитель учреждения: 

и.о. директора Мариносян Т.Э. 

                                                                                                                                                            __________________________ 

(подпись) 

                                                                                                              М.П. «__» __________2021 г. 

 


