
ПРОТОКОЛ № 1 

Организация работы УМО в 2021 году 

 

02.02.2021 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Т.В. Николаева 

Секретарь  Е.Н. Круглова 

Присутствуют  96 человек 

Члены учебно-

методического объединения 

в системе общего 

образования Костромской 

области: 

 

Адоевцева Ирина Викторовна, Александрова Любовь 

Александровна, Анисимова Анна Викторовна, Антонова 

Анна Александровна, Белобородова Лариса Николаевна,  

Верстина Елена Владиславовна, Веселов Виктор 

Михайлович, Воронцова Людмила Ивановна, Дейтер 

Вера Михайловна, Ганецкая Юлия Валерьевна, 

Голышева Наталья Николаевна, Грибов Алексей 

Борисович, Денисова Тамара Михайловна, Ехлакова 

Жанна Михайловна, Жезлова Светлана Александровна, 

Журавлева Людмила Владимировна, Иванова Екатерина 

Александровна, Изотова Елена Анатольевна, Кашина 

Наталия Константиновна,  Кобзева Елена Борисовна, 

Колесникова Ольга Вячеславовна, Коврижных 

Анастасия Александровна, Красовская Юлия Павловна, 

Круглова Елена Николаевна, Кученко Елена Вадимовна, 

Лазарева Марина Леонидовна, Лебедева Нина 

Алексеевна, Лебедева Ольга Васильевна, Логинова 

Наталья Владимировна, Малкова Лариса 

Александровна, Марголина Наталья Львовна, Матвеева 

Елена Анатольевна, Медникова Лариса Андреевна, 

Миновская Ольга Владиславовна, Мостовская Яна 

Юрьевна, Мясникова Наталья Юрьевна, Наумова Юлия 

Вячеславовна, Неганова Галина Николаевна, Нешетаева 

Галина Васильевна, Никитина Ирина Владимировна, 

Николаева Татьяна Викторовна, Омелькова Мария 

Сергеевна, Пашкевич Наталия Владимировна, 

Платонова Ольга Борисовна, Пигалева Надежда 

Павловна, Пильщикова Елена Станиславовна, Пих 

Светлана Иосифовна, Попова Екатерина Павловна, 

Раева Валентина Вячеславовна, Румянцева Татьяна 

Борисовна, Савельев Александр Сергеевич, Смирнова 

Анна Юрьевна, Соколова Татьяна Алексеевна, 

Степанова Елена Павловна, Субботина Ольга 

Васильевна, Халиярова Марина Витальевна, Христова 

Лариса Геннадьевна, Христова Любовь Васильевна, 

Цветкова Оксана Николаевна, Целикова Татьяна 

Анатольевна,  Шанина Юлия Борисовна, Шипова Елена 

Валентиновна, Шорохова Светлана Апполинарьевна, 

Якимов Александр Евгеньевич. 

 



Повестка мероприятия: 

Организация работы УМО в 2021 году. 

1. Об организации деятельности регионального учебно-методического объединения по 

общему образованию в 2021 году 

Принятие плана заседаний УМО на 2021 год.  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Форма 

проведения/ 

планир. кол-во 

участников 

Ответственный 

1.  Заседание регионального учебно-

методического объединения по 

общему образованию № 1.  

Вопросы повестки: 

1.Об организации деятельности 

регионального учебно-

методического объединения по 

общему образованию в 2021 году. 

2.Профессионально-

общественное обсуждение новых 

квалификационных категорий 

педагогических работников. 

3. Анализ  

результатов ГИА выпускников 

школ - участников региональной 

программы «Повышение качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях» за 

2019-2020 гг. 

4. Разное.  

02.02 96 Николаева Т.В. 

Круглова Е.Н. 

2.  Заседание регионального учебно-

методического объединения по 

общему образованию № 2. 

Вопросы повестки: 

1. О кодификаторах 

распределенных по классам 

проверяемых требований к 

результатам основной 

образовательной программы НО, 

ОО и СО образования и элементов 

содержания по школьным 

предметам.  

2. О проектах отдельных 

программ в части отдельных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

(по мере поступления). 

3. Дополнение и утверждение 

ключевых проектов программы 

развития Института в контексте 

реализации региональных 

проектов национального проекта 

«Образование», Государственной 

Апрель 96 Николаева Т.В. 

Круглова Е.Н. 



программы Костромской области 

"Развитие образования" 

4. Разное.  

3.  Заседание регионального учебно-

методического объединения по 

общему образованию № 3. 

1.Обсуждение 

Проекта «Краеведческий 

стандарт». 

2.Анализ регионального опыта 

формирования и развития 

читательской грамотности и 

коммуникативной 

компетентности обучающихся в 

рамках изучения предметов 

социально-гуманитарного 

(история, обществознание) и 

естественнонаучного (химия, 

биология, физика) циклов. 

3.Рассмотрение и утверждение 

методических рекомендаций по 

учебным предметам на 2021-2022 

уч. год. 

4. Рассмотрение актуальных 

вопросов деятельности Центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников в 

изменяемом пространстве ДПО. 

 

01.06.-

30.06.2021-  

 

96 

Николаева Т.В. 

Круглова Е.Н. 

4.  Заседание регионального учебно-

методического объединения по 

общему образованию № 4. 

1.О результатах выполнения в 

2021 г. региональных планов 

мероприятий по реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей) в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, по учебным 

предметам «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

предметным областям 

«Искусство», «Технология».  

2.Обсуждение методических 

сборников и рекомендаций, 

подготовленных в рамках 

деятельности региональных 

инновационных площадок. 

25-26 ноября 

 

96 Николаева Т.В. 

Круглова Е.Н. 

 
2. Профессионально-общественное обсуждение новых квалификационных категорий 

педагогических работников. 

На портале поддержки Федеральных систем в сфере образования http://fedproekt.ru 

состоялось обсуждение предложений о введении новых квалификационных категорий 

http://fedproekt.ru/


педагогических работников, замещающих должности учителей: «учитель-методист» и 

«учитель-наставник».  

Сейчас ведомство готовит нормативную базу для внедрения новых 

квалификационных категорий: они расширят возможности карьерного продвижения 

для учителей-предметников и помогут развитию наставничества в школах.  

Обсуждение и корректировка списка образовательных организаций – сетевых 

партнеров для организации практических занятий по учебным предметам и 

предметным областям. 

"Учитель-методист" - это педагог, который может заниматься разработкой, 

апробацией новых педагогических технологий, учебных пособий, участвовать в 

методических объединениях, обсуждении проектов нормативных документов, 

разрабатывать программы повышения квалификации, проводить семинары, мастер-классы, 

быть экспертом на конкурсах педагогического мастерства, руководить практикой студентов 

и многое другое. 

Требования: 

1) наличие стажа педагогической работы в должности учителя не менее 5 лет  

2) наличие действующей первой или высшей квалификационной категории по 

должности "учитель" 

3) дополнительное профессиональное образование по методическому сопровождению 

реализации общеобразовательных программ, полученное не ранее, чем за три года до 

представления заявления на проведение аттестации. 

"Учитель-наставник" сможет помогать в адаптации новых педагогов к работе в школе, 

мотивировать, выявлять конкретные пробелы в подготовке своего подопечного и 

выстраивать план его профессионального роста, оценивать успехи. Помогать и передавать 

ему свой опыт. 

Требования: 

1) наличие стажа педагогической работы в должности учителя не менее 7 лет; 

2) наличие действующей высшей квалификационной категории по должности "учитель";  

3) дополнительное профессиональное образование по организационно-педагогическому 

сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников,  полученное 

не ранее, чем за три года до представления заявления на проведение аттестации.  

 

 
3. Анализ результатов ГИА выпускников школ - участников региональной программы 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях» за 2019-2020 гг. 

 

Цель анализа – выявление тенденций развития качества образования в школах-

участниках программы «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях» по критерию «результаты 

государственной итоговой аттестации».  

Планируемый результат – подготовка рекомендаций для принятия управленческих 

решений и совершенствования методического сопровождения педагогических коллективов 

данных образовательных организаций. 

Материалы для анализа предоставлены ГАУ КО «Региональный центр оценки качества 

«Эксперт». 

Анализ выполнялся на основе информации за 2019 и 2020 годы по 35 средним 

общеобразовательным организациям 16 муниципальных образований Костромской области. 

Список муниципальных образований с указанием числа образовательных организаций: 

Муниципалитет Число организаций 

Буйский р-н 2 

Вохомский р-н 1 



Галичский р-н 2 

г. Кострома 6 

г. Мантурово 1 

г. Шарья 1 

Кадыйский р-н 2 

Костромской р-н 3 

Красносельский р-н 3 

Макарьевский р-н 2 

Межевской р-н 1 

г. Нерехта и Нерехтский р-н 2 

г. Нея и Нейский р-н 2 

Павинский р-н 1 

Поназыревский р-н 1 

Шарьинский р-н 5 

 

Сравнительная таблица и локальные результаты. 

Сводная статистика 
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й язык 

Всего/

город 

Матем

атика 

Всего/г

ород 

Русски

й язык 

Всего/

город 

Матем

атика 

Абс/% 

Русс

кий 

язы

к 

Абс/

% 

Статус 

организации 

ОО 8 28 25       

Неудовлетвор

ительные 

оценки  

Чел.  13/8 1/1 19/12 4/2   

Высоко 

балльники  

Чел.  2/2 52/33 1/1 71/36   

Снижение 

среднего 

балла 

ОО      16/55,17 13/41,

9 

Рост среднего 

балла 

ОО      13/44,8 18/58 

Образовательная ситуация по критерию «результаты государственной итоговой 

аттестации» в исследуемой группе школ неоднородна, уникальна для каждой образовательной 

ситуации и муниципального района. Вместе с тем, анализ позволяет выявить определенные 

тенденции. 

1. В группе «школы с низкими образовательными результатами» снижение 

среднего бала на ГИА по математике произошло в 55,17 % образовательных организаций, по 

русскому языку – в 41,9 %. 

2. В данной группе школ преобладают сельские малочисленные школы (от 1 до 10 

выпускников 11 класса), в том числе, школы, имеющие выпускные классы не каждый учебный 

год. 



3. Значительная часть неудовлетворительных оценок приходится на 8 городских 

школ и 3 школы, расположенных в муниципальных центрах и отнесенных к исследуемой 

группе. 

4. Наиболее низкие результаты получают выпускники на экзамене по математике: 

13 из 14 неудовлетворительных оценок в 2019 году и 19 из 23 в 2020 году. 

5. Особое напряжение возникло в МБОУ города Костромы средние 

общеобразовательные школы № 14 и № 36, МБОУ СОШ № 5 города Мантурово и МБОУ СОШ 

№ 4 городского округа город Шарья по предмету «математика» 

6. Проблемными являются школы, не имеющие выпускников 11 класса ежегодно: 

МКОУ «Мисковская СОШ» Костромского муниципального района, МКОУ Одоевская СОШ 

Шарьинского муниципального района, МКОУ Усть-Нейская СОШ Макарьевского 

муниципального района, МКОУ «Антоновская СОШ» Красносельского муниципального 

района. 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить план заседаний УМО на 2021 год.  

 

Обсудить на РСМО предметников проект Положения о введении новых 

квалификационных категорий педагогических работников, замещающих должности учителей: 

«учитель-методист» и «учитель-наставник». 

 

Продолжить работу со школами-участниками региональной программы «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях» в 2021-2022 гг. 

 

(Решение принято единогласно). 

 
 

 

Председатель УМО        Т.В. Николаева 

 

Секретарь         Е.Н. Круглова 

 


