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ОТЧЕТ О РАБОТЕ РУМО ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЗА 2019 ГОД 

Деятельность республиканского учебно-методического объединения по общему 

образованию (далее – РУМО) в 2019 году осуществлялось в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

Проведено два заседания РУМО, на которых рассмотрены 14 вопросов. В связи с 

актуальностью вопросов по созданию учебных и учебно-методических пособий для 

преподавания предметов «Родной чувашский язык» и «Родная чувашская литературы, 

79% затронутых вопросов связаны рассмотрением программ и учебных пособий для 

изучения предметов «Родной чувашский язык» и «Родная чувашская литература».  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. 

№ 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» проведены экспертизы, рассмотрены и одобрены проекты 

примерных рабочих программ следующих учебных предметов: «Чăваш литератури» 

(Родная (чувашская) литература) для 10-11 классов классов образовательных организаций 

с обучением на русском языке; «Тăван литература» (Родная (чувашская) литература) для 

10-11 классов образовательных организаций, где чувашский язык является языком 

обучения в 1-4 классах.  

Организована экспертиза и рассмотрены на РУМО учебные пособия «Чăваш 

литератури, 5 класс», «Чăваш литератури, 6 класс», «Чăваш литератури, 8 класс», 

подготовленные Ядрицовой А.А. и др., «Чăваш чĕлхи, 6 класс», подготовленное Петровой 

Л.Г., «Тăван литература, 8 класс», подготовленное Майковым Е.А. и др.  Учебные пособия 

рекомендованы к изданию.  

Для совершенствования методической работы в республиканской системе общего 

образования рассмотрен вопрос о присвоении педагогического статуса «Учитель-

методист» БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. Статус «Учитель-методист» БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии сроком на три года 

присвоен Егоровой Елене Владимировне, учителю истории и обществознанию МБОУ 

«Лицей №44» г. Чебоксары.  

С учетом потребностей в учебно-методическом обеспечении республиканской 

системы общего образования утвержден план работы республиканского учебно-

методического объединения по общему образованию на 2020 год. 

Работу республиканского учебно-методического объединения по общему 

образованию в 2019 году признать удовлетворительной. 

 


