
Отчет  

о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 
государственной политики в области развития, защиты и поддержки 

русского языка в образовательных организациях за I квартал 2017 года 
__город Тында_____  

                                                     (наименование муниципального образования) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Отчет о выполнении с указанием 
количественных и качественных 

показателей 

 1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Формирование банка лучших 
педагогических практик, 
методик и технологий в 
области преподавания 
русского языка, включая 
опыт работы 
образовательных 
организаций (профильных 
гуманитарных и социально-
гуманитарных классов), а 
также опыт работы с лицами 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

2016 – 
2020 годы 

1)Марафон открытых уроков в 9-11 
классах ОО, 5 участников, победитель 
Федяева Т.Г., учитель русского языка и 
литературы МОБУ Лицей №8 

2)Муниципальный конкурс методических 
разработок «Внеурочная деятельность по 
русскому языку в начальной школе», 5 
участников, победитель Москалева Т.В., 
Дутова Н.Ю., МОБУ Лицей №8 

3)День открытых дверей пилотных 
образовательных организаций Амурской 
области  

«Готовность обучающихся к 
профессиональному самоопределению 
как результат освоения основной 
образовательной программы основного 
общего образования», опыт  работы 
«Профпробы и готовность к выбору 
профессии» Холоденко Е.В., учителя 
русского языка и литературы МОАУ 
Гимназия №2 

4)Методический марафон пилотных 
школ Амурской области «Система 
оценки образовательных результатов» 
Интерактивное занятие «Фабрика идей»  

 на тему  «Учиться всегда пригодится!»  

(9 класс), Холоденко Е.В., учитель 
русского языка и литературы, первая 
квалификационная категория 

Малышева Ю.М., учитель русского языка 



и литературы, высшая квалификационная 
категория 

1.2. Создание на базе 
образовательных 
организаций, реализующих 
основные и дополнительные 
образовательные программы, 
условий для обучающихся 
(одарённых детей, 
талантливой молодёжи), 
проявивших выдающиеся 
способности, добившихся 
успехов в учебной 
деятельности (научные 
общества обучающихся, 
клубы любителей русского 
языка; профильные смены и 
др.) 

2016 – 
2020 годы 

Ведение элективных курсов, 
факультативов, в стадии формирования 
создание клубов любителей русского 
языка 

1.3. Внедрение новых учебно-
методических комплексов и 
инструментов, в том числе в 
электронном виде, по 
русскому языку в 
образовательных 
организациях области 

2016 – 
2020 годы 

0 

1.6 Участие в региональных 
конкурсных мероприятиях, 
конференциях, круглых 
столах, семинарах для 
учителей в области 
гуманитарного образования: 

- конкурсе методических 
разработок по внеурочной 
деятельности «Внеурочная 
деятельность по русскому 
языку – программы, опыт» 
(начальная школа); 

- конкурсе педагогических 
разработок «Современный 
урок русского языка»; 

- конкурсе «Учитель года 
Амурской области» 

2016 – 
2017 годы 

Муниципальный конкурс методических 
разработок «Внеурочная деятельность по 
русскому языку в начальной школе», 5 
участников, победитель Москалева Т.В., 
Дутова Н.Ю., МОБУ Лицей №8 

1.7 Поддержка деятельности 
профессиональных 

2016 – 
2020 годы 

Участие педагогов и обучающихся в 
интернет- проектах по предмету 



ассоциаций, 
профессиональных интернет-
сообществ, обеспечивающих 
распространение 
инновационных технологий 
в области развития, защиты и 
поддержки русского языка, 
направленных на его 
популяризацию  

 2. Общее образование 

2.1. Разработка комплекса 
диагностических материалов 
и рекомендаций по их 
применению для 
независимой оценки знаний 
и навыков по русскому 
языку: 

- с целью подготовки 
обучающихся к ГИА по 
русскому языку  (9, 11 
классы); 

- для классов, работающих в 
«пилотном» режиме по 
введению ФГОС ООО 

2016 – 
2020 годы 

1)Городской ресурсный центр «Введение 
ФГОС ООО в образовательное 
пространство города», разработаны 
комплексы диагностических материалов 
и рекомендаций по их применению для 9-
х классов, работающих в «пилотном» 
режиме по введению ФГОС ООО, 
руководитель Холоденко Е.В., учитель 
русского языка и литературы 

2) муниципальный конкурс буклетов «За 
чистоту русского языка», участники -  20 
обучающихся, 3 педагога; подготовлено 
45 буклетов. 

2.2. Организация участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций в национальных 
исследованиях качества 
образования 

2016 – 
2020 годы 

НИКО: 

МАРТ 2016 – 9,11 классы, всего 479 
обучающихся 

ОКТЯБРЬ 2016 – 5,9,11 классы, всего 937 
обучающихся. 

2.3. Проведение мониторинга 
качества подготовки 
выпускников 9 и 11 классов 
к государственной итоговой 
аттестации по русскому 
языку 

2016 – 
2020 годы 

Проведение пробного экзамена в 9х и 11х 
классах: всего 516 обучающихся 

2.4. Организация участия 
выпускников основной и 
средней школы в on-line 
проектах по подготовке к 
ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку  

2016 – 
2020 годы 

В стадии формирования 

2.5. Проведение в 
общеобразовательных 

2016 – С 10 по 20 октября 2016 года в 
общеобразовательных организациях 



организациях области 
единых предметных недель 
по русскому языку 

2020 годы города прошла  декада гуманитарного 
образования, целью которой являлось 
привитие интереса к предметам 
гуманитарного цикла, 
совершенствование языковых умений 
обучающихся, развитие 
интеллектуальных, творческих 
способностей учащихся. Во 
время  декады учителя - предметники 
провели ряд мероприятий. В подготовке 
и проведении декады русского языка и 
литературы приняли участие 100%  
обучающихся и педагогов. 

2.6. Организация проведения 
всех этапов всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку 

2016 – 
2020 годы 

Школьный этап Всероссийской 
предметной олимпиады (в том числе и по 
русскому языку) прошел с 9.10.2016г по 
9.11.2016г.;  муниципальный этап -
9.11.2016 по 30.11.2016г. 

В Школьном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады приняли участие 
220 обучающихся; в муниципальном 
этапе – 18 человек 

2.7. Организация участия 
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях, научно-
практических конференциях, 
олимпиадах по русскому 
языку (в том числе 
дистанционных) 

2016 – 
2020 годы 

Участие в XX НПК школьников «День 
науки» в секции «Гуманитарные науки» - 
6 работ; 

 Всероссийский конкурс сочинений 
(муниципальный этап) – 27 
обучающихся;  

Муниципальный этап конкурса 
«Семейные истории» - 15 обучающихся.; 

Муниципальный этап  Всероссийского 
конкурса «Живая классика» - 18 
участников. 

2.8. Проведение комплексных 
акций и мероприятий (в том 
числе Дня русского языка, 
тотального диктанта по 
русскому языку и др.) в 
образовательных 
организациях области, 
направленных на поддержку 
русского языка 

2016 – 
2020 годы 

1)Проведение тотального диктанта по 
русскому языку, 40 участников   

 2)Муниципальный конкурс сочинений 
«Знать, чтобы жить»,  «Мотивируй 
открыто!», 16 участников из 6-ти ОО. 

3) День словаря – приняли участие 5 
общеобразовательных организаций, 100% 
обучающихся 

 3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 

3.3. Организация и проведение 
муниципальных конкурсных 

2016 – 1)Литературно-исторические чтения, 
посвященные памяти жертв 



мероприятий, конференций, 
круглых столов, семинаров 
для учителей русского языка 
и литературы 
общеобразовательных 
организаций области 

2020 годы политических репрессий, 15 участников 
из 6-ти  ОО. 

2)Методический семинар 
«Образовательные технологии как 
инструмент формирования ключевых 
компетенций, метапредметных 
результатов и УУД», 23 участника.      

3.4. Создание общедоступной 
базы данных по 
образовательным 
программам предметной 
области «Филология»: 
примерным рабочим 
программам внеурочной 
деятельности, курсов по 
выбору обучающихся 

 

май 2017 
года 

далее - 
постоянн

о 

В стадии формирования 

 4. Гуманитарное просвещение и популяризация русского языка, дополнительное 
образование 

4.1. Поддержка молодёжных 
акций и проектов, 
направленных на защиту 
чистоты русского языка 

2016 – 
2020 годы 

16.02.2017 – городской фестиваль «Мой 
язык – моё величество»,  100 участников 
из 6-ти ОО 

4.2. Проведение дистанционных 
консультаций в рамках 
подготовки обучающихся к 
участию в региональном и 
заключительном этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку и литературе 

2016 – 
2020 годы 

В стадии формирования 

4.3. Организация и проведение 
научно-практических 
конференций, олимпиад по 
русскому языку для 
обучающихся 
образовательных 
организаций и студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

2016 – 
2020 годы 

Март 2016 – участие в XX НПК 
школьников «День науки» в секции 
«Гуманитарные науки» - 6 работ; 

Для участия в апреле 2017г. в 

XXI НПК школьников «День науки» в 
секции «Гуманитарные науки» 
подготовлено 7 работ; 

 

4.4. Формирование электронного 
банка дидактических 
материалов по русскому 

2016 – 
2020 годы 

В стадии формирования 



языку в сетевом сообществе 
учителей русского языка и 
литературы 

 5. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты 

5.1. Организация мониторинга 
реализации в 
образовательных 
организациях области 
мероприятий «дорожной 
карты» Комплекса мер 

2016 – 
2020 годы 

Проводится своевременный мониторинг 
выполнения мероприятий «дорожной 
карты» 

5.2. Обеспечение 
информационного 
сопровождения мероприятий 
по реализации Комплекса 
мер 

2016 – 
2020 годы 

Сведения о выполнении мероприятий 
«дорожной карты» размещаются на сайте 
Управления образования и сайтах 
общеобразовательных организаций. 

 

 


