Российская Федерация
Амурская область
Администрация города Тынды
Управление образования

ПРИКАЗ
01.07. 2016

г. Тында

№ 268

Об утверждении плана мероприятий
по реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование
государственной политики в области
развития, защиты и поддержки
русского языка на 2016-2020 годы
в муниципальных образовательных
организациях города Тынды
Во исполнение приказа Минобрнауки Амурской области от 17.03.2016 №387 «Об
утверждении «дорожной карты» по реализации Комплекса мер, направленных на
совершенствование государственной политики в области развития, защиты и поддержки
русского языка на 2016-2020 годы в образовательных организациях Амурской области», в
целях повышения качества образования, разработки и внедрения единой концепции
преподавания русского языка, роста достижений обучающихся и педагогов в предметной
области «Филология» в муниципальных образовательных организациях г. Тынды
приказываю:
1 .Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на
совершенствование государственной политики в области развития, защиты и поддержки
русского языка на 2016-2020 годы в муниципальных образовательных организациях
города Тынды (далее – «дорожная карта»), согласно приложению к настоящему приказу.
2.Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить выполнение
плана мероприятий на 2016 – 2020 годы
3.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления
образования Администрации города Тынды О.В.Зюнзюрову

И.о. начальника Управления образования
Администрации города Тынды

Г.Н. Олешко

Приложение
к приказу Управления
образования Администрации
города Тынды
от 01.07. 2016г.№_268 __

«Дорожная карта»
по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование государственной политики в области
развития, защиты и поддержки русского языка на 2016-2020 годы в образовательных организациях
города Тынды
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

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 социальногуманитарных классов), а также опыт работы с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Формирование банка данных передового
педагогического опыта

2016 – 2020 гг.

МБУ ИМК г.Тынды, образовательные
организации, председатели методических
объединений (предметных кафедр), учителя
русского языка и литературы

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 – 2020гг.

МБУ ИМК г.Тынды, городское МО учителей
русского языка и литературы , образовательные
организации

Клуб 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 Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации, председатели
методических объединений (предметных
кафедр), учителя русского языка и литературы

1.4. Внедрение единой концепции преподавания
2017/18 учебный Управление образования Администрации
русского языка и литературы в образовательных
год,
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
организациях области
образовательные организации
далее постоянно
1.5. Организация

и

проведение

конкурсных 2016 – 2020 годы Управление образования Администрации

мероприятий, конференций, круглых столов,
семинаров муниципального уровня для учителей
в области гуманитарного образования:

города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

- конкурс методических разработок по
внеурочной
деятельности
«Внеурочная
деятельность по русскому языку – программы,
опыт» (начальная школа);
конкурс
педагогических
разработок
«Современный урок русского языка»;
- конкурс «Зажги свою звезду»
1.6. Поддержка деятельности профессиональных
ассоциаций, профессиональных интернетсообществ, обеспечивающих распространение
инновационных технологий в области развития,
защиты и поддержки русского языка,
направленных на его популяризацию

2016 – 2020 годы Министерство образования и науки области,
ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования», органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, образовательные
организации
2. Общее образование

2.1. Организация участия обучающихся
общеобразовательных организаций в
национальных исследованиях качества

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

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

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

2.3. Организация участия выпускников основной и 2016 – 2020 годы Общеобразовательные организации
средней школы в on-line проектах по подготовке
к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ
2.4. Проведение в общеобразовательных
организациях области единых предметных
недель по русскому языку

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации, городское и
школьные МО учителей русского языка и
литературы

2.5. Организация проведения всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, образовательные организации

2.6. Организация участия обучающихся в
конкурсных мероприятиях, научнопрактических конференциях, олимпиадах по
русскому языку (в том числе дистанционных)

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

2.7. Проведение комплексных акций и мероприятий
(в том числе Дня русского языка, тотального
диктанта по русскому языку и др.) в

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

образовательных организациях области,
направленных на поддержку русского языка
3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование
3.1. Создание общедоступной региональной базы
данных по образовательным программам
предметной области «Филология»: примерным
рабочим программам внеурочной деятельности,
курсов по выбору обучающихся

май 2017 года
далее постоянно

Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

4. Гуманитарное просвещение и популяризация русского языка, дополнительное образование
4.1. Проведение
декады
русского
языка
литературы в образовательных организациях

и Ноябрь 2016

Руководители ГМО, учителя русского языка и
литературы

4.2. Дистанционные олимпиады для школьников на Сентябрь 2016 –
базе
ресурсного
центра
(по
уровням апрель 2017
образования)
4.3. Поддержка молодёжных акций и проектов,
направленных на защиту чистоты русского
языка (по отдельному плану)

МБУ ИМК

МБУ ИМК
ГРЦ «Медиацентр»

2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
образовательные организации

4.4. Организация и проведение научно-практических 2016 – 2020 годы Управление образования Администрации
конференций, олимпиад по русскому языку для
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды,
обучающихся образовательных организаций и
образовательные организации
студентов профессиональных образовательных
организаций (по отдельному плану)
5. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты
5.1. Обеспечение информационного сопровождения
мероприятий по реализации Комплекса мер

2016 – 2020гг.

Управление образования Администрации
города Тынды, МБУ ИМК г.Тынды

5.2. Организация
мониторинга
качества Март 2017
филологического образования в 10-х классах

Управление
образования
города Тынды

Администрации

5.3. Анализ рабочих программ элективных курсов Сентябрь 2016
филологической направленности

Управление
образования
города Тынды

Администрации

5.4. Анализ деятельности городских ресурсных 2016-2017
центров в части реализации профильного
обучения филологической направленности как
одной из форм повышения качества образования

Управление
образования
города Тынды

Администрации

План мероприятий
по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р
в системе общего образования г. Тынды (на 2015 год)
№
п/п

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные исполнители

1.Общесистемные мероприятия

Создание на базе образовательных организаций, реализующих
В течение
Руководители ОУ
основные и дополнительные образовательные программы,
2015 года
условий для обучающихся (одарённых детей, талантливой
молодёжи),
проявивших
выдающиеся
способности,
добившихся успехов в учебной деятельности (НОУ, летние и
зимние школы, профильные смены и др.)
Изучение профессиональных стандартов для учителей
В течение
МБУ ИМК
(преподавателей) математики, ориентированных на новые
2015 года
Руководители ГМО, учителя
образовательные результаты
математики
Анализ и формирование банка результативных практик, До 1.01.2015
МБУ ИМК
методик и технологий (в электронном виде) в области
Образовательные
математического образования, включая опыт работы
организации
образовательных организаций и классов с углубленным
изучением математики, а также опыт работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Внедрение новых учебно-методических комплексов и
В течение
МБУ ИМК
инструментов, в том числе в электронном виде, по математике 2015 года далееОбразовательные
в образовательных организациях (для разных профилей)
постоянно
организации

Организация и проведение муниципальных конкурсных
мероприятий, конференций, круглых столов, семинаров для
учителей в области математического образования:
-Конкурс дидактических игр, направленных на раннее
развитие математической грамотности и культуры, среди
воспитателей дошкольных образовательных организаций
-Конкурс
методических
разработок
по
внеурочной
деятельности «Аукцион идей» (математика, начальная школа);
-конкурс «Лучший урок математики с использованием ЭОР»,
- конкурс «Педагогический марафон»
Участие
в
региональных
конкурсных
мероприятий,
конференций, круглых столов, семинаров:
Конкурс
методических
разработок
по
внеурочной
деятельности «Внеурочная деятельность - программы, опыт»
(начальная школа);
-конкурс педагогических разработок «Современный урок
математики»;
-конкурс «Учитель года Амурской области - 2015»
Организация участия обучающихся в творческих конкурсах,
научно-практических конференциях, олимпиадах (в т. ч.
дистанционных), направленных на развитие математической
грамотности и математической культуры
Поддержка деятельности профессиональных ассоциаций,
профессиональных математических Интернет-сообществ,
обеспечивающих
распространение
инновационных
технологий в области математики, направленных на
популяризацию математических знаний и математического

МБУ ИМК
Образовательные
организации
Декабрь 2015

Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Январь, март 2015

май-июнь 2015г.

март 2015г.
апрель 2015г.
В течение 2015
года

Руководители ОУ

В течение 2015
года

Руководители ОУ,
учителя математики

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

образования;
Создание на школьных сайтах страниц, направленных на
развитие математической грамотности и математической
До 01.02.2015
культуры «Тындинские математики»
2. Общее образование
Участие
в
проведении
Всероссийской
олимпиады в течение 2015 года Управление образования
школьников по математике
Образовательные
организации
Проведение мониторинга качества подготовки выпускников 9 в течение 2015 года Управление образования
и 11 классов к государственной итоговой аттестации по
Образовательные
математике
организации
Участие в создании общедоступной муниципальной базы
Управление образования
май 2015 года
данных по образовательным программам математической далее - постоянно Образовательные
направленности (профиля): примерным рабочим программам
организации
внеурочной деятельности, курсов по выбору обучающихся
Участие в организации отбора обучающихся 9, 10 классов в
Управление образования
январь-февраль
летнюю физико-математическая школу СУНЦ НГУ
2015 года
Организация участия выпускников основной и средней
Управление образования
школы в on-line проектах по подготовке к ГИА в форме ЕГО в течение 2015 года
и ОГЭ
Проведение
в
общеобразовательных
организациях в течение 2015 года Управление образования
предметных недель по математике
Образовательные
организации
Организация участия обучающихся общеобразовательных в течение 2015 года Управление образования
организаций в национальных исследованиях качества
образования (НИКО)
Проведение
в
общеобразовательных
организациях в течение 2015 года Управление образования
обследования образовательных достижений обучающихся

3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование
Обеспечение условий для повышения квалификации учителей
В течение 2015
Руководители ОУ
математики, физики, информатики работающих в пилотном
года
режиме по введению ФГОС ООО готовности к реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, а также с целью подготовки
обучающихся к ГИА по математике
4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование
Проведение
декады
физико-математических
наук
в Ноябрь 2015
МБУ ИМК
образовательных организациях
Руководители ГМО, учителя
математики
Проведение марафона по решению математических задач (по Февраль 2015
МБУ ИМК
уровням образования)
Руководители ГМО, учителя
математики
Проведение дистанционных занятий со школьниками
В течение 2015
МБУ ИМК
«Путешествия в мир науки» (знакомство с достижениями
года
ГРЦ «Медиацентр»
науки, открытиями и изобретениями в сфере математики)
Дистанционные олимпиады для школьников на базе Сентябрь-декабрь
МБУ ИМК
ресурсного центра (по уровням образования)
2015
ГРЦ «Медиацентр»
Разработка
исследовательских,
технических, Март, июнь 2015
Руководители ОУ, учителя
предпринимательских проектов по математике (профильная
математики
интеллектуальная смена)
5.Мониторинг и контроль реализации концепции
Разработка комплексного плана по реализации Концепции
В течение 2015
Управление
образования
развития математического образования в Российской
года
Администрации
города
Федерации в образовательных организациях г.Тынды
Тынды
Организация
мониторинга
качества
математического Март 2015
Управление
образования
образования в 10-х классах
Администрации
города

Обеспечение контроля за преподаванием математики в 9, 11 Апрель 2015
классах МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ №6, МОБУ Лицей №8
Анализ рабочих программ элективных курсов математической Сентябрь 2015
направленности
Обеспечение контроля за преподаванием математики в 9, 11 2016
классах МОБУ СОШ №7, МОАУ «Гимназия №2», НОУ «ТГО
гимназия №1»
Анализ деятельности городских ресурсных центров в части 2016-2017
реализации профильного обучения физико-математической,
информационно-технической направленности как одной из
форм повышения качества образования
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