
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П Р И К А З 
 

от     01.11.2016        №  342 
 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

русского языка  и литературы в муниципальном образовании Поронайского 

городского округа на 2016-2020 годы   
 

 

 

В целях реализации Концепции преподавания русского языка  и литературы  в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.16  № 637-р, в соответствии с распоряжением министерства 

образования Сахалинской области  от 25.10.16   № 3.12-1387-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка  и литературы в 

Сахалинской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий  по реализации Концепции преподавания русского 

языка  и литературы в муниципальном образовании Поронайского городского 

округа на 2016-2020 годы   (прилагается).   

2. Руководителям образовательных организаций ежеквартально до 3 числа, 

следующего за отчетным периодом, предоставлять в Управление образования 

администрации Поронайского городского округа (О. В. Коробкина) информацию о 

выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского 

языка  и литературы в муниципальном образовании Поронайского городского 

округа на 2016-2020 годы.  

3.  Руководителям образовательных организаций разместить План мероприятий  по 

реализации Концепции преподавания русского языка  и литературы в 

муниципальном образовании Поронайского городского округа на 2016-2020 годы     

на сайтах образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. начальника управления образования                    О.В. Коробкина 
 

 

 

 



Утвержден  

 приказом Управления образования 

     от 01.11.2016     № 342  
 

 

 

План   мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка  и литературы в муниципальном образовании Поронайского 

городского округа на 2016-2020 годы 

 

  
 

 

 

№ 

п\п 

Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирования 

Индикаторы  для 

контроля 

исполнения  

мероприятия 

1. Участие  учителей  и обучающихся  в  

региональных предметных и методических 

конкурсах, олимпиадах, форумах, 

конференциях,  семинарах 

Ежегодно 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе 

на 2015-2020 

годы»,  

 областной бюджет 

Количество 

участников 

2. Проведение Всероссийского  урока, 

посвященного  Дню  русского языка 

Ежегодно 

 

Управление 

образования , 

образовательные 

учреждения 

Областной бюджет Количество 

участников 

3.  Круглый стол «Итоги реализации плана 

мероприятий по поддержке изучения и 

преподавания русского языка в 2015-2016 

у.г.» 

2016 год Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

Количество 

участников 

 



  

4. Проведение  семинаров, открытых уроков  

в рамках работы районного методического  

объединения учителей русского языка и 

литературы 

В течение 

года по плану 

работы 

районного 

методического  

объединения 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Руководитель 

районного 

методического 

объединения, куратор 

ММС 

Не требует  

финансирования 

Количество 

участников 

5. Проведение уроков с использованием 

современных форм в рамках предметных 

недель русского языка и литературы 

Ежегодно 

 

Администрация 

общеобразовательного 

учреждения 

Не требует  

финансирования  

Количество 

участников 

6. Проведение мероприятий 

просветительского  характера, 

направленных на повышение качества 

изучения и преподавания русского языка и 

литературы, усиление мотивации к чтению 

и изучению русского языка: (выставки, 

библиотечные уроки,  неделя детской и 

юношеской книги, муниципальный конкурс 

«С книгой по жизни» и др.) 

Ежегодно   Управление 

образования, 

Управление культуры, 

образовательные 

учреждения 

Не требует  

финансирования 

Количество 

участников 

7. Курсы повышения квалификации для 

учителей русского языка и литературы 

Ежегодно 

в течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Областной (ФГОС) 

и местный бюджет 

Количество 

слушателей курсов, 

чел. 

8. Семинары, мастер – классы, презентации и 

открытые уроки  учителей русского языка в 

рамках  распространения передового 

педагогического опыта по продвижению 

лучших педагогических практик 

преподавания русского языка и литературы: 

- для классов с полиэтническим составом 

Ежегодно 

в течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе 

на 2015-2020 годы»  

Количество 

учителей-

участников 

мероприятий,  

количество мастер-

классов, уроков, ед. 



  

обучающихся; 

- для детей с ОВЗ 

9. Проведение муниципального  этапа и 

участие в региональном этапе 

Всероссийской   олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе 

Ежегодно 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

 муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе 

на 2015-2020 годы» 

Количество 

участников, чел. 

10. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

ежегодно Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Не требует 

финансирования 

Количество 

участников, чел. 

11. Участие учителей русского языка и 

литературы на муниципальной научно-

практической конференции 

(муниципальных чтениях) педагогов 

Ежегодно 

 

Управление 

образования , 

образовательные 

учреждения 

 муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе 

на 2015-2020 годы» 

Количество 

участников, чел. 

12. Проведение муниципального этапа 

конкурса «Живая классика» и участие в 

областном этапе 

Ежегодно Управление 

образования , 

образовательные 

учреждения 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе 

на 2015-2020 годы» 

Количество 

участников, чел. 

13. Проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня славянской 

письменности и культуры 

Ежегодно Управление 

образования , 

образовательные 

учреждения 

 Не требует 

финансирования 

Количество 

участников, чел. 

14.   Проведение  семинаров, круглых столов  в 

рамках работы районного методического  

Ежегодно Управление 

образования , 

 Не требует 

финнсирования 

Количество 

участников, чел. 



  

объединения школьных библиотекарей по 

изучению лучших педагогических практик 

по привлечению обучающихся к чтению 

образовательные 

учреждения 

15. Проведение тематических уроков, 

посвященных юбилейным и памятным 

датам писателям русской литературы 

Ежегодно   Образовательные 

учреждения 

  Не требует 

финансирования 

Количество 

участников, чел. 

 


