
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П Р И К А З 
 

от  31.12.2015        №  385 
 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования Поронайского 

городского округа по поддержке изучения и преподавания русского языка  

в 2015-2016 годах   
 

 

 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной  национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии с распоряжением 

Правительства Сахалинской области  от 30 ноября 2015 года  № 580-р «Об утверждении 

Плана мероприятий Сахалинской области по поддержке изучения  и преподавания 

русского языка в 2015-2016 годах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий муниципального образования Поронайского 

городского округа   по поддержке изучения  и преподавания русского языка в 2015-

2016 годах (прилагается).   

2. Управлению образования администрации Поронайского городского округа (О. В. 

Коробкина) ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

предоставлять информацию о выполнении Плана мероприятий по поддержке 

изучения и преподавания русского языка в 2015-2016 годах. 

3.  Руководителям образовательных организаций разместить План мероприятий 

муниципального образования Поронайского городского округа   по поддержке 

изучения  и преподавания русского языка в 2015-2016 годах на сайтах 

образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

И. о. начальника управления образования                    Н. Г. Анисова 
 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к приказу от 31.12.2015  № 385 
 

 

 

План 

мероприятий муниципального образования Поронайского городского округа       

по поддержке изучения  и преподавания русского языка в 2015-2016 годах 
 

 

 

№ 

п\п 

Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирования 

Индикаторы  для 

контроля 

исполнения  

мероприятия 

Результат 

мероприятия 

1. Участие  учителей  и 

обучающихся  в  

муниципальных, 

региональных предметных и 

методических конкурсах, 

олимпиадах, форумах, 

конференциях,  семинарах 

Ежегодно 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Местный 

бюджет 

Количество 

участников 

Количество 

участников не 

менее  25 

2. Проведение Всероссийского  

урока, посвященного  Дню  

русского языка 

Ежегодно 

 

Управление 

образования , 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 

Количество 

участников 

Количество 

участников не 

менее  800 чел. 

3. Проведение  тематических 

уроков,  посвященного 100-

летию со дня рождения  

К.М.Симонова 

2015 год Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Местный 

бюджет 

Количество 

участников 

 

Количество 

участников - 205 

4. Проведение  семинаров  в 

рамках работы районного 

методического  объединения 

учителей русского языка и 

В течение 

года по плану 

работы 

районного 

Руководитель 

районного 

методического 

объединения 

Не требует  

финансирования 

Количество 

участников 

Количество 

участников - 21 



  

литературы методического  

объединения 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

5. Проведение  предметных 

недель русского языка 

Ежегодно 

 

Администрация 

общеобразовательного 

учреждения 

Областной 

бюджет 

Количество 

участников 

Количество 

участников: 

учителей – 20 

обучающихся – 

900 

6. Обсуждение  проекта 

Концепции преподавания  

русского языка и литературы 

2015 год Руководитель 

районного 

методического 

объединения (в 

рамках районного 

методического 

объединения) 

Не требует  

финансирования 

Количество 

участников 

Количество 

участников - 21 

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. 

Количество 

слушателей 

курсов   

8. Мастер – классы, презентации 

и открытые уроки  учителей 

русского языка в рамках  

распространения передового 

педагогического опыта 

Ежегодно 

в течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 

Количество 

учителей-

участников 

мероприятий,  

количество мастер-

классов, уроков, ед. 

Количество 

учителей -

участников –

количество 

мастер-классов -    

уроков -  

9. Проведение муниципального  

этапа Всероссийской   

олимпиады школьников по 

русскому языку 

Ежегодно 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Местный 

бюджет 

Количество 

участников, чел. 

Количество 

участников   

10. Проведение регионального 2015 Управление Не требует Количество Количество 



  

этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

образования, 

образовательные 

учреждения 

финансирования участников, чел. участников –  13 

11. Участие учителей русского 

языка и литературы на 

муниципальной научно-

практической конференции 

педагогов 

Ежегодно 

 

Управление 

образования , 

образовательные 

учреждения 

Местный 

бюджет 

Количество 

участников, чел. 

Количество 

участников   до 

10 

12. Организация работы секции, 

посвященной преподаванию 

предметной области 

«Филология» в августовском 

педагогическом совещании 

Ежегодно 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Местный 

бюджет 

Количество 

участников, чел. 

Количество 

участников –  25 

13. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Литературный 

венок России» 

2015 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Не требует 

финансирования 

Количество 

участников, чел. 

Количество 

участников –  2 

 


