
Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации муниципального образования  

 «Холмский городской округ»                                                                                                                         

от 09.12.2016 г. № 819 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2020 годы 

 

№  

пп  

Наименование мероприятия Срок мероприятия   Исполнители Соисполнители Источники 

финансирования   

1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Участие учителей   во всероссийских и региональных    

мероприятиях (конкурсах, форумах, олимпиадах, 

фестивалях, вебинарах)  

Ежегодно Сахминобр, 

ИРОСО 

 

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

муниципальный  

бюджет 

1.2 Участие учителей   в муниципальных мероприятиях 

(конкурсах, форумах, олимпиадах, фестивалях, 

конференциях)  

Ежегодно  Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

муниципальный  

бюджет 

1.3  Изучение  материалов страницы «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы» на 

официальном сайте ГБОУ ДПО ИРОСО 

с 2017г муниципальные 

ОУ 

МБОУ ИМЦ не требует 

финансирования  

 

1.4 Изучение методических пособий и рекомендаций по 

совершенствованию преподавания русского языка и 

литературы и внедрение их в практическую 

деятельность 

Ежегодно  муниципальные 

ОУ 

 

МБОУ ИМЦ 

РМО 

не требует 

финансирования 

1.5 Изучение рекомендаций по использованию учебно-

методических комплексов по русского языка и 

литературы с учетом региональных особенностей  и 

внедрение их в практическую деятельность 

2017г. муниципальные 

ОУ 

 

МБОУ ИМЦ 

РМО 

не требует 

финансирования 

1.6 Деятельность районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы (РМО) 

Ежегодно по отд. 

плану МБОУ ИМЦ 

МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования  

1.7 Корректировка  плана  мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы  

в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» на 2017год 

Ежегодно I квартал  Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования  

 

2. Мероприятия просветительского и образовательного характера, направленных на усиления мотивации к чтению и изучению русского 



языка и  литературы, развивающих филологические способности детей 

2.1 Участие обучающихся 7-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку: 

 школьный этап 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

Ежегодно  

 

 

сентябрь-октябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

 

 

 

ИРОСО 

муниципальный 

бюджет 

 

 

 

областной 

бюджет 

2.2 Участие обучающихся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в олимпиаде по 

русскому языку и литературному чтению: 

 школьный этап 

 муниципальный этап 

 

 

 

январь-февраль  

март 

Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

 

 

 

муниципальный 

бюджет 

 

 

 

2.3 Участие во Всероссийском  уроке, посвященном  Дню 

русского языка 

Ежегодно II квартал Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ не требует 

финансирования  

 

2.4 Участие во Всероссийском конкурсе сочинений для 

школьников  

Ежегодно II квартал МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ не требует 

финансирования  

2.5 Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика»  

 на муниципальном уровне 

 на  областном уровне 

Ежегодно   

 

I квартал 

II квартал 

МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ 

 

муниципальный 

бюджет 

2.6 Научно-практическая конференция школьников 

 (секция «Филология») 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

Ежегодно  (регион) 

 

III квартал 

IV квартал 

МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ 

 

муниципальный 

бюджет 

3.   Мероприятия просветительского и образовательного характера, направленные на повышение качества изучения и преподавания 

государственного языка Российской Федерации 

3.1 Участие учителей русского языка и литературы в 

муниципальном конкурсе «Учитель года» 

Ежегодно  Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

 

муниципальный 

бюджет 

 

3.2 Участие в областном конкурсе, посвященном Дню 

русского языка (среди учителей и педагогов-

библиотекарей ОУ) 

Ежегодно 2-е 

полугодие 

МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ Областной 

бюджет 

3.3 Создание и функционирование муниципальной 

инновационной площадки по продвижению лучших 

педагогических практик преподавания русского языка 

и литературы 

в 2017 г. МБОУ ИМЦ 

 

муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования 



3.4 Участие в проведении всероссийских проверочных 

работ по русскому языку для 4-7 классов 

Ежегодно  Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

ИРОСО 

муниципальный 

бюджет 

 

3.5 Участие в апробации дистанционного курса ДПП ПК 

«Обучение русскому языку как иностранному» 

2017г. ИРОСО 

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

муниципальный 

бюджет 

3.6 Участие учителей русского языка и литературы в 

Рождественских чтениях по Дальневосточному округу 

Ежегодно III квартал Управление 

образования,  

МБОУ ИМЦ 

муниципальные ОУ 

 

 

муниципальный 

бюджет 

 

3.7 Курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка и литературы общеобразовательных 

учреждений МО «Холмский городской округ»  

по отдельному плану 

(ежегодно не менее 

33%) 

Управление 

образования  

МБОУ ИМЦ  

муниципальные ОУ  

3.8 Мастер-классы и открытые уроки учителей русского 

языка и литературы  в рамках изучения и 

распространения педагогического опыта 

Ежегодно (по плану 

РМО)   

МБОУ ИМЦ  муниципальные ОУ  

3.9 Обобщение ИПО учителей русского языка и 

литературы общеобразовательных учреждений МО 

«Холмский городской округ» 

 на муниципальном уровне 

 на  областном уровне 

Ежегодно (по плану 

РНМС, РЭС)   

МБОУ ИМЦ  

 

 

 

ИРОСО 

муниципальные ОУ  

4.  Популяризация русского языка и литературы 

4.1 Информационная поддержка и участие во 

всероссийских акциях «Тотальный диктант» и 

«Пушкинский диктант» 

Ежегодно  МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования  

 

4.2 Организация встреч участников образовательного 

процесса с сахалинскими писателями и поэтами 

Ежегодно   ШМО, РМО муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования  

4.3 Поддержка молодежных акций и проектов, 

направленных на чистоту русского языка 

Ежегодно II квартал ШМО, РМО муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования  

4.4 Мероприятия в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры 

Ежегодно II квартал ШМО, РМО муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования  

5. Мониторинг и контроль реализации мероприятий Концепции 

 Организация и проведение мониторинга реализации 

мероприятий    «Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ» в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 

2020 годы 

 

Ежеквартально МБОУ ИМЦ муниципальные ОУ 

 

не требует 

финансирования 

 

 



Условные обозначения: 

            Сахминобр – министерство образования Сахалинской области 

            ИРОСО – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования» Институт 

развития образования Сахалинской области» 

МБОУ ИМЦ – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического образования информационно-

методический центр муниципального образования «Холмский городской округ» 

ШМО – школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

РМО –  районное  методическое объединение учителей русского языка и литературы 

РНМС – районный научно-методический совет 

РЭС – районный экспертный совет 

ОУ – общеобразовательные учреждения 


