
Приложение № 1  

Утвержден приказом   

Департамента образования  администрации  

муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 10.02.2022г. № 104 

 

Информация 

о выполнении плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

Концепции преподавания РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  на 2020-2024 годы»  

за    2021год  

  

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия по 

Плану муниципального 

образования 

сроки 

проведения, 

ответственные 

Количество 

участников 

(чел.) 

краткое содержание мероприятия и результат, сведения об 

информационном сопровождении 

I. Общесистемные мероприятия 

1. Разработка муниципального и 

школьного  планов реализации 

Концепции  

Реализовано в 

1 полугодии  

   

    

41 Разработан и утвержден  «План мероприятий  Концепции 

преподавания  родных языков народов РФ» в МО «Холмский 

городской округ» на 2021г.:  

-МБУ ИМЦ СО, приказ Департамента образования от 17.02.21г 

№112; 

-МАОУ СОШ №9, приказ № 67 от 02.02.21г; 

-МБОУ СОШ с.Костромское,  приказ по от 27.05.2020 №101а;  

-МАОУ лицей «Надежда», приказ № 117 от 30.05.2020г. 

2. Нормативное сопровождение 

исполнения муниципального и 

школьного  планов реализации  

концепции преподавания родных 

языков народов Российской 

Федерации 

Реализовано в 

1 полугодии  

  

41 Назначены ответственные за   реализацию Плана мероприятий 

Концепции преподавания родных языков народов РФ» в МО 

«Холмский городской округ» на 2021г.:  

-МБУ ИМЦ СО, приказ Департамента образования от 17.02.21г 

№112; 

Школьных планов: 

-МАОУ СОШ №9, приказ № 67 от 02.02.21г  

-МБОУ СОШ с. Костромское от 05.06.21 №109а     

-МАОУ лицей «Надежда», приказ № 117 от 30.05.2020г. 

3. Организация деятельности 

муниципальной  и школьной  

рабочих групп по реализации 

концепции преподавания родных 

Реализовано в 

1 полугодии   

144 Создано 13 рабочих групп  в ИМЦ СО и во всех 

общеобразовательных организациях 

-МБУ ИМЦ СО, приказ Департамента образования от 17.02.21г 

№112; 



языков народов Российской 

Федерации 

-МАОУ СОШ №9, приказ № 67 от 02.02.21г  

-МБОУ СОШ с. Костромское от 05.06.21 №109а     

-МАОУ лицей «Надежда», приказ № 117 от 30.05.2020г. 

  

4.  Организация участия 

представителей муниципального 

образования в работе 

Регионального объединения 

преподавателей родных языков и 

литературы 

МАОУ СОШ 

№9   

4 Участие представителей школы в работе РМО родных языков и 

литературы: 

Районные семинары учителей русского языка и литературы 

«Инновационные подходы на уроках русского языка и 

литературы на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся» (Приказ №8 от 13.01.2021г.) 

- «Интегрированный подход в изучении творчества А.П. Чехова: 

школа-театр-музей» (Приказ № 220 от 17.03.2021г.) 

- «Актуальные стратегии формирования базовых 

лингвистических и метапредметных компетенций учащихся на 

уроках русского языка и литературы» (Приказ № 246 от 

29.03.2021) 

- «О проведении предметно-методических секций в рамках 

августовского совещания» (Приказ № 502 от 10.09.2021г.) 

- «Нестандартные формы работы на уроках русского языка и 

литературы как способ повышения качества образовательных 

результатов» (Приказ № 522 от 22.10.2021г.) 

Районное методическое 

объединение  учителей русского 

языка и литературы 

Во втором 

полугодии 

МБУ ИМЦ СО 

27 - приказ Департамента образования от 10.09.21г № 502; 

- приказ Департамента образования от  22. 10.21г № 598; 

Изучение методических рекомендаций ИРОСО «Преподавание 

предметной области Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

http://iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-iroso 

5. Методическое сопровождение 

корректировки  педагогами рабочих 

программ по предметным областям 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» с учетом 

обновления примерных основных 

образовательных программ  

12.11.21  

МАОУ СОШ 

№9   

МБОУ СОШ с. 

Костромское  

4 Корректировка рабочих программам по родному (русскому) 

языку и родной (русской) литературе (5-9 классы) в 

соответствии с рекомендациями.  

Протокол ШМО от 12.11.2021№ 2 Корректировка не требуется, 

рабочие программы 1-11 классов проверены и приняты без 

замечаний  (уведомление Министерства  образования 

Сахалинской области от 30.04.2020 №3.12-2959/20) 

II. Мероприятия, нацеленные на решение проблем мотивационного характера 



1. Использование педагогическим 

сообществом ресурсов 

электронного журнала, 

посвященного актуальным 

вопросам изучения родных языков 

и обучения на родных языках 

народов Российской Федерации 

Ноябрь   6 Изучены материалы для учителей предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» на сайте ГБОУ ДПО 

ИРОСО (www.iroso.ru) МАОУ СОШ №9,  Протокол   ШМО от 

12.11.21 № 2;  

Цифровых образовательные ресурсы: Российская электронная 

школа; ЯКласс; «Учи.ру» и другие – МАОУ СОШ с. Правда 

2. Использование ресурса интернет-

портала Национальных литератур 

(rus4all.ru) в образовательном 

процессе 

Ноябрь   

МАОУ СОШ 

№9   

 

 

 

4 

 

 

 

 

Изучение инструктивных писем  для учителей предметным 

областям «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература», в т.ч. на сайте 

ГБОУ ДПО ИРОСО (www.iroso.ru) протокол ШМО от 12.11.21 

№ 2 

01.09 - 10.12 

МАОУ СОШ 

№6 

 

2 

 

1 

Курс «Школа современного учителя» ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  

IV Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы развития 

родного языка». Московский педагогический университет 

В течение года 

МАОУ лицей 

«Надежда» 

4 Изучение инструктивных писем для учителей предметных 

областей «Родной язык» (русский) и «Родная литература» 

(русская) на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО 

   02.10. 21 г. 

МАОУ СОШ 

№1 

   7  Протокол  ШМО «Филология» № 2   от 2.10.2021г. 

  

 

3. Ежегодная всероссийская  научно-

просветительская  акция «Большой 

этнографический диктант» онлайн 

формат 

01.11 - 06.11  574 

(педагоги 

школы, 

родители  и 

обучающиеся с 

5 по 11 класс) 

Приказ Департамента  образования от 15.10.21. № 576.  «Об 

участии в акции «Большой этнографический диктант». МАОУ 

СОШ №9, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, 

МБОУ СОШ с. Костромское, МАОУ лицей «Надежда». МБОУ 

ООШ с. Пионеры, МАОУ СОШ с. Яблочное: 

Ссылки на фото материалы (инстаграм): 
https://www.instagram.com/p/CV7GwoYsCXA/?utm_medium=copy_link 

 
https://www.instagram.com/p/CVzaHhhpILS/?utm_medium=copy_link 

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском языке и 

на лучшее описание русской 

22.11.21, 

МАОУ СОШ  

с. Яблочное 

5 Приняли участие МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ с. Яблочное, 

МАОУ СОШ с. Чапланово   1 работа прошла на федеральный 

этап. Письмо МБУ ИМЦ СО от 10.11.2021г. № 1228 

http://www.iroso.ru/
http://www.iroso.ru/
https://www.instagram.com/p/CV7GwoYsCXA


культуры на родном языке 

5.  Детские и молодежные акции 

(форумы, фестивали, творческие 

конкурсы и т.д., в том числе в 

онлайн-формате) с целью 

популяризации родных языков и 

культур 

Ноябрь  

МАОУ СОШ 

№6 

  

65 

 

 

Конкурс сочинений «Мой родной язык - моя гордость»; Беседа 

«Мой родной язык»; 

Лингвистическая игра «Словарь-русской речи 

государь»;Конкурс стихотворений на родном языке «Мой 

язык- мой народ» 

МАОУ СОШ 

№1 

25 

(7-8 классы) 

 

Всероссийский урок  «Родной язык  -  народа достоянье». Цель 

акции:  воспитание любви к родному языку, популяризация 

языка, на котором говорят участники, воспитание культуры 

речи, расширение  кругозора учащихся, обогащение 

словарного запаса. 

Региональный Фестиваль 

«Культура моего народа» 

 

МБОУДО 

СЮН г. 

Холмска   

МАОУ СОШ 

№ 8   

3 - Номинация «Конкурс видеороликов народных песен и 

народных танцев «Душа моего народа» -   Павловская Алиса – 

Призер; Павловская Анна - призер  

- Номинация Конкурс рисунков «Иллюстрации к русским 

пословицам и поговоркам о Доме, Семье, Добре», Пронина 

Злата – Победитель      http://iroso.ru/konkursy-2021 

6. Привлечение учителей родного 

языка и родной  литературы 

Сахалинской области к публикации 

авторских материалов в журнале 

«Сахалинское образование: XXI 

век»  

В течение года 

МАОУ СОШ 

№6 

17 Статья Т.Кривша «Топонимика книги А.П.Чехова «Остров 

Сахалин»( 9-10 главы) ( Сахалинское образование июль-

сентябрь 2021 ) 

  

 

7. Организация встреч сахалинских 

писателей и поэтов  с 

обучающимися и педагогами ОО 

Сахалинской области с целью 

популяризации родных языков и 

культур 

Октябрь 

МАОУ СОШ 

с. Чапланово 

34 Знакомство с творчеством сахалинского поэта Милейкиной 

С.В. 

 

Октябрь 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

35 

(8-11 классы) 

Встреча старшеклассников в с сахалинским писателем, поэтом, 

краеведом Безбах Л.С. 

Во втором 

полугодии. 

МАОУ СОШ 

№1 

56 

(9-А, 9-В 

классы) 

 

Встреча  с писателями и поэтами  сахалинской области Н.А. 

Жгулёвой, Безбах Л.С., Веселовой Л.Н., Симонян Эдуардом, 

Милейкиной С.В.     



8. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий 

реализации Концепции 

Февраль 2021 

МАОУ СОШ 

с. Чапланово 

6 Заседание ШМО, Протокол № 3 от 13.02.21  

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Назначен ответственный, приказ от 05.06.21 №109а 

9 Участие в Международном дне 

родного языка 

Ноябрь   

МАОУ СОШ  

с. Чапланово 

1 Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре 

на русском языке.  МАОУ СОШ с. Чапланово -  участник 

III. Мероприятия, нацеленные на решение проблем методического характера 

1. Методическая поддержка 

разработки рабочих программ по 

предметным областям «Родной 

язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» 

  

  

В течение 

отчётного 

периода 

 

15 

  

  

 

Изучение методических рекомендаций ИРОСО «Преподавание 

предметной области Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

http://iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-iroso 

Протокол заседания ШМО от 31.05.21 г.  №5   МАОУ СОШ 

№6;   Протокол  ШМО от 12.11.21 № 2 МАОУ СОШ №9;  

Протокол ШМО от 14.09.2021г. №1  МАОУ СОШ с. Правда   

2 Обобщение, систематизация и 

внедрение наиболее эффективных 

методов, методических 

рекомендаций по реализации 

проектной деятельности, методик и 

технологий преподавания учебного 

предмета «Родной язык» 

В течение 

отчётного 

периода  

МАОУ СОШ с. 

Правда   

2 Жирнова С.А. «Формирование коммуникативной компетенции 

у учащихся 5-9 классов»; уровень внедрения – школьный; 

Натасова О.Н. «Технология проблемного обучения на уроках 

русского языка как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся; уровень внедрения – школьный 

3 Региональная олимпиада по 

родному языку/ родным языкам для 

обучающихся образовательных 

организаций Сахалинской области 

   

4 Использование электронных 

ресурсов для организации 

дистанционного обучения родным 

языкам с использованием 

платформы «Российской 

электронной школы» 

В течение 

отчётного 

периода МАОУ 

СОШ с. Правда 

3 учителя 

русского языка 

и литературы 

Использование в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов: Российская электронная школа; 

ЯКласс; «Учи.ру».  



5. Использование в работе учителей 

методические рекомендации по 

преподаванию предметов «Русский 

родной язык» и Русская родная 

литература» в образовательных 

организациях Сахалинской области 

в 2020-2021 учебном году» 

12.11.2021 

МАОУ СОШ 

№9 

4 Используют в работе методические рекомендации по 

преподаванию предметов «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» в ОО Сахалинской области в 2021  году», 

Протокол  ШМО от 12.11.21 № 2 

В течение года 

МАОУ СОШ 

№6, МАОУ 

СОШ с. Правда 

6 Использование в работе рекомендаций Е.В.Сверкуновой «К 

вопросу о преподавании родного языка в ОО Сахалинской 

области» (Журнал «Сахалинское образование: 21 век» 2020 г 

январь-март). Статья «Современные проблемы преподавания 

родного языка» 

6. Вебинар для учителей родных 

языков «Преподавание родного 

языка и родной литературы для 

обучающихся из числа КМНС» 

МАОУ СОШ 

№6, №9, с. 

Правда 

8 Повышение профессиональных компетенций в части 

преподавания родного языка и родной литературы 

IV. Мероприятия, нацеленные на решение проблем кадрового характера 

1. Мониторинг реализации 

предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная 

литература» в Сахалинской 

области: 

Ноябрь 2021  

МАОУ СОШ 

№9  

4 Аналитическая справка о реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература»   

Протокол  ШМО от 12.11.21 № 2 

МАОУ СОШ с. 

Правда 

7 Образовательные программы по учебным предметам «Родной 

русский язык», «Родной язык», «Русская родная литература» 

«Родная литература» за I полугодие 2021/2022 уч. г. 

реализованы в полном объёме  

3. Проблемные семинары, вебинары для учителей родных языков и родной литературы по вопросам реализации концепции преподавания 

родных языков народов РФ:   

- «Актуальные вопросы 

формирования у учащихся 

читательской грамотности» 

(ИРОСО) 

- Онлайн - конференция 

«Социально-психолого- 

педагогическая адаптация детей в 

образовательной организации через 

проективные методики» 

08.12.2021  

МАОУ СОШ  

с. Правда 

 

4 Повышение квалификации педагогов 

2. Курсы переподготовки и повышения квалификации для учителей родных языков и родной  литературы: 



Развитие способности понимании 

текста на уроках гуманитарного 

цикла 

  /ФИО учителя,  итоги / 

«Специфика преподавания 

предмета «Родной  

(русский) язык с учётом реализации 

ФГОС НОО» 

 

Октябрь   

 

5 

 

 МАОУ СОШ с. Чапланово  (дистанционно)                 

 

«Особенности преподавания 

предмета « Родной  

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Ноябрь   

 

2 

 

 МАОУ СОШ с. Чапланово (дистанционно) 

 

Другие КПК 

- «Преподавание учебных 

предметов «Родной русский язык» и 

«Родная русская литература» в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы основного общего 

образования» 

 

Октябрь  

ООО 

Издательство 

Учитель, г. 

Волгоград 

 

2 

 

МБОУ СОШ с. Костромское (дистанционно)                 

3. Проблемные семинары, вебинары для учителей родных языков и родной литературы по вопросам реализации концепции преподавания 

родных языков народов РФ: 

Семинар «Преподавание русского 

родного языка и родной литературы 

в основной школе» 

Март 2021 1 МАОУ СОШ с. Чапланово   

Другие семинары, вебинары: 

1. «Русский язык и родной русский 

язык в школе: современный урок» 

22.10.2021 4 МАОУ СОШ №9  

МАОУ лицей «Надежда» Знакомство с материалами онлайн 

вебинара на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО 

V. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку языков коренных малочисленных народов Российской Федерации 

1 Методическая и информационная поддержка мероприятий (научно-практических конференций, акций, форумов и т.д.) по развитию 

родных языков из числа языков коренных малочисленных народов Российской Федерации 

Участие учителей в научно-

практических конференциях (НПК): 

   

Круглый стол по теме 

«Этнокультурный компонент в 

изучении родного языка и родной 

09.12.2021 

Министерство 

просвещения 

9 Приняли участие  в режиме  видео-конференц-связи педагоги  

общеобразовательных учреждений МАОУ СОШ № 1, № 8, № 

9, СОШ с. Чехов, ОКУ. Письмо МБУ ИМЦ СО от 18.11.2021г.  



литературы в рамках начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

России № 1277 

Участие в конкурсах и смотрах: 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

   

Областной конкурс  учителей  

«Современный урок»  

   

Региональный Конкурс «Лучший 

наставник-2020 года».  

   

XV  Всероссийский мастер-класс  

учителей  родного,  в  т.ч.  русского  

языка 

Декабрь  

ФИРО 

РАНХиГС 

1 МБОУ ООШ с. Пионеры «Конкурс творчества обучающихся» 

в возрасте от 5 до 10 лет и от 11 до 16 лет (участник) Письмо 

МБУ ИМЦ СО от 23.09.2021г. № 987 

Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности на 

территории Сахалинской области 

   

Другие конкурсы и смотры:   

Всероссийский конкурс "День 

словаря" г. Москва 

06.11.2021 

МАОУ СОШ 

№9 

1 МАОУ СОШ №9,  Степаненко А.С., сертификат  

 Октябрь 

МАОУ СОШ с. 

Яблочное 

1  МАОУ СОШ с. Яблочное, Сертификат 

    

Словарный квест - 2021 Ноябрь МАОУ 

СОШ с. 

Яблочное 

  9 человек МАОУ СОШ с. Яблочное, Сертификат 

Ссылка на фотоматериалы:  

https://denslovarya.natlang.ru/gallery/ 

Всероссийский конкурс 

«Словарный урок»- 2021 г 

Ноябрь МАОУ 

СОШ с. 

Яблочное 

1 МАОУ СОШ с. Яблочное, Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса «Словарный урок» - 2021, номинация «Словари на 

службе знаний» 

https://denslovarya.natlang.ru/results/ 

     

2 Изучение учебно-методических 

пособий для учителей родных 

Ноябрь  

МАОУ лицей 

 ШМО Протокол № 2  от 03.11. 2021. 



языков коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области 

«Надежда» 

Ознакомление педагогических 

работников с изменениями в 

федеральных государственных 

образовательных стандартах общего 

образования в соответствии с 

положениями Концепции 

Ноябрь  МАОУ 

СОШ №9 

4 Протокол ШМО от 12.11.21 № 2 

 Ноябрь  

МАОУ СОШ 

№6 

4 

 

ШМО учителей русского языка и литературы Протокол №2 от 

05.11.21   

СОШ №9   

Ознакомление педагогических 

работников с изменениями в 

примерных основных 

образовательных программах 

начального общего и основного 

общего образования в соответствие 

с Концепцией и обновленными 

ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь МАОУ  4 Протокол  ШМО от 12.11.21 № 2 

Сентябрь 

МАОУ СОШ 

№6 

4 ШМО учителей русского языка и литературы Протокол №2 от 

30.09.21 

Октябрь СОШ 

с.Чапланово 

3 Протокол педсовета от 15.10.2021 №2 

3 Использование в образовательном 

процессе ресурсов интернет-

портала Культура РФ 

(www.cullure.ru) 

В течение 

отчётного 

периода  

МАОУ СОШ 

№9 

4 Использование интернет - материалов, направленных на 

сохранение и популяризацию культуры, языков и традиций 

народов РФ в образовательном процессе. 

МАОУ СОШ 

с. Правда  

2  Тематика материалов «Виртуальные музеи», «Лекции по 

классической литературе» 

«Народные традиции и памятники народов России», «Просмотр 

художественных фильмов, спектаклей» 

4  Встречи обучающихся и педагогов 

образовательных организаций с 

носителями языка и культуры 

народов Севера  

   

5 Распространение передового 

педагогического опыта: проведение 

мастер-классов учителей языков 

коренных малочисленных народов 

Севера 

   

6 Декада культуры коренных МАОУ СОШ 9 Основная  цель  - воспитание понимания необходимости 

http://www.cullure.ru/


малочисленных народов Севера  

 

№ 9, г. Холмск  

МБОУ СОШ с. 

Костромское 

 МАОУ СОШ 

с. Чапланово  

 

 

  

изучения и сохранения культурных ценностей коренных 

этносов Сахалина, уважения к их национальной культуре. 

- Номинация: Конкурс рисунков «Иллюстрации к сказкам, 

легендам и мифам коренных малочисленных народов Севера» 

Площик Эмилия, МАОУ СОШ № 9, г. Холмск  – призер; 

Конкурс сувениров «Искусство сувенира, отражающее быт и 

традиции коренных малочисленных народов Севера» 

Моргунова Ксения, МАОУ СОШ № 9, г. Холмск     – призер 

Мухамадиев Тимур, МАОУ СОШ с. Чапланово    – призер 

Елизавета Андреевна, МБОУ СОШ с. Костромское – призер 

 Круглый стол по теме 

«Этнокультурный компонент в 

изучении родного языка и родной 

литературы в рамках начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

   

7 Региональный Фестиваль 

«Культура моего народа» 

   

8 Мероприятия, посвященные 85-

летию со дня рождения  В.М. Санги 

Декабрь  

МАОУ СОШ 

№6 

72 Использование учителями на уроках дистанционного обучения 

в 5-6 классах статьи Е.А.Иконниковой «Слово о писателе: к 

юбилею В.М.Санги»  (Журнал «Сахалинское образование:21 

век» 2020г апрель-июнь)  

Ноябрь 

МАОУ СОШ 

с. Правда 

68 Литературный конкурс «Сказки В. М. Санги»; 

Информационный час  «В.М. Санги основатель нивхской 

литературы» 

9 Изучение программно-

методических материалов по 

преподаванию родного языка и 

родной литературы для 

образовательных организаций 

Сахалинской области 

В течение 

отчётного 

периода 

  

4 МАОУ СОШ №9,  пр. ШМО от 12.11.21 № 2 

2 

 

Использование рекомендаций Н.А.Лайгун «Родовые этнонимы 

нивхов Сахалина и фольклор» (Журнал «Сахалинское 

образование: 21 век» 2020г (апрель-июнь)   

3 МАОУ СОШ с. Правда, протокол от 14.09.2021г. №1 

VIII.  Мониторинг и управление ходом реализации плана 

1 Мониторинг выполнения декабрь 13 Проведён мониторинг в 1 - 2 полугодиях 2021 г.,    



муниципального  и школьного 

планов реализации Концепции 

2 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции 

декабрь  Мониторинг выполнения школьного плана реализации 

Концепции 

 

 

 

 

 

  

 


