
            

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  «20»     ноября       2017  года       № 235 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации Концепции преподавания  

русского языка и литературы в системе 

образования  Чухломского муниципального 

района на 2017-2020 годы 

 

 

             В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р «О концепции преподавания 

русского языка и  литературы в Российской Федерации, приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 17.10.17. № 2364 

«Об утверждении Плана мероприятий по  реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в системе образования  

Костромской области на 2017-2020 годы», в целях повышения качества 

образования, уровня подготовки выпускников к обучению в образовательных 

организациях общего, профессионального и высшего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в системе образования 

Чухломского муниципального района 

2. МКУ «Методический центр» назначить муниципальным оператором 

мониторинга реализации Плана мероприятий 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района      обеспечить 

участие учителей русского языка и литературы в реализации  Плана 

мероприятий  Концепции  преподавания русского языка и литературы. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                     Т.М. Смирнова



                                                                                Приложение 

Утвержден 

Приказом  отдела образования 

                                                                                                                                               администрации Чухломского 

           муниципального района № 235 

от «20»       ноября     2017 года 

 

 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в системе образования Чухломского 

муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы 

 

 

№п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Форма 

представления 

1. Правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях района 

МКУ «Методический 

центр», руководитель 

РМО учителей 

русского языка 

Ноябрь 2017 г. План 

мероприятий 

2. Разработка и утверждение положений о массовых 

мероприятиях среди обучающихся и 

педагогических работников ( конкурсах, 

фестивалей), направленных на развитие 

филологического образования 

Общеобразовательные 

учреждения, 

руководитель РМО 

учителей русского 

языка 

В течение всего 

периода 

Положения о 

массовых 

мероприятиях 

3. Разработка программы мониторинга реализации 

плана мероприятий по реализации концепции в 

МКУ «Методический 

центр» 

Ноябрь 2017 г. Программа 

мониторинга 



Чухломском муниципальном районе  

4. Разработка разнообразных форм оценки 

образовательных достижений обучающихся по 

русскому языку и литературе 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

2018-2019 г.г. Оценочные 

материалы 

II. Общесистемные мероприятия 

5. Разработка и выполнение индивидуальных 

программ подготовки обучающихся к 

муниципальному и региональному этапам 

всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

В течение всего 

периода 

Программы 

подготовки 

учащихся к 

муниципальному 

и региональному 

этапам 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

6. Внедрение разнообразных форм оценивания 

образовательных достижений обучающихся по 

русскому языку и литературе , в том числе 

посредством организации участия в on-line  

проектах по подготовке к государственной  

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя русского 

языка и литературы 

В течение всего 

периода 

Аналитические 

материалы 

7. Организация участия учащихся в творческих 

конкурсах, олимпиадах, направленных на развитие 

филологической грамотности и культуры 

МКУ «Методический 

центр», учителя 

русского языка и 

литературы 

В течение всего 

периода 

Нормативно-

правовые акты о 

проведении 

конкурсных 

мероприятий 

8. Организация участия учащихся школ района во 

всероссийской олимпиаде  школьников по русскому 

языку и литературе 

МКУ «Методический 

центр» 

Ежегодно: 

октябрь-ноябрь 

– школьный 

Аналитический 

отчет 



этап; ноябрь-

декабрь – 

муниципальный 

этап; январь-

февраль – 

региональный 

этап 

9. Организация участия в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях по русскому языку и 

литературе, в том числе в международном конкурсе 

«Русский медвежонок» 

Учителя русского 

языка, МКУ 

«Методический 

центр» 

В течение всего 

периода 

Аналитический 

отчет 

10. Проведение декады  русского языка и литературы в 

образовательных организациях 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

ежегодно Нормативно-

правовые акты о 

проведении 

декады в 

образовательных 

учреждениях 

11. Участие учащихся общеобразовательных  

учреждений  в научно-исследовательской и 

проектной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с перечнем мероприятий 

муниципального и регионального уровней 

МКУ «Методический 

центр», РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

В течение всего 

периода 

Отчет об 

участии 

12. Организация участия учащихся в областном форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее» ( секция 

«Филология») 

МКУ «Методический 

центр» 

Ежегодно Аналитический 

отчет 

13. Участие в региональных диагностических 

контрольных работах по русскому языку и 

литературе в 9,10,11 классах 

МКУ «Методический 

центр» 

В течение всего 

периода 

Отчеты 

мониторинга 



III. Кадровое обеспечение 

14. Оформление заявки в ОГБОУ ДПО  «Костромской 

областной институт образования» на повышение 

квалификации учителей русского языка и 

литературы ( курсы повышения квалификации, 

переподготовка ,обучающие семинары) 

МКУ «Методический 

центр» 

Ежегодно План курсовой 

подготовки  

15. Реализация заказа на повышение квалификации 

учителей русского языка и литературы 

МКУ «Методический 

центр» 

В течение всего 

периода 

Программа КПК 

16. Организация мастер-классов учителей  высшей 

квалификационной категории и победителей 

конкурсов профессионального мастерства 

МКУ «Методический 

центр» 

В течение всего 

периода 

Программа  

мастер-классов 

IV. Информационно-методическое обеспечеение 

17.  Формирование муниципального банка лучших 

педагогических практик , методик, технологий по 

русскому языку и литературе 

МКУ «Методический 

центр»,  РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

В течение всего 

периода 

Муниципальный 

банк лучших 

педагогических 

практик 

18. Участие в региональном методическом конкурсе 

учителей русского языка и литературы 

МКУ «Методический 

центр», РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

ежегодно Приказ об 

итогах конкурса 

19. Диссеминация опыта учителей  русского языка и 

литературы в рамках августовских педагогических 

конференций 

МКУ «Методический 

центр» 

Ежегодно 

август-сентябрь 

Программа  

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

20. Проведение  мониторинга реализации плана 

мероприятий по реализации «Концепции 

преподавания русского языка и литературы» в 

системе образования Чухломского района 

МКУ «Методический 

центр» 

Ежегодно - 

декабрь 

Отчет по итогам 

мониторинга 



 


