
Отчет  
о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 

государственной политики в области развития, защиты и поддержки 
русского языка в образовательных организациях за I квартал 2017 года 

_____________город Зея ___________________  
                                                     (наименование муниципального образования) 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Отчет о выполнении с указанием 
количественных и качественных 

показателей 
 1. Общесистемные мероприятия 
1.1. Формирование банка лучших 

педагогических практик, 
методик и технологий в 
области преподавания 
русского языка, включая 
опыт работы 
образовательных 
организаций (профильных 
гуманитарных и социально-
гуманитарных классов), а 
также опыт работы с лицами 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

2016 – 
2020 годы 

формируется банк лучших 
педагогических практик, методик и 
технологий в области преподавания 
русского языка  

1.2. Создание на базе 
образовательных 
организаций, реализующих 
основные и дополнительные 
образовательные программы, 
условий для обучающихся 
(одарённых детей, 
талантливой молодёжи), 
проявивших выдающиеся 
способности, добившихся 
успехов в учебной 
деятельности (научные 
общества обучающихся, 
клубы любителей русского 
языка; профильные смены и 
др.) 

2016 – 
2020 годы 

В МОБУ СОШ № 5 работает научное 
общество обучающихся «Поиск». 
Проводятся занятия внеурочной 
деятельности с обучающимися 1-4 
классов «Путь к грамотности», 
«Занимательный русский язык», «В мире 
слов», «К тайнам слова», «Грамотей-ка», 
«Школа лингвиста», для обучающихся 5-
7 классов «Литературная мастерская», на 
которых прививается любовь к русскому 
языку и русской речи. В школе 
организованы индивидуальные и 
групповые занятия с одаренными в 
области русского языка обучающимися по 
подготовке к олимпиадам по русскому 
языку и предметным конкурсам 
различного уровня. 
 
В МОБУ Лицей в рамках региональной 
инновационной площадки «Ступени 
развития» в направлении по работе с 
одаренными детьми  выпущено 3 номера 
ежемесячной школьной газеты «Простые 
истины» (январь, февраль, март);  
проведена каникулярная мини-сменка по 
смысловому чтению «Познавательные 
задачи на текстовом материале» для 10-11 
классов (15 человек) 



МОАУ СОШ № 1 работает  
научное общество учащихся «Искатели» 
(1 – 11 классы).  
 

1.3. Внедрение новых учебно-
методических комплексов и 
инструментов, в том числе в 
электронном виде, по 
русскому языку в 
образовательных 
организациях области 

2016 – 
2020 годы 

2016-2017 учебный год  внедрение  УМК 
по русскому языку Л.М. Рыбченковой 
Учителя активно используют ЭОР на 
уроках русского языка: 
- Грамота.ру - http://gramota.ru/ 
 - Светозар - http://www.svetozar.ru/   
- 1 сентября - 1сентября.рф 
- Он-лайн кабинет учителя русского языка 
и литературы - 
https://khramtsova17.jimdo.com/ 
сайт ЯКЛАСС 

1.6 Участие в региональных 
конкурсных мероприятиях, 
конференциях, круглых 
столах, семинарах для 
учителей в области 
гуманитарного образования: 
- конкурсе методических 
разработок по внеурочной 
деятельности «Внеурочная 
деятельность по русскому 
языку – программы, опыт» 
(начальная школа); 
- конкурсе педагогических 
разработок «Современный 
урок русского языка»; 
- конкурсе «Учитель года 
Амурской области» 

2016 – 
2017 годы 

Учителя МОБУ СОШ № 5 состоят в 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей 
русского языка и литературы», это 
способствует их участию в 
дистанционных конкурсах, получению 
методической поддержки, участию в 
независимой общественной экспертизе 
КИМ по русскому языку. 
Всероссийский конкурс для учителей-
словесников «Чтоб не распалась связь 
времен», участие.  
http://www.alfa-dialog.ru/forumdin 
 

1.7 Поддержка деятельности 
профессиональных 
ассоциаций, 
профессиональных интернет-
сообществ, обеспечивающих 
распространение 
инновационных технологий 
в области развития, защиты и 
поддержки русского языка, 
направленных на его 
популяризацию  

2016 – 
2020 годы 

педагог МОАУ СОШ № 1 является 
членом общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка» (АССУЛ), 
участвует в работе ассоциации. 

 2. Общее образование 
2.1. Разработка комплекса 

диагностических материалов 
и рекомендаций по их 
применению для 
независимой оценки знаний и 
навыков по русскому языку: 
- с целью подготовки 
обучающихся к ГИА по 

2016 – 
2020 годы 

 

https://khramtsova17.jimdo.com/
http://www.alfa-dialog.ru/forumdin


русскому языку  (9, 11 
классы); 
- для классов, работающих в 
«пилотном» режиме по 
введению ФГОС ООО 

2.2. Организация участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций в национальных 
исследованиях качества 
образования 

2016 – 
2020 годы 

 

2.3. Проведение мониторинга 
качества подготовки 
выпускников 9 и 11 классов 
к государственной итоговой 
аттестации по русскому 
языку 

2016 – 
2020 годы 

 

2.4. Организация участия 
выпускников основной и 
средней школы в on-line 
проектах по подготовке к 
ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку  

2016 – 
2020 годы 

Все выпускники 9, 11-х классов 
участвуют в on-line проектах по 
подготовке к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку на сайтах:  
- Федерального института педагогических 
измерений http://fipi.ru/; 
- РЦОИ Амурской области http://rcoi.info/; 
- портале Examen.ru для абитуриентов и 
их родителей -  http://www.examen.ru/; 
- Центра он-лайн обучения «Фоксфорд» -  
https://foxford.ru/; 
- https://xn--h1aa0abgczd7be.xn--
p1ai/testing/; 
- https://ege.yandex.ru/; 
- http://uchimcauchitca.blogspot.ru/ 
Организуется участие обучающихся 9-11 
классов в on-line проектах по подготовке к 
ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому 
языку на порталах Сдам ГИА, Решу ЕГЭ и 
т.д. 
Работа обучающихся в системах 
«ЕГЭ.яндекс.ру», «Решу ЕГЭ», «РЦОИ» и 
др. 
 

2.5. Проведение в 
общеобразовательных 
организациях области 
единых предметных недель 
по русскому языку 

2016 – 
2020 годы 

В школах города  ежегодно проводятся 
недели русского языка. В текущем 
учебном году недели прошли под 
названием «Лингвистический парад  
В  январе была проведена неделя 
гуманитарных наук, в рамках недели 
подготовлены и проведены мероприятия 
по русскому языку: ярмарка, конкурсы 
«Говори правильно», «Пиши правильно», 
викторины, КВН и др.  
 

http://fipi.ru/
https://%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C.%D1%80%D1%84/testing/
https://%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C.%D1%80%D1%84/testing/
https://ege.yandex.ru/
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/


2.6. Организация проведения 
всех этапов всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку 

2016 – 
2020 годы 

нет 

2.7. Организация участия 
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях, научно-
практических конференциях, 
олимпиадах по русскому 
языку (в том числе 
дистанционных) 

2016 – 
2020 годы 

За отчетный период обучающиеся школ 
приняли участие: 
- в международном дистанционном 
литературном конкурсе эссе «Моя 
любимая книга»; 
- международном дистанционном 
конкурсе-олимпиаде по русскому языку 
«Я-энциклопедия»; 
- в городской олимпиаде по русскому 
языку для выпускников начального 
общего образования,  
- городском конкурсе юных чтецов 
«Живая классика»; 
- областном конкурсе «В равновесии с 
природой» в номинации «Сочинения»; 
- во всероссийском конкурсе эссе 
«Подними голову, и ты увидишь небо!». 
- Межрегиональная научно-практическая 
конференция школьников «Учимся 
финансовой грамоте на ошибках и 
успехах литературных героев» (финалист 
в номинации «Литературное творчество». 
- Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» по русскому языку  
- Международный образовательный 
конкурс по русскому языку и литературе 
«Олимпис»  
-  Межрегиональный конкурс сочинений  
«С книгой по жизни» (участие – 3 
человека).   
Участие  в литературной смене в Центре 
подготовки одаренных детей «СИРИУС» 
(МОАУ СОШ № 1 Зеленова Полина, 
обучающаяся 10 класса) 
 

2.8. Проведение комплексных 
акций и мероприятий (в том 
числе Дня русского языка, 
тотального диктанта по 
русскому языку и др.) в 
образовательных 
организациях области, 
направленных на поддержку 
русского языка 

2016 – 
2020 годы 

Были проведены: 
- урок-акция по русскому языку «Чистое 
слово» для обучающихся 5-х классов; 
- акция «Давайте говорить по-русски 
правильно!» для обучающихся 5-9 
классов.  
Учителя и ученики приняли участие во 
всероссийской акции «Тотальный 
диктант». 
 Конкурс грамотного письма «Грамотей – 
2017»  

 3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 



3.3. Организация и проведение 
муниципальных конкурсных 
мероприятий, конференций, 
круглых столов, семинаров 
для учителей русского языка 
и литературы 
общеобразовательных 
организаций области 

2016 – 
2020 годы 

Заседания методического объединения: 
«Предметные концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания 
русского языка и литературы» - январь  
Выступление на МО: «Профессиональные 
сообщества учителей русского языка и 
литературы: АССУЛ и «Гильдия 
словесников» учитель Постных Л.В., МОАУ 
СОШ № 1 март 
Выступление на МО: «Современные 
педагогические технологии в условиях 
ФГОС». Тарасова И.В. Лицей март 
Прияли участие: 
Проведение заочной международной 
олимпиады по русскому языку «Русский 
медвежонок»  (758 человек) 
Городской конкурс «Грамотей» - 35 человек 
Международный конкурс «Живая классика» - 
15 чел.  
Заочные конкурсы сочинений: 
Всероссийский конкурс эссе «Россия-это…», 
 «Наследники Гагарина»; 
«В равновесии с природой» 
«Человек доброй воли» 
«Интервью с учителем» 
«Зеленая планета» 
«Лучший урок письма-2017» 
Олимпиада по журналистике (АмГУ) – 1 чел. 
Лицей 

 
3.4. Создание общедоступной 

базы данных по 
образовательным 
программам предметной 
области «Филология»: 
примерным рабочим 
программам внеурочной 
деятельности, курсов по 
выбору обучающихся 
 

май 2017 
года 

далее - 
постоянн

о 

 

 4. Гуманитарное просвещение и популяризация русского языка, дополнительное 
образование 

4.1. Поддержка молодёжных 
акций и проектов, 
направленных на защиту 
чистоты русского языка 

2016 – 
2020 годы 

 

4.2. Проведение дистанционных 
консультаций в рамках 
подготовки обучающихся к 
участию в региональном и 
заключительном этапах 

2016 – 
2020 годы 

 



Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку и литературе 

4.3. Организация и проведение 
научно-практических 
конференций, олимпиад по 
русскому языку для 
обучающихся 
образовательных 
организаций и студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

2016 – 
2020 годы 

Конференция «Парад проектов» для 
учащихся 5-6 классов: 
Проект «Энциклопедия слова «мама» 
 

4.4. Формирование электронного 
банка дидактических 
материалов по русскому 
языку в сетевом сообществе 
учителей русского языка и 
литературы 

2016 – 
2020 годы 

Учителя школы публикуют материалы на 
образовательных сайтах в сетевом 
сообществе учителей русского языка и 
литературы. ведут собственные блоги, 
сайты, личные страницы в социальных 
педагогических сетях  
• Персональный сайт на 
образовательной площадке (Боднарюк 
М.И., учитель руссского языка и 
литературы  МОБУ ЦО«МультиУрок», 
который позволяет  публиковать  работы, 
делиться опытом, общаться и следить за 
интересными публикациями своих 
коллег (ссылка на сайт:  
http://multiurok.ru/marinabodnaryuk/lenta/). 
• Pro.Школу.ru  
• Infourok.ru 
• Новый урок 
• Вектор-успеха.рф  
• Фоксфорд, центр онлайн-обучения  
• Официальный сайт «Живая классика»  

(youngreaders.ru) 
 

 5. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты 
5.1. Организация мониторинга 

реализации в 
образовательных 
организациях области 
мероприятий «дорожной 
карты» Комплекса мер 

2016 – 
2020 годы 

 

5.2. Обеспечение 
информационного 
сопровождения мероприятий 
по реализации Комплекса 
мер 

2016 – 
2020 годы 

Информация о всех проводимых 
мероприятиях публикуется на сайтах 
школ, отдела образования 
 

 

http://multiurok.ru/marinabodnaryuk/lenta/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=987.lZAGLHF8g6iakFg-ybGWhGWBG3mgZFMOn0iP0L2qLUD-DFL77Kt7P9dtR-gb9GuqhrUCMingto_jiTuweKZqDg6XbufX4ij2AFi9gVJqNZU.de6810af41ade2cba911d455def2591c46437df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdG9lSzNJOWM1YXU4WTg2alp1aHBJd1U5dVUwcWh3RUdVQnZLNkl1ZURQd0ZtWmN4a2JMY1lINXRkMl9sUFh1czhaUTg0dU5saC05TFFUUTRuSExSNDQ&b64e=2&sign=3b18d63ac2a75ca959f7f73b6e8c9efe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xnvv6czjI36SOJZ3GMiwWoWf_ZczD4BofpEQd0lJ2hmrD1f8lNyWAjdAjrqdv-DZHnKXbhLq1eJYwd9DK7GIWImRE15g9NMDP-0AxaE7g7OZKboFXd-YZE11WRLL4KMFMGZMyOGDhI3oNNxUg5HinnnaYIYs9TnPhtM3mTEwB98Fdl7Vqir4fcHhHpZpw0e1p6FohH56MJQwmGIPskMltUL9Ix5vrZhLciuVek_pkFWgN0KOFMTseMpdMA435pFZ0QJOR_k-OLhBB_0Vd60fnkuJ28Ws1QX5LpmJ4rVU6EOAh03UmBXHquJS6RySn4QbMMxAYCE0vcmJZgwOtqEVyLYs1Yk-0-4BDOMq8TLSlIiYwjtrj20qvsyNd5JroVqmBsPzpMdRSmaDZwdvVjI6MAKRg2mX2oMTPGmvcR_TgvQOUQkLt1jBEBo32cSk_W8QpVRPoVFZzOO7JXFUA8vCJIOEYSB_S11SSTSGHSyNl8mZ_t2DlqVL0GyhH5ZZ1Xt67-WEoiC6XhX8e26G3ZHAZZ6d973tIxu__g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpn-CO4Ow_H-PGBAsM4ouClOwYGvRXTXYb4WBStjBNZY-WjxIbu9Um9e7oghanVW1hbnNZdkVbzH_RuDRFyIrN48Pt8i7c1erk9hITiHYgxQ9BfFpEnU5Hqn5ffaBlb0pgbXPdFCEHruimzpkCR6x28kT_5TcgC-Gyi6ify5kuFK2HcQGIWNlt2I7LIMcjfyDEiNBvdCs57NWNxjhLPqjM2RvDbxdYtbkm_23E9xG-2x-ILyFI2W1MhA&l10n=ru&cts=1457446100762&mc=5.292429379007344
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