
Приложение 

 

 

Информация 

 о выполнении плана мероприятий, посвященных Дню русского языка в муниципальной системе образования города Салехарда на 

2013-2016 годы 

 

 

1. Мероприятия в сфере образования 

№ Цель Мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

1.4. Обобщение и 

распространение опыта 

учителей русского 

языка и литературы, 

мотивация педагогов на 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Принять участие в: 

1.обучающих семинарах и 

краткосрочных курсах по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

2. обсуждении итогов  ГИА; 

3. создании банка данных о лучших 

педагогических практиках учителей 

русского языка и литературы; 

4. размещении на сайте 

департамента образования г. 

Салехарда лучших педагогических 

практик. 

Рекомендации педагога к 

получению педагогического статуса 

и др. 

Регулярно 

по мере 

накопления 

материалов 

и по 

завершении 

конкурсов 

профмастерства 
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Победитель окружного конкурса на 

денежное поощрение  учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №2 Кашаева В.В. 
Участие в обучающих семинарах и 

краткосрочных курсах по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ, экспертов по проверке ЕГЭ 

и ГИА (Кашаева, Суетина, Гладкова, 

Листровая, Обухов, Камерилова)  

Создан банк данных о лучших 

педагогических практиках учителей 

русского языка и литературы (Гладкова, 

Кашаева) 

 

1.8. Создание рабочих 

групп по реализации 

ФГОС 2 поколения в 

ОО 

Создать творческие группы, 

инновационные площадки по 

внедрению ФГОС второго 

поколения по русскому языку и 

литературе на разных уровнях 

образования  

Октябрь 2016 г. 8 Создана творческая группа по 

внедрению ФГОС второго поколения по 

русскому языку и литературе (5-6 класс) 

2. Организация работы с детьми по повышению интереса к изучению русского языка и литературы 

2.3. Разработка 
системы 
объективной 
оценки 
предметных, 
метапредметных 
и личностных 

Разработать систему 
объективной оценки 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
компетентностей 
обучающихся на 

В соответствии  
с планом 
перехода на 
ФГОС 
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Начальное общее образование: 

 

Основное общее образование: 
Разработано Положение об оценке 
предметных, 
метапредметных 



компетентностей 
обучающихся, в 
том числе по видам 
оценивания 
достижений: 
критериальное, 
тестовое, 
накопительное, 
рейтинговое и 
внешнее оценивание, 
портфолио, 
самоконтроль и 
самооценивание 

уровнях основного и 
среднего общего 
образования по 
русскому языку и 
литературе, сочетая 
традиционные и 
инновационные формы 
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и личностных 
компетентностей 
обучающихся, в 

 

Среднее общее образование: 
оценки 
предметных, 
метапредметных 
и личностных 
компетентностей 
обучающихся, в 

 

2.5. Организация и 

проведение 

«умных 

каникул», 

мотивирующих 

развитие интереса к 

изучению русского 

языка и литературы  

Проводить «умные каникулы» (в 

виде каникулярных школ, выездов 

за пределы автономного округа по 

литературным местам, обучение в 

школах интенсивного развития и 

т. д.), мотивирующих развитие 

интереса к изучению русского 

языка и литературы 

В 
каникулярное 
время 

25 Проведение «умных каникул» ( Работа в 

интенсивных школах, занятия  по 

подготовке к конкурсам и олимпиадам 

по русскому языку и литературе, 

занятия на элективном курсе «Азбука 

журналистики») 

3. Материально-техническое, финансовое и управленческое обеспечение изучения\преподавания русского языка 

3.9. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта, 

представление 

лучших 

педагогических 

практик региона и 

страны, 

способствующих 

улучшению 

преподавания/изучения 

русского языка и 

литературы 

    

3.11. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

сопряжённых с Годом 

кино и Годом 

Активизировать участников 

образовательного процесса к 

продуктивному взаимодействию с 

заинтересованными сторонами при 

проведении 
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Участие в мероприятиях библиотек 

города, связанных с юбилеями 

Карамзина, Булгакова и др. 

Занятия в окружной школе 

молодого журналиста и участие в 



молодёжных 

инициатив, с 

чтением 

публичных 

лекций, а также с 

юбилейными 

датами 

отдельных 

писателей и 

поэтов, 

произведений 

литературы 

 городских и окружных 

мероприятиях. 

 


