
Информация   МБОУ СОШ №2 

Об исполнении плана мероприятий по реализации федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы» 

 

№ Наименование мероприятия Результаты реализации 

 

1.Нормативное правовое и кадровое обеспечение качественного преподавания и изучения русского языка 

1.1 Обновление профессиональной компетентности 

педагогов 

Составлен план-график повышения квалификации работников, по выполнению 

плана за этот год  

курсы пройдены у 4 педагогов  

1.2 Повышение научно-методического и 

теоретического уровня преподавания русского 

языка 

Участие учителей русского языка в научно- практических конференциях: 

1.Вебинар «Как сделать урок русского языка не только полезным, но и 

увлекательным», 2 часа. АО «Издательство «Просвещение» 

2.29.03.2018 Вебинар «Краткость- сестра таланта: пишем, сокращаем, обобщаем 

ОГЭ», 2 часа. АО «Издательство «Просвещение» (Камерилова И. А.) 

3.09-30.11.2017 Реестр затруднений по итогам мониторингов – как инструмент 

управления качеством образования, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», дистанционно, 24 

часа (Листрова яО.В.) 

Использование результатов мониторинговых исследований как средство изменения 

показателей муниципальной системы оценки качества образования, ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

4.09-30.11.2017 Анализ данных статистических отчетов, результатов мониторингов 

для повышения результативности работы педагога, построения индивидуального 

маршрута ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»(Малышева В.В.) 

 

1.3 Обобщение и распространение опыта учителей 

русского языка, мотивация педагогов на участие 

в региональных конкурсах профессионального 

мастерства 

1. Мастер-класс «Использование технологических карт и индивидуальных 

тетрадей при подготовке выпускников к итоговому сочинению» ( Гладкова Н.В.) 

2.Мастер-класс «Использование технологических карт и индивидуальных 

тетрадей при подготовке выпускников к итоговому сочинению» ( Кашаева В.В.) 

3.Мастер-класс «Активные средства обучения». Выступление по теме 

«Применение технологии критического мышления на уроках русского языка и 

литературы» ( Суетина Л.Л.) 



 

1.4 Качественная подготовка экспертов «Методика 

проверки заданий с развёрнутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по русскому языку» 

Пройдены курсы экспертов ГИА и ЕГЭ по русскому языку – 5 учителей. 

Задача 2. Обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации 

2.1 Участие в публичных лекциях, посвященных 

популяризации идей федеральной целевой 

программы «Русский язык на 2016-2020 годы» в 

рамках общественного лектория в 

Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Слушатели - 3 учащихся 10-11 классов 

2.2 Проведение и использование в работе 

результатов мониторинговых исследований 

уровня подготовленности обучающихся 4,9 и 

1 1 классов к государственной 

Итоговой аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ и 

итогового сочинения 

По плану РСОКО 

Задача 3. Создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской 

Федерации 

3.1 Укрепление материально- технической базы для 

преподавания русского языка как 

государственного языка Российской федерации 

(обеспечение образовательных организаций 

учебно-методическими комплексами для 

преподавания предмета, приобретение словарей 

и иной информационно-справочной литературы, 

технических средств обучения) 

Приобретено 

1.  учебников  

Прописи, рабочие тетради 1 класс – 320 

Русский язык, рабочие тетради  2 класс – 186 

Русский язык, рабочие тетради  3 класс – 186 

Русский язык, рабочие тетради 4 класс – 186 

Русский язык 7 класс – 135 

Русский зык – 9 класс – 135 

Русский язык 8 класс – 135 

Русский язык 6 класс – 135 

2. Рабочих тетрадей по русскому языку 

5 класс – 135 



6 класс 135 

7 класс 135 

 

Обеспеченность учебно-методическими комплексами для преподавания предмета 

-100% 

Словарями и иной информационно-справочной литературой – 100% 

 


