
Информация    

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

МБОУ СОШ №2 

15.09.2017 

№ Наименование мероприятия Результаты реализации 

Задача 2. Создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской 

Федерации 

2.3 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 

2. Рабочих тетрадей по русскому языку 

5 класс – 137 

6 класс  - 137 

 

Обеспеченность учебно-методическими комплексами для преподавания 

предмета -100% 

Словарями и иной информационно-справочной литературой – 100% 

Задача 3 Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ 

3.2

.  

Участие в подготовке и проведении мероприятий 

культурно-просветительского, образовательного и 

научно-методического характера, направленных 

на 

продвижение, поддержку и укрепление позиций 

русского языка, а также популяризацию 

российской 

науки, культуры и образования в мире 

Курсы повышения квалификации прошли 3 учителя русского языка 

Создана творческая группа по внедрению ФГОС второго поколения по русскому языку и 

литературе (5-6 класс) 8 человек  

Участие в проведении Дня славянской письменности – 275 обучающихся 

Организация и проведение школьного этапа, участие в муниципальном, 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 



Проведение мастер-классов - 3 учителя 

Размещение на сайте департамента образования г. Салехарда лучших педагогических 

Практик учителей русского языка и литературы – 3 учителя 

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») 

Проведение городской интенсивной школы ««Азбука журналистики» - обучено 15 

обучающихся города 

Организация дополнительных занятий по русскому языку для детей 

билингвистов – по необходимости 

Участие в научно-практической конференции «Ступень в будущее» (городской, 

региональный уровни) – 3 обучающихся 

Участие в мероприятиях библиотек города, связанных с юбилеями писателей, 

творческими встречами – 150 обучающихся 

Участие в конкурсах по русскому языку различного уровня (муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных) – 20 обучающихся 

 

 

 

 

 


