
Приложение 

 

 

 

Информация 

 о выполнении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания  русского языка и литературы в муниципальной системе 

образования города Салехарда на 2016-2020 годы 

 

1. Мероприятия в сфере образования 

№ Наименование 

мероприятия 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

 

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

2.3. Разработка 
системы 
объективной 
оценки 
предметных, 
метапредметных 
и личностных 
компетентностей 
обучающихся, в 
том числе по видам 
оценивания 
достижений: 
критериальное, 
тестовое, 
накопительное, 
рейтинговое и внешнее 
оценивание, 
портфолио, 
самоконтроль и 
самооценивание 

Разработать систему объективной 
оценки предметных, 
метапредметных и личностных 
компетентностей обучающихся на 
уровнях основного и среднего 
общего 
образования по 
русскому языку и 
литературе, сочетая 
традиционные и 
инновационные формы 

В 
соответствии  
с планом 
перехода на 
ФГОС 

Обучающихся: 

1 класс-149; 

2 класс-134; 

3 класс-144; 

4 класс-146 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс_108; 

6 класс-113 

 

 

1-11 класс - 

1286 

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% 

 УМК Кашаева В.В. Рабочие 



программы. Технологические 

карты уроков. 9 класс. – 

Волгоград:  Учитель, 2018-291 с 

 УМК Гладкова Н.В. Рабочие 

программы. Технологические 

карты уроков. 9 класс. – 

Волгоград:  Учитель, 2018-326 с. 

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 

 
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»)  

12 

обучающихся Организация дополнительных 

занятий по русскому языку для 

детей билингвистов 

15 обучающихся 

города Проведение городской интенсивной 

школы ««Азбука журналистики» - 

обучено  

2.7. С целью самомотивации 

к изучению русского 

языка и литературы 

разных категорий 

обучающихся проводить 

массовые мероприятия 

Проводить мероприятия, 

приуроченные к Дню русского 

языка: 4-6 классы – открытый 

урок чтения «Великая мудрость 

книжного слова»; 7-8  классы – 

«Тотальный диктант»; 9-11 классы 

диктант по текстам РИРО с 

последующим анализом . 

Ежегодно с 

марта 2017 года 20 

обучающихся 

Участие в конкурсах по русскому 

языку различного уровня 

(муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных)  

275 

обучающихся 

Участие в проведении Дня 

славянской письменности  

3 обучающихся Участие в научно-практической 

конференции «Ступень в 

будущее» (городской, 

региональный уровни)  



150 

обучающихся 

Участие в мероприятиях 

библиотек города, связанных с 

юбилеями писателей, 

творческими встречами –  

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

3.3. Совершенствование 

образовательной среды 

для качественного 

изучения/преподавания 

русского язхыка и 

литературы 

Пополнить библиотечные фонды 

справочной и научной литературой, 

текстами программных 

произведений, обновить 

электронные пособия, 

компьютерную и иную технику 

По мере 
необходимост
и 

  

 


