
Информация 

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

МБОУ СОШ №2 города Салехарда 

30 мая 2018 года 

 

№ Наименование мероприятия Результаты реализации мероприятия 

Задача 1. Обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации 

1.4.  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 

30.08.2017 Муниципальное совещание руководящих и педагогических работников 2017 

года «От свободной педагогической инициативы к осознанному конструктивному 

проектированию»  

25.09.2017 Выступление с элементами мастер-класса. Окружной семинар «Подготовка к 

сочинению» «Использование технологических карт и индивидуальных тетрадей при 

подготовке выпускников к итоговому сочинению» - 2 чел 

26.10. 2017 Тема выступления «Опыт апробации вариативного модуля по русскому языку 

МБОУ СОШ№2» Городская педагогическая студия «Апробации вариативных модулей: 

результаты и перспективы» 

28.11.17 Участие в городском семинаре «Активные средства обучения». Выступление по 

теме «Применение технологии критического мышления на уроках русского языка и 

литературы 

20.02.18 Тема выступления «Использование свободного ПО для обучения 

программированию». Муниципальный проект «Цифровая школа Ямала» 

27-28.03.2018 Межмуниципальная педагогическая сессия. Город Лабытнанги.   

Выступления по теме: 

- "Повышение готовности педагогов к инклюзивному образованию через консалтинговое 

- " Психологическое  сопровождение детей группы риска в рамках образовательной 

организации " 

- "Профильные пробы как средство профессионального самоопределения обучающихся 

школы №2 города Салехард в рамах взаимодействия с ГОУ СПО ЯНАО «ЯМК» " 

- "Метод проектов: модные слова или полезная технология? " 

- «Группа продленного дня– как форма организации внеурочной деятельности» 

- «Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе в рамках реализации 

ФГОС»; 

03.04.2018   Выступление по теме «Стратегическое развитие МБОУ СОШ №2 в контексте 

совершенствования системы управления через внедрение «Проектного офиса» на курсах 

повышения квалификации по теме «Проектная деятельность в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях»; 

17.04.2018 Выступление на тему «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: алгоритм 

написания мини-сочинения» в рамках курсов повышения квалификации «Современные 



подходы и актуальные проблемы в преподавании истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и введения профессионального стандарта «Педагог», ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО; 

24.04.2018 Окружная коллегия ДО ЯНАО. Стендовая информация «Стратегическое 

развитие МБОУ «СОШ № 2» в контексте совершенствования системы управления через 

внедрение «Проектного Офиса»»»   

24-27.04.2018 Международный практический семинар «Непрерывное педагогическое 

образование и моделирование мотивирующей среды в школе», РФ Липецкой области 

«Академия профессионального развития»; 

03.05.2018 – 08.05.2018 Выступление на курсах повышения квалификации по теме 

«Профстандарты как механизмы управления качества образования» по теме: 

- «Форсайт-метод в педагогическом проектировании информационно-образовательной 

среды школы»; 

- «Проектирование содержания образования в школе на основе профессиональных 

стандартов»; 

-  «Предоставление платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 2» г. Салехард»; 

- «Деятельность Попечительского совета МБОУ «СОШ № 2» г. Салехард»; 

- «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности образовательной 

организации посредством размещения ее на официальном сайте в сети Интернет» - 

«Система методической работы как фактор эффективности образовательной 

деятельности». 

 

Курсовая подготовка: 

25.04.2018 Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс ООО по учебному предмету русский язык 

в объеме 48 часов и получил квалификацию «Эксперт ГИА-9», ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» - 3 человека; 

10.11.2017 «Подготовка учителей русского языка по организации работы с детьми, для 

которых русский язык не является родным», 254 часа, ФГБОУВО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» - 3 чел 

23.10-07.11.2017 «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» по предмету Русский язык» дистанц, 36 

часов, ФГБНО «Федеральный институт педагогических измерений» 

1.9. Информационное сопровождение реализации 
федеральной целевой программы «Русский язык» 

на 2016-2020 годы через взаимодействие со 

Кашаева В.В. «ЕГЭ по русскому языку. Материалы для аргументации позиции ученика» 
Дидактическое пособие. ЕГЭ по русскому языку. Материалы для аргументации позиции ученика: 

дидактическое пособие для учащихся 10-11 классов. - Чехов: Центр образовательного и научного 

консалтинга, 2016. - 48с.  



средствами массовой информации Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Кашаева В.В., Гладкова Н.В. Технологические карты уроков. Пособие. Литература. 11 класс: 
технологические карты уроков по учебнику под ред. В.П. Журавлёва. - Волгоград: Учитель, 2017. - 

256 с. 

Гладкова Н.В. Статья о русском языке в газете «Школьный квартал» №2 2018 г. 

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, 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% 

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 

1. Реализация образовательных программ: 

1.1.внеурочной деятельности «Риторика», 5-11 классы (707 обучающихся); 

1.2.дополнительного образования «Расширяем границы познания» по русскому языку 9 

(12) класс, 5 (10), 7 (10), 6 (5); 

1.3.дополнительного образования «К пятерке шаг за шагом» по русскому языку: 2 (26) 

класс, 2 (25) класс, 4 (10) класс. 

 

2. Проведение мероприятий: 

2.1.«День Славянской письменности и культуры» 6- е классы (110 обучающихся); 

2.2.Фестиваль инсценированной басни 3,4 классы (29.11.2017); 

2.3.Конкурс инсценированной басни 1-2 классы (30.11.2017);  

2.4.Классные часы к дню рождения А. Гайдара (20.01.2018); 

2.5.Конкурс сочинений среди обучающихся 11 классов «А. Солженицын - история 

жизни, история творчества» (30 апреля 2018); 

2.6.Знакомство с детским сайтом Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина 

(26.09.2017) 

2.7.Знакомство с фондом библиотеки, с электронными ресурсами корпоративного 

информационно-библиотечного портала ЯНАО (сентябрь 2017) 

2.8.Мероприятия, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения А.И. 

Солженицына (до 15 мая 2018 года): классные часы/литературные гостиные для 

обучающихся 11 классов «А.И. Солженицын в истории и литературе России»; 



2.9.105 лет со дня рождения С.В. Михалкова(1913-2000) Русского детского писателя, 

баснописца, автора гимна РФ (13.03.2018г). 

2.10. Праздничный концерт «День букваря» посвященный окончанию первого года обучения 

русскому языку 

2.11. Межмуниципальный семинар-практикум «Инновационные образовательные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

Федеральной инновационной площадки «Интеллектуальный центр «Маленькое 

Сколково» (12 апреля 2018 года) 

 

 

 


