
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2017                                       г. Котовск                                         № 13 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации 
 

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р, приказа управления образования и 
науки области от 10.01.2017 № 15 «Об утверждении  Комплекса мер по 
реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации на 2016-
2017 г.г. (далее – План) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Галцынов, 
Аверин) разработать планы мероприятий по реализации плана мероприятий 
по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 
общеобразовательных учреждениях и обеспечить их реализацию. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста отдела образования администрации города Т.Ю. 
Панину. 

 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                         Е.В. Шмырева 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 
от 18.01.2017 № 13 

 
плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы  

в Российской Федерации 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственный  
1. Общесистемные мероприятия 

1 Анализ результатов проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся  

Сентябрь  Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

2 Апробация ФГОС основного образования  2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

3 Организация и проведение заседаний городского 
методического объединения учителей литературы и 
русского языка 

2017 МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
4 Организация работы с одарёнными детьми: проведение 

школьных, муниципальных познавательно-
развлекательных мероприятий (интеллектуальных игр, 
индивидуальных и командных викторин, конкурсов и 
т.п.) для разных возрастных категорий обучающихся, 
направленных на популяризацию знаний по русскому 
языку  

2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

5 Проведение творческих конкурсов для педагогов, 
направленных на развитие профессиональной 
компетентности учителей русского языка 

2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 



6 Использование методических рекомендаций и заданий 
школьного и муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 

Сентябрь-октябрь Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

7 Использование методических рекомендаций и заданий 
школьного и муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 

Сентябрь-октябрь Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

8 Тиражирование методических рекомендаций по итогам 
областных научно-практических конференций и 
семинаров, направленных на развитие и популяризацию 
русского языка 

2017 МКУ «ИМЦ» 

9 Разработка и использование рабочих программ предметов 
«Русский язык», «Литература» 

Август  
 

Общеобразовательные 
учреждения 

2. Общее образование 
10 Размещение на официальном сайте отдела образования 

отчета по реализации плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации 

Февраль 2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

11 Тиражирование методических рекомендаций по 
совершенствованию преподавания учебного предмета 
«русский язык» в общеобразовательных организациях 
Тамбовской области 

Сентябрь МКУ «ИМЦ» 
 

12 Тиражирование методических рекомендаций по 
совершенствованию преподавания учебного предмета 
«литература» в общеобразовательных организациях 
Тамбовской области 

Сентябрь МКУ «ИМЦ» 
 

13 Тиражирование методических рекомендаций 
«Совершенствование образовательного процесса по 
русскому языку на основе анализа результатов 

Сентябрь  МКУ «ИМЦ» 



государственной итоговой аттестации 2015 года» 
14 Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ 

и ОГЭ по русскому языку и литературе в муниципальной 
системе образования 

2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

15 Внедрение инновационных технологий, в т.ч. технологий 
дистанционного образования (информационно-
коммуникационные, кейс-технологии, интернет-
технологии, телекоммуникационные технологии и т.д.).  

2017 МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 

16 Анализ и отбор образовательных ресурсов для 
использования в образовательной деятельности 

2017 Общеобразовательные 
учреждения 

17 Тиражирование методических рекомендаций 
«Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку: рекомендации, 
содержание, оценка» 

Декабрь МКУ «ИМЦ» 
 

18 Тиражирование методических рекомендаций 
«Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе: рекомендации, содержание, 
оценка» 

Декабрь МКУ «ИМЦ» 
 

19 Пополнение городского банка данных ППО и 
распространение ППО (публикация на сайте отдела 
образования) 

Декабрь   МКУ «ИМЦ» 

3. Развитие и совершенствование педагогических кадров 
20 Организация участия в практико-ориентированных 

семинарах, вебинарах, посвященных методическому 
анализу результатов ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

21 Организация повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы по программам: 
«Проектирование образовательного процесса по 

2017 
 
 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 



русскому языку и литературе в условиях реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации»  
«Профессиональные компетенции эксперта в области 
проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
образовательным программам основного и среднего 
общего образования»  
«Совершенствование профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы в области методики 
обучения написанию сочинений на уровнях основного и 
среднего общего образования»  

  

22 Организация повышения квалификации учителей 
русского языка на основе индивидуальных 
образовательных программ (ИОП) 

2017 МКУ «ИМЦ» 

23 Организация участия учителей русского языка в 
региональных сообществах (Тамбов Вики, Открытый 
класс, Сеть творческих учителей, Инфо-урок и др.) по 
вопросам повышения качества преподавания предмета  

2017 МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 

4. Дополнительное образование. Популяризация русского языка
24 Организация участия в областном семинаре «Подготовка 

и проведение итогового сочинения» 
Ноябрь МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

25 Организация участия в вебинаре «Содержание 
экзаменационной работы по русскому языку в      формате 
ЕГЭ и ОГЭ, оценка качества работ выпускников, 
использование литературы и ресурсов сети Интернет в 
процессе подготовки к экзамену» 

Март-апрель  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 

26 Организация участия в областном семинаре «Сочинение 
как одна их форм развития речи учащихся: традиции и 
перспективы»  

Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 



28 Организация участия в областной научно-практической 
конференции обучающихся «Путь в науку» 

Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
29 Проведение муниципального и организация участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 
Октябрь  Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
30 Организация участия в областной научно-практической 

конференции «Во славу отечества: к 250-летию Н.М. 
Карамзина» 

Декабрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
31 Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «С книгой по 
жизни»  

Январь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
32 Организация участия в областном конкурсе для детей и 

педагогов «Моя пушкиниада (по произведениям 
А.С. Пушкина – юбилярам в 2016-2017г г.)» 

Январь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
33 Организация участия в открытой научно-практической 

конференции обучающихся «Грани творчества» 
Март  МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

34 Проведение муниципального и организация участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Февраль  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
35 Организация участия в межрегиональном конкурсе 

разработок внеклассных мероприятий «Наша дружная 
семья»  

Март  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
36 Организация участия в областном конкурсе видеороликов 

«Живое слово классики. Современный взгляд» 
Декабрь  МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

37 Организация участия в областном поэтическом фестивале 
«Гении слова» (поэты серебряного века – юбиляры 2017 

Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 



года) учреждения 
38 Организация участия во всероссийской акции 

«Тотальный диктант», «Пушкинский диктант» 
2017 МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

39 Использование материалов образовательного туризма, 
популяризирующего литературные музеи, знаковые места 
жизни и творчества российских писателей 

2017 МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 

учреждения 
5. Мониторинг реализации Концепции 

40 Организация участия в региональных, федеральных, 
международных мониторингах по оценке 
образовательных достижений обучающихся  

2017 
 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

41 Использование банка диагностического инструментария 
для оценки качества образования по русскому языку 

2017 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 
учреждения 

 
 

 
 


