
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

26.10.2016                                                                                  № 113–ад 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы на территории Чердынском  

муниципальном районе 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 года N 637-р «Об утверждении Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации», на основании плана 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы (далее – 

Концепция), утверждѐнного Министром образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08 и Плана 

мероприятий в Пермском крае по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 14 сентября 2016 года № СЭД-26-01-

06-646, с целью обеспечения качества изучения и преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях Чердынского 

муниципального района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы на территории Чердынского 

муниципального района (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Чердынском муниципальном районе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Якушева Л.Ю., 

заместителя начальника по учебной работе. 

 

И.о. начальника                 Л.Ю.Якушева 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления образования администрации  

Чердынского муниципального района   

Пермского края от 26.10.2016 года № 113 – ад 

 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы на территории  

Чердынского муниципального района 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Организация и методическое 

сопровождение участия 

учителей русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

организаций района в 

муниципальных и региональных 

профессиональных конкурсах 

«Учитель года» 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

1.2. Организация и проведение 

муниципальных мероприятий 

(совещаний, конференций, 

вебинаров и др.) для учителей 

русского языка и литературы 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

1.3. Формирование банка лучших 

педагогических практик, 

методик и технологий в области 

преподавания русского языка и 

литературы  

 

Формирование банка передового 

педагогического опыта 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

1.4. Создание на базе 

общеобразовательных 

организаций условий для 

обучающихся (одарѐнных детей, 

талантливой молодѐжи), 

проявивших выдающиеся 

способности, добившихся 

успехов в учебной деятельности 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 



(научные общества 

обучающихся, клубы любителей 

русского языка, профильные 

смены и др. 

организации 

1.5. Организация участия 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, научно- 

практических конференциях, 

олимпиадах (в т.ч. 

дистанционных), направленных 

на поддержку русского языка 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

1.6. Внедрение новых учебно-

методических комплексов, в том 

числе в электронном виде, по 

русскому языку и литературе в 

общеобразовательных 

организациях 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

1.7. Организация повышения 

квалификации (курсы, 

переподготовка) учителей 

русского языка и литературы в 

соответствии с меняющимися 

запросами и задачами развития 

российского общества и 

экономики 

Ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2. Общее образование 

2.1. Совершенствование рабочих 

программ педагогов по русскому 

языку и литературе, приведение 

их в соответствие с возрастными 

особенностями, потребностями и 

интересами обучающихся, в том 

числе для обеспечения 

оптимального соотношения 

между теоретическим изучением 

русского языка и 

формированием практических 

речевых навыков с учѐтом 

состава обучающихся 

Июнь-август 2017 

года 

общеобразовательные 

организации 

2.2. Совершенствование рабочих 

программ учебных предметов 

«Литература», («Литературное 

чтение») в части организации 

изучения выдающихся народов 

Российской Федерации в 

Июнь-август 2017 

года 

общеобразовательные 

организации 



переводах на русский язык 

2.3. Участие во Всероссийских 

проверочных работах по 

русскому языку для 4-7 классов 

ежегодно Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Участие в Национальном 

исследовании качества 

образования (НИКО) по 

литературе в 8 классах 

2018 год (по 

предварительной 

выборке) 

Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2.5. Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе 

Ежегодно  

(I полугодие) 

Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации,  

МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 

2.6. Распространение лучших 

результативных практик 

подготовки школьников к ЕГЭ и 

ОГЭ в рамках проведения 

круглого стола учителей 

русского языка и литературы 

В соответствии с 

планом работы 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2.3. Организация проведения анализа 

результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературе, 

итогового сочинения 

(изложения) по литературе как 

допуска к ЕГЭ, подготовка 

рекомендаций по итогам анализа 

Ежегодно Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Проведение репетиционных 

(тренировочных) ЕГЭ и ОГЭ по 

организации русскому языку на 

Ежегодно (март-

апрель),  

Управление 

образования 



муниципальном уровне и в 

общеобразовательных 

организациях 

в соответствии с 

планами работы ОО 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2.5. Проведение в 

общеобразовательных 

организациях района 

предметных недель по русскому 

языку и литературе 

В соответствии с 

планами работы ОО 

общеобразовательные 

организации 

3. Дополнительное образование, популяризация русского языка и литературы 

3.1. Участие в мероприятиях 

просветительского и 

образовательного характера, 

направленных на повышение 

качества изучения русского 

языка 

Ежегодно  общеобразовательные 

организации 

3.2. Участие во всероссийском 

конкурсе сочинений для 

школьников, проведение 

конкурса сочинений «Моя малая 

Родина» и конкурса 

художественного слова по 

стихам поэтов Пермского края   

Ежегодно  

(II полугодие) 

общеобразовательные 

организации,  

МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО» 

3.3. Участие обучающихся во 

Всероссийской акции 

«Тотальный диктант», 

«Пушкинский диктант» 

Ежегодно (апрель 

2017-2020 гг.) 

общеобразовательные 

организации 

 

3.4. Популяризация русского языка и 

литературы в родительской 

среде (включение в 

общешкольные и классные 

родительские собрания 

тематических лекция, мастер-

классов и т.д.) 

Ежегодно  общеобразовательные 

организации 

3.2. Размещение на сайте управления 

образования администрации 

Чердынского муниципального 

района, в СМИ, сайтах 

общеобразовательных 

организаций информации о ходе 

реализации плана мероприятий 

по реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы на территории 

Чердынского муниципального 

района  

В течение  учебного 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района, 

общеобразовательные 

организации 

 


