
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

31.03.2016 г. №117 
п. Архара 

Об утверждении «дорожной карты» по реализации 
Комплекса мер, направленных на совершенствование государственной 

политики в области развития, защиты и поддержки русского языка 
на 2016-2020 годы в образовательных организациях Архаринского района 

Во исполнение Комплекса мер, направленных на совершенствование 
государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского 
языка на 2016-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец (18.02.2016 № 1036п-П8), 
приказа министерства образования и науки Амурской области от 17.03.2016 
№387, в целях повышения качества образования, разработки и внедрения 
единой концепции преподавания русского языка, роста достижений 
обучающихся и педагогов в предметной области «Филология» по русскому 
языку в образовательных организациях Архаринского района 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации Комплекса мер, 
направленных на совершенствование государственной политики в области 
развития, защиты и поддержки русского языка на 2016-2020 годы (далее -
Комплекс мер), указанную в приложении к настоящему приказу. 

2. Информационно-методическому центру отдела образования 
(О.Б.Иванова) обеспечить: 

2.1. Взаимодействие и координацию деятельности по выполнению 
«дорожной карты» реализации Комплекса мер в образовательных организациях 
района; 

2.2. Проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий 
«дорожной карты» в образовательных организациях района в рамках 
Комплекса мер, по итогам которого представлять в Минобрнауки области 
информацию не позднее 01 числа месяца, следующего по окончании 
очередного квартала. 



3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
организовать работу по выполнению «дорожной карты» реализации Комплекса 
мер в образовательных организациях района. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования О.В.Тюрину. 

Т.П.Овсюкова 

• Л 



                                           
Приложение  

к приказу отдела  

образования  

от   31.03.2016   №  117 

«Дорожная карта»  

по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование государственной политики в области 

развития, защиты и поддержки русского языка на 2016-2020 годы в образовательных организациях  

Архаринского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Формирование банка лучших педагогических 

практик, методик и технологий в области 

преподавания русского языка, включая опыт 

работы образовательных организаций 

(профильных гуманитарных и социально-

гуманитарных классов), а также опыт работы с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации, председатели методических 

объединений, учителя русского языка и 

литературы 

1.2. Создание на базе образовательных организаций, 

реализующих основные и дополнительные 

образовательные программы, условий для 

обучающихся (одарённых детей, талантливой 

молодёжи), проявивших выдающиеся 

способности, добившихся успехов в учебной 

деятельности (научные общества обучающихся, 

клубы любителей русского языка; профильные 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 



смены и др.) 

1.3. Внедрение новых учебно-методических 

комплексов и инструментов, в том числе в 

электронном виде, по русскому языку в 

образовательных организациях района 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

1.4. Внедрение единой концепции преподавания 

русского языка  и литературы в образовательных 

организациях района 

2017/18 учебный 

год, 

далее - 

постоянно 

Отдел образования, образовательные 

организации 

1.5 Организация и проведение муниципальных, 

конкурсных мероприятий, конференций, 

круглых столов, семинаров для учителей в 

области гуманитарного образования: 

- конкурс методических разработок по 

внеурочной деятельности «Внеурочная 

деятельность по русскому языку – программы, 

опыт» (начальная школа); 

- конкурс педагогических разработок 

«Современный урок русского языка»; 

- конкурс «Учитель года Архаринского района» 

2016 – 2017 годы Отдел образования» 

1.6 Обеспечение участия в областных конкурсных 

мероприятиях, конференциях, круглых столах, 

семинарах 

2016 – 2017 годы Отдел образования» 

1.7 Поддержка деятельности профессиональных 

ассоциаций, профессиональных интернет-

сообществ, обеспечивающих распространение 

инновационных технологий в области развития, 

защиты и поддержки русского языка, 

направленных на его популяризацию  

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 



 2. Общее образование 

2.1. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

национальных исследованиях качества 

образования 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации  

2.2. Проведение мониторинга качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

2.3. Организация участия выпускников основной и 

средней школы в on-line проектах по подготовке 

к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

2016 – 2020 годы Общеобразовательные организации 

2.4. Проведение в общеобразовательных 

организациях района  единых предметных 

недель по русскому языку 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

2.5. Организация проведения всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

2.6. Организация участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, научно-

практических конференциях, олимпиадах по 

русскому языку (в том числе дистанционных) 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

2.7. Проведение комплексных акций и мероприятий 

в образовательных организациях района, 

направленных на поддержку русского языка 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

 3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 

3.4. Участие в создании общедоступной 

региональной базы данных по образовательным 

программам предметной области «Филология»: 

примерным рабочим программам внеурочной 

деятельности, курсов по выбору обучающихся 

май 2017 года 

далее - 

постоянно 

Отдел образования, образовательные 

организации 



 

 4. Гуманитарное просвещение и популяризация русского языка, дополнительное образование 

4.1. Поддержка молодёжных акций и проектов, 

направленных на защиту чистоты русского 

языка 

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

4.2. Организация и проведение научно-практических 

конференций, олимпиад по русскому языку для 

обучающихся образовательных организаций  

2016 – 2020 годы Отдел образования, образовательные 

организации 

 5. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты 

5.1. Организация мониторинга реализации в 

образовательных организациях района 

мероприятий «дорожной карты» Комплекса мер 

2016 – 2020 годы Отдел образования 

5.2. Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Комплекса мер 

 Отдел образования, образовательные 

организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


