
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ» 

 
(МБОУ «Гимназия») 

 
ПРИКАЗ 

 
 
 
от «22» ноября 2016 г.                        № 238 

 
 

О реализации в  МБОУ «Гимназия» 
 Концепции преподавания русского языка и литературы  

в Российской Федерации 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 
области от 11.11.2016 № 2042 «Об исполнении решения коллегии Министерства 
образования и науки Мурманской области от 21.10.2016 № 3/2 «О реализации в 
общеобразовательных организациях Мурманской области Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»  и приказа  
управления образования Администрации ЗАТО Александровск от 17.11.2016 № 
973, с целью повышения качества преподавания русского языка и литературы в 
МБОУ «Гимназия» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План по реализации Концепции преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации в МБОУ «Гимназия»  г. Полярный на 
2016-2020 годы. (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР (Молчанова И.В.): 
2.1. Обеспечить участие педагогических работников в региональных, 

муниципальных мероприятиях, работе творческих групп. 
2.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации плана 

гимназии по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации в МБОУ «Гимназия»  на 2016-2020 годы. 

3. Программисту МБОУ «Гимназия» (Поляков Я.А.): 
3.1. Разместить План по реализации Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации в МБОУ «Гимназия»  г. Полярный на 
2016-2020 годы на официальном сайте МБОУ «Гимназия».   

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                 Т.И. Цыпнятова 



 
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Гимназия» 
от «22» ноября 2016г. № 238 

 
План работы по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации  

в МБОУ «Гимназия» на 2016-2020 годы 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

 1. Совершенствование качества образования по русскому языку и литературе 
1. Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части 

рабочих программ учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 
соответствии с Концепцией преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации 

2017-2018 
годы 

Руководитель кафедры  предметов 
гуманитарного цикла 

2. Повышение уровня педагогической компетентности учителей русского языка 
и литературы. Формирование банка передового педагогического опыта в 
области преподавания русского языка и литературы, включая опыт работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, с 
одарёнными детьми и талантливой молодёжью 

2016 - 2020 Руководитель кафедры  предметов 
гуманитарного цикла, 
учителя-предметники 

3. Приобретение словарей, справочников, грамматик для использования в 
образовательной деятельности:  

1. Словари паронимов  (на кабинет). 
2. Справочники и словари, в которых кодифицированы современные 

нормы правописания: 
 Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К.  Орфографический словарь 

русского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. (А также последующие 
издания.) 

 Орфографический словарь русского языка / Акад. наук СССР. Ин-т 
языкознания. – М.: ГИС, 1956.  (Словарь был переиздан более 30 раз. 
Издания 5-е, 13-е,  29-е публиковались с изменениями и дополнениями.)  

 Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический 
справочник / РАН, Отделение историко-филол. наук, Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова. – М.: ЭКСМО, 2006. (А также последующие 

2016 - 2018 Директор гимназии, 
заведующая библиотекой 



издания.)  
 Правила русской орфографии и пунктуации: Утв. Акад. наук СССР, М-вом 

высш. образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. – М.: Учпедгиз, 
1956. (А также издания 1957 и 1962 гг.) 

 Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 
(Издания разных лет.) 

 Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / РАН; Ин-т 
русского языка им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, 
О. Е. Ивановой. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. 

4. Участие в  муниципальных, региональных, Всероссийских исследованиях, 
нацеленных на повышение качества преподавания русского языка  и 
литературы 

2016 - 2020 Заместитель директора по УВР,   
руководитель кафедры  предметов 

гуманитарного цикла 
2. Организационно-методическое сопровождение учителей русского языка и литературы  

1. Участие в муниципальном круглом столе «Соблюдение единого речевого 
режима в образовательных организациях ЗАТО Александровск: опыт, 
проблемы, перспективы» 

Январь 2017 учителя   русского языка и 
литературы  

2. Участие в муниципальном практико-теоретическом семинаре «Переход на 
ФГОС в 5-х и 7-х классах: проблемы и перспективы» 

Январь – 
апрель 2017 

учителя   русского языка и 
литературы 

3. Участие в муниципальном семинаре «Учебный проект как форма 
деятельности в учебной области «Филология»» 

Февраль 
2017 

учителя   русского языка и 
литературы,  

иностранных языков 
4. Участие в муниципальном семинаре «Пишем сочинение по литературе: 

проблемы и перспективы» 
 

Апрель 2017 учителя   русского языка и 
литературы,  

истории и обществознания, 
иностранных языков 

5. Участие в муниципальном практико-теоретическом семинаре «Переход на 
ФГОС в 8-х классах: проблемы и перспективы» 

Ноябрь 2017 
–  

апрель 2018 

учителя   русского языка и 
литературы 

6. Участие в муниципальном практико-теоретическом семинаре «Переход на 
ФГОС в 9-х классах: проблемы и перспективы» 

Ноябрь 2018 
–  

апрель 2019 

учителя   русского языка и 
литературы 

7. Участие в муниципальном круглом столе «Смысловое чтение на уроках 
русского языка литературы: теория и практика» 

Март 2018 учителя   русского языка и 
литературы 



8. Участие в муниципальном круглом столе, посвящённом актуальным 
проблемам филологического образования в условиях введения ФГОС ООО 

2019 - 2020 учителя   русского языка и 
литературы 

9. Участие педагогов гимназии  в работе ММО, городских творческих групп 
учителей русского языка и литературы: 
- «Подготовка к сдаче ОГЭ по русскому языку: теория и практика»; 
- «Смысловое чтение на уроках русского языка и литературы в 5-8-ых классах: 
теория и практика»; 
- «Смысловое чтение на уроках русского языка и литературы в 9 -11-ых  
классах: теория и практика» 

2016 – 2020 
 
 
 

учителя   русского языка и 
литературы: 

 
Косьмина О.В., Лужина И.А. 

 
Клокова А.В.(руководитель), 

Томенко Е.В. 
10. Организация и проведение семинара-практикума по русскому языку 

(литературе)  для педагогов ЗАТО Александровск  
Март  
2018 

Заместитель директора по УВР,   
руководитель кафедры  предметов 

гуманитарного цикла 
11. Организация и проведение педагогического совета по результатам реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации в МБОУ «Гимназия» на 2016-2020 годы 

Март  
2020 

Заместитель директора по УВР,   
руководитель кафедры  предметов 

гуманитарного цикла 
12. Организация участия учителей русского языка и литературы в конкурсах 

профессионального мастерства 
2016 - 2020 учителя   русского языка и 

литературы 
13. Повышение квалификации учителей русского языка и литературы с 

использованием различных форм:  
1) курсы повышения квалификации; 
2) аттестация; 
4) теоретические и практические методические семинары; 
5) самообразование 

постоянно учителя   русского языка и 
литературы 

 

14. Обеспечение участия учителей русского языка и литературы в мероприятиях 
регионального плана по реализации Концепции преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации в общеобразовательных организациях 
Мурманской области в 2016-2020 годах 

2016-2020 Заместитель директора по УВР,   
руководитель кафедры  предметов 

гуманитарного цикла 

3. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества филологического образования 

1. Развитие сети кружков филологической направленности в гимназии  
- «Литературный альманах»;  
- детская газета «Ступени»;  
- Час чтения. 

2016-2020 
годы 

учителя   русского языка и 
литературы 

2. Активизация  работы филологической секции УНО «ЮНЭР», участие в 2016 - 2020 учителя   русского языка и 



гимназической НПК «Творчество юных – 21 веку» литературы 
3. Проведение гимназических мероприятий филологической направленности для 

учащихся гимназии: 
- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
и литературе; 
-  «Литературная гостиная»; 
- интеллектуальный клуб «Умники и умницы»; 
- участие в мероприятиях, проводимых региональным отделением 
Ассоциацией учителей русского языка и литературы Мурманской области 

2016-2020 
годы 

 
 

Заместитель директора по УВР,   
учителя   русского языка и 

литературы 

4. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе 

ежегодно 
ноябрь 

учителя   русского языка и 
литературы 

5. Участие в муниципальных научно-практических конференциях «Золотой 
росток. ЮНИОР», «Золотой росток», «С мечтой о будущем» 

ежегодно, 
октябрь  

учителя   русского языка и 
литературы 

6. Организация участия учащихся гимназии в мероприятии лингвистической 
направленности (олимпиады, конкурсы, викторины, лингвистические лагеря, 
всероссийский конкурс сочинений и т.д.) 
-участие в муниципальном и международном конкурсах детской рукописной 
книги; 
- участие в межрегиональном конкурсе творческих и исследовательских работ 
«Каверинские чтения» 

2016 - 2020 руководитель кафедры  предметов 
гуманитарного цикла, 

 учителя   русского языка и 
литературы 

7. Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»; 
- участие в муниципальном конкурсе чтецов и авторских стихотворений 
«Лишь ты смогла, моя Россия!» 

2016-2020 учителя   русского языка и 
литературы 

8. Участие в  мероприятиях по популяризации чтения (мини-акции «Читаем 
вслух», «Книга на уроке», «Бук-кроссинг» и т.д.) 

2016 - 2020 учителя   русского языка и 
литературы,  

библиотекарь гимназии 
9. Проведение уроков, посвященных юбилейным датам писателей  классической 

литературы, знаменательным событиям: 
- В.Г. Распутина 
- Б.Н. Полевого 
- Л.Н. Толстого 
- И.С. Тургенева 
- А.И. Солженицына 

 
 

Март 2017 
Март 2018 
Сентябрь 

2018 
Ноябрь 2018 

учителя   русского языка и 
литературы, 

 библиотекарь гимназии 



- И.А. Крылова 
- Ф.А. Искандера 
- Н.В. Гоголя 
- А.С. Пушкина 
- А.С. Грибоедов 
- А.П. Чехова 
- М.А. Шолохова 
- А.Т. Твардовского 

Декабрь 
2018 

Февраль 
2018 

Март 2019 
Апрель 2019 
Июнь 2019 

Январь 2020 
Январь 2020 

Май 2020 
Июнь 2020 

10. Организация и проведение Дня словесности, посвященного Дню славянской 
письменности и культуры 

2016 - 2020 учителя   русского языка и 
литературы, библиотекарь гимназии 

11. Проведение мероприятий в рамках всероссийской акции День словаря 
- «Далевский диктант» 

Ноябрь 
2016 - 2020 

учителя   русского языка и 
литературы, библиотекарь  

12. Единый день внеклассного чтения «Тема героического подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне в произведениях советских писателей» 

Май, 
ежегодно 

учителя   русского языка и 
литературы 

13. Привлечение  школьников к онлайн – тестированию в конкурсном отборе для 
участия в смене «Сириус» 

Ежегодно учителя   русского языка и 
литературы 

4. Информационное сопровождение и контроль реализации Концепции в ЗАТО Александровск 
1. Освещение на официальном сайте гимназии мероприятий, проводимых в 

рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 
2016 - 2020 руководитель кафедры  предметов 

гуманитарного цикла, программист 
2. Проведение тематических родительских собраний в рамках "Национальной 

программы поддержки и развития чтения" («Проблемы формирования 
читательской культуры», «Традиции семейного чтения», «Домашняя 
библиотека» и др.) 

2016 - 2020 классные руководители и учителя 
русского языка и литературы 

3. Организация и проведение совещаний по актуальным вопросам реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы 

2016-2020 
годы 

заместитель директора по УВР,   
руководитель кафедры  предметов 

гуманитарного цикла 
4. Проведение мониторинга  реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в гимназии 
2016 - 2020 заместитель директора по УВР,   

руководитель кафедры  предметов 
гуманитарного цикла 

5. Размещение на сайте гимназии материалов по вопросам реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы 

2016 - 2020 заместитель директора по УВР,   
программист 

 



 


