
Дорожная карта 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»  

на 2019 - 2020 учебный год  

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки реализации 

1.  Общесистемные региональные мероприятия 

1.1.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в 

региональном репетиционном ЕГЭ по русскому языку 

Мустаева Е.С., Ермолина Н.А., 

Павлюченко Т.Н., Сойни Ю.В. 

по плану Министерства 

просвещения  

1.2.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в 

региональном репетиционном ИСИ 

Мустаева Е.С., Ермолина Н.А., 

Павлюченко Т.Н., Сойни Ю.В. 

по плану Министерства 

просвещения  

1.3.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

во Всероссийских проверочных работах по русскому языку и 

литературе. 

Павлюченко Т.Н., Строкина И.В. по плану Министерства 

просвещения  

1.4.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

во всероссийских акциях «Тотальный диктант», «Пушкинский 

диктант». 

Павлюченко Т.Н., Ермолина 

Н.А. 

по плану комитета общего 

и профессионального 

образования 

2.  Общесистемные муниципальные мероприятия 

2.1.  Поддержка работы районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

Павлюченко Т.Н. в течение года 

по плану Комитета 

образования 

Всеволожского района 

2.2.  Участие в вебинарах для учителей русского языка и литературы педагоги кафедры в течение года, по 

отдельному графику 

2.3.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе 

Павлюченко Т.Н. по плану Всероссийской 

олимпиады школьников 

2.4.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

Павлюченко Т.Н. сентябрь 2019 г. 

2.5.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

в муниципальном этапе Регионального конкурса любителей русской 

словесности 

    Павлюченко Т.Н. по плану комитета общего 

и профессионального 

образования 
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2.6.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

в III муниципальной конференции проектных работ обучающихся 

«Мы – будущее России!» 

Павлюченко Т.Н., Налимова А.П., 

Никулина А.М., Жерегеля И.П., 

Ермолина Н.А. 

март 2020 г. 

2.7.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

в муниципальном мониторинге по определению уровня состояния 

преподавания русского языка в 4, 5, 8, 9, 10, 11 классах 

Павлюченко Т.Н., Строкина 

И.В. 

сентябрь, декабрь 2019 г. 

2.8.  Организация участия обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Павлюченко Т.Н., Налимова 

А.П., Никулина А.М., Жерегеля 

И.П., Ермолина Н.А. 

по плану комитета общего 

и профессионального 

образования 

3.  Общее образование 

3.1.  Утверждение и реализация в ОУ Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в 2019-2020 

учебном году 

Заседание НМС, педагоги 

кафедры 

август 2019 г. 

в течение года 

3.2.  Поддержка работы предметной кафедры учителей русского языка и 

литературы. 

В том числе по рассмотрению следующих вопросов: 

Павлюченко Т.Н. в течение года 

3.2.1.  Обновление содержания общего образования на основе Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

   Павлюченко Т.Н., педагоги 

кафедры 

Тематическое заседание 

кафедры август 2019 г. 

3.2.2.  Детализация требований к предметным результатам обучения по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», «Родной язык» 

и «Родная литература» 

педагоги кафедры в рабочих 

программах учебных курсов и 

внеурочной деятельности 

в течение года 

3.2.3.  Проектирование внеурочной деятельности, КТП, рабочих программ, 

способствующей развитию предметной концепции 
педагоги кафедры август 2019 г. 

3.2.4.  Поддержка индивидуальных образовательных траекторий педагогов 

при реализации предметной концепции 

Павлюченко Т.Н. в течение года на 

заседаниях кафедры 

3.2.5.  Пути повышения мотивации к чтению в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации 

Павлюченко Т.Н. Октябрь 2019 г. 

Тематическое заседание 

кафедры 
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3.2.6.  Подготовка и организация мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий: памятные даты, юбилеи российских 

писателей, поэтов 

Павлюченко Т.Н. в течение года по плану 

внеурочной деятельности 

кафедры 

3.3.  Организация участия выпускников ОУ в федеральных и 

региональных интернет - проектах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Налимова А.П., Никулина А.М., 

Мустаева Е.С., Ермолина Н.А., 

Павлюченко Т.Н. 

по плану комитета общего 

и профессионального 

образования 

3.4.  Разработка и выполнение планов подготовки и участия 

обучающихся в школьном, муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе: 

1. Международный конкурс «Кириллица»  

2. Турнир Ломоносова 

3.  II Международный фестиваль видеопоэзии «Видеостихия» 

4. III Литературный конкурс им. И.И. Савина  

 

 

 

 

Салова Л.О. 

Ермолина Н.А., Жерегеля И.П. 

Павлюченко Т.Н., Налимова А.П. 

 

Рябова И.Ю. 

в течение года в рамках 

курса внеурочной 

деятельности «Путь к 

олимпу» 

3.5.  Организация участия обучающихся в научно-исследовательской и 

проектной деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с перечнем мероприятий федерального и 

регионального уровней 

Налимова А.П., Никулина А.М., 

Мустаева Е.С., Ермолина Н.А., 

Жерегеля И.П., Рябова И.Ю., 

Салова Л.О., Павлюченко Т.Н. 

в течение года в рамках 

курса «Исследовательская 

деятельность» и 

«Индивидуальный проект» 

3.6.  Анализ результатов проведения ВПР (5-8 классы), КПИ (9-11 

классы) разработка проекта управленческих и методических 

действий по выходу из проблемных ситуаций 

Павлюченко Т.Н., педагоги 

кафедры 

апрель, май 2020 г. 

3.7.  Размещение информации о ходе реализации Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 

в 2019-2020 учебном году на сайте ОУ 

Павлюченко Т.Н. в течение года 

 

 

 


