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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы   

в муниципальном образовании Ейский район 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Функционирование РМО учителей-словесников 2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

2 Организация работы творческих групп  из числа учителей-словесников по 

сопровождению итогового сочинения в11-х классах 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

3 Организация межшкольных консультационных пунктов по русскому языку 

для слабоуспевающих, мотивированных выпускников 9,11-х классов в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации 

2020–2023 УМО, 

тьюторы, 

педагоги ОУ 

4 Проведение муниципальной тематической недели «Пишем на «5»!» (в 

рамках  подготовки к проведению итогового сочинения по литературе в 11-х 

классах) 

Ноябрь, 

2020–2023 

УМО, 

тьюторы, 

педагоги ОУ 

5 Проведение муниципальной тематической недели «Говорим на «5»!» (в 

рамках  подготовки к проведению итогового собеседованию  по русскому 

языку в 9-х классах) 

Январь, 

2020–2023 

УМО, 

тьюторы, 

педагоги ОУ 

6 Проведение  единых районных  метапредметных недель русского языка и 

литературы, недели детской книги и др. 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 
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русского языка и 

литературы 

7 Проведение Котенковских чтений Март, 

2020–2023 

УМО, 

педагоги ОУ 

8 Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности 2020–2023 УМО, 

педагоги ОУ 

9 Участие в конкурсах профессионального мастерства среди учителей, 

педагогов дошкольного и дополнительного образования в области 

филологического образования 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

10 Анализ результативных практик поддержки лидеров филологического 

образования в образовательных организациях и разработка предложений по 

их совершенствованию 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

11 Методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов для 

учителей русского языка и литературы, ориентированных на новые 

образовательные результаты 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

12 Методическое сопровождение внедрения в образовательных организациях 

разнообразных форм оценки образовательных достижений обучающихся по 

предметам «Русский язык», «Литература» для оценки индивидуального 

2020-2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 
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прогресса обучающихся, внеучебных достижений обучающихся русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

13 Организация и проведение общерайонных мероприятий (конференции, 

семинары) филологической  направленности  

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

14 Семинары, практикумы, мастер-классы для учителей русского языка и 

литературы по актуальным проблемам преподавания предмета, подготовке 

учащихся к ЕГЭ, использованию ИКТ-технологий 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

15 Тьюторское сопровождение работы учителей русского языка 2020–2023 УМО 

тьюторы 

16 Сопровождение итогового собеседования в 9-х классах  2020–2023 УМО 

тьюторы 

17 Методическое сопровождение внедрения системы внешней оценки 

результатов обучения по русскому языку  выпускников начальной школы 

2020–2023 Специалисты 

отдела оценки 

качества 

Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

18 Разработка методических рекомендаций, направленных на 2020–2021 Куратор и 
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совершенствование работы со слабоуспевающими обучающимися руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

3.  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

19 Организация Тотального диктанта 2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

20 Создание медиатеки авторских программ кружков, факультативов, 

элективных курсов для обучения одаренных детей  

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

21 Проведение муниципальных этапов олимпиад и конкурсов по русскому 

языку и литературе для одаренных детей  

2020–2023 Специалисты 

ОМО, УМО 

22 Разработка методических рекомендаций образовательным организациям для 

организации профильных смен, тематических площадок в каникулярное 

время 

2020–2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы,  

тьюторы 

4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

23 Мониторинг и анализ состояния преподавания русского языка и литературы 

в школах 

2020-2023 Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 
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литературы, 

24 Организация мониторинга реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы  в Ейском районе и по его результатам подготовка 

необходимых материалов в управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район 

1 июня 

2020 г., 

далее — 

ежегодно 

Куратор и 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

тьюторы 

25 Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы  в Ейском районе 

2020–2023 Специалисты 

информационно-

методического 

отдела 

 

 

 

 


