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Информация 

о выполнении плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

Концепции преподавания РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  на 2020-2024 годы»  

за _2__ квартал 2021года 

 

Образовательная организация___МБОУ ООШ с. Пионеры__________ 

 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия по Плану муниципального 

образования 

сроки 

проведения, 

ответственные 

Количество 

участников 

(чел.) 

краткое содержание мероприятия и 

результат, сведения об информационном 

сопровождении 

I. Общесистемные мероприятия 

1. Разработка муниципального и школьного  планов 

реализации Концепции  

  Утвержден школьный план реализации 

Концепции преподавания родных языков на 

2020-2024 годы 

2. Нормативное сопровождение исполнения муниципального 

и школьного  планов реализации концепции преподавания 

родных языков народов Российской Федерации 

  Утвержден школьный план реализации 

Концепции преподавания родных языков на 

2020-2024 годы 

3. Организация деятельности муниципальной  и школьной  

рабочих групп по реализации концепции преподавания 

родных языков народов Российской Федерации 

  Утвержден состав рабочей группы, план 

работы на 2020-2024 годы 

4.  Организация участия представителей муниципального 

образования в работе Регионального объединения 

преподавателей родных языков и литературы 

   

5. Методическое сопровождение корректировки  педагогами 

рабочих программ по предметным областям «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» с учетом обновления примерных 

основных образовательных программ  

   

II. Мероприятия, нацеленные на решение проблем мотивационного характера 

1. Использование педагогическим сообществом ресурсов 

электронного журнала, посвященного актуальным 

   



вопросам изучения родных языков и обучения на родных 

языках народов Российской Федерации 

2. Использование ресурса интернет-портала Национальных 

литератур (rus4all.ru) в образовательном процессе 

   

3. Ежегодная всероссийская  научно-просветительская  акция 

«Большой этнографический диктант» 

ноябрь 2021 г. 20 приняли участие 20 человек из них 6 м. и 14 ж., самый 

старший – 73 года, самый младший – 7 лет., средний 

балл – 77,3%, средний возраст – 25,8 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее 

сочинение о своей культуре на русском языке и на лучшее 

описание русской культуры на родном языке 

октябрь 2021 г. 1 1 обучающийся 6 класса, учитель Бойко Г.П.      

5.  Детские и молодежные акции (форумы, фестивали, 

творческие конкурсы и т.д., в том числе в онлайн-формате) 

с целью популяризации родных языков и культур 

   

6. Привлечение учителей родного языка и родной  

литературы Сахалинской области к публикации авторских 

материалов в журнале «Сахалинское образование: XXI 

век»  

   

7. Организация встреч сахалинских писателей и поэтов  с 

обучающимися и педагогами образовательных 

организаций Сахалинской области с целью популяризации 

родных языков и культур 

   

8. Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции 

   

III. Мероприятия, нацеленные на решение проблем методического характера 

1. Методическая поддержка разработки рабочих программ по 

предметным областям «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» 

   

2. Обобщение, систематизация и внедрение наиболее 

эффективных методов, методических рекомендаций по 

реализации проектной деятельности, методик и 

технологий преподавания учебного предмета «Родной 

язык» 

   

3. Региональная олимпиада по родному языку/ родным 

языкам для обучающихся образовательных организаций 

Сахалинской области 

   



4. Использование электронных ресурсов для организации 

дистанционного обучения родным языкам с 

использованием платформы «Российской электронной 

школы» 

   

5. Использование в работе учителей методические 

рекомендации по преподаванию предметов «Русский 

родной язык» и Русская родная литература» в 

образовательных организациях Сахалинской области в 

2020-2021 учебном году» 

2021-2022 

учебный год 

2 Бойко Г.П., Байталова А.С.   

6. Вебинар  для учителей родных языков «Преподавание 

родного языка и родной литературы для обучающихся из 

числа КМНС» 

   

IV. Мероприятия, нацеленные на решение проблем кадрового характера 

1. Мониторинг реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» в Сахалинской области: 

   

2. Курсы переподготовки и повышения квалификации для учителей родных языков и родной  литературы: 

Развитие способности понимании текста на уроках 

гуманитарного цикла 

   

Обучение русскому языку как неродному    

Совершенствование преподавании школьных 

филологических дисциплин с учетом требований ФГОС 

   

Другие КПК    

3. Проблемные семинары, вебинары для учителей родных языков и родной литературы по вопросам реализации концепции преподавания 

родных языков народов РФ:    

Семинар «Преподавание русского родного языка и родной 

литературы в основной школе» 

   

Другие семинары, вебинары    

V. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку языков коренных малочисленных народов Российской Федерации 

1. Методическая и информационная поддержка мероприятий (научно-практических конференций, акций, форумов и т.д.) по развитию родных 

языков из числа языков коренных малочисленных народов Российской Федерации  

Участие учителей в научно-практических конференциях 

(НПК): 

    

Участие в конкурсах и смотрах: 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года» 

октябрь-январь   



Областной конкурс  учителей  «Современный урок»     

Региональный Конкурс «Лучший наставник-2020 года».     

Региональный этап XV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

   

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности на территории 

Сахалинской области 

   

Другие конкурсы и смотры:      

2. Изучение учебно-методических пособий для учителей 

родных языков коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области 

   

Ознакомление педагогических работников с изменениями 

в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования в соответствии с 

положениями Концепции 

   

Ознакомление педагогических работников с изменениями 

в примерных основных образовательных программах 

начального общего и основного общего образования в 

соответствие с Концепцией и обновленными ФГОС НОО и 

ООО 

   

3. Использование в образовательном процессе ресурсов 

интернет- портала Культура РФ (www.cullure.ru) 

   

4.  Встречи обучающихся и педагогов образовательных 

организаций с носителями языка и культуры народов 

Севера   

   

5. Распространение передового педагогического опыта: 

проведение мастер-классов учителей языков коренных 

малочисленных народов Севера 

   

6. Проведение Декады культуры коренных малочисленных 

народов Севера  для обучающихся  

   

7. Региональный Фестиваль «Культура моего народа»    

8. Мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения  

В.М. Санги  

   

9. Изучение программно-методических материалов по    

http://?


преподаванию родного языка и родной литературы для 

образовательных организаций Сахалинской области 

VIII.  Мониторинг и управление ходом реализации плана 

1 Мониторинг выполнения муниципального  и школьного 

планов реализации Концепции 

   

2 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

   

 

 

Используемые условные обозначения и сокращения: 

МОСО –  Министерство образования Сахалинской области 

ИРОСО – Институт развития образования Сахалинской области 

РЦОКОСО – Региональный центр  оценки качества образования Сахалинской области 

МБУ ИМЦ – муниципальное  бюджетное   учреждение информационно-методический центр  системы образования муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

ОО – образовательная организация  

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МАОУ СОШ – муниципальное автономное  образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

ШМО – школьное методическое объединение    

РМО –  районное  методическое объединение    

РНМС – районный научно-методический совет 

РЭС – районный экспертный совет        ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности 

ВСОШ – Всероссийская олимпиада школьников      ДО –  дошкольное образование  

ОД  – одаренные дети           НОО –  начальное общее образование 

ГИА – государственная итоговая аттестация        ООО –  основное общее образование 

ЕГЭ – единый государственный экзамен         СОО – среднее общее образование 

ФГОС –  федеральный государственный образовательный стандарт      ИПО инновационный педагогический опыт 



 


