
«Дорожная карта» по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Липецкой области на 2020 год 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р 

План реализации Концепции преподавания русского языка и литературы утверждён 

Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08 

 

 

 

№ 

Наименование мероприятия Форма 

предоставления 

материала 

Ответственные Участники Сроки  
выполнени

я 

Ожидаемые результаты 

1 Деятельность Липецкого 

регионального отделения ООО 

«Ассоциация учителей литературы и 

русского языка», функционирование 

сетевых методических объединений, 

осуществляющих деятельность в 

области русского языка и литературы 

Участие в 

мероприятиях, 

методические 

разработки 

Углова Н.В. 

Афанасова 

Н.В. 

Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Профессиональный рост 

учителя 

2 Организация и проведение школьных, 

муниципальных, региональных, 

общероссийских мероприятий 

(совещаний, конференций, форумов, 

вебинаров и др.) для учителей и 

преподавателей русского языка и 

литературы 

Участие в 

мероприятиях, 

выступления, 

публикации 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Диссеминация 

педагогического опыта 

3 Разработка рекомендаций по 

преподаванию русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях Липецкой области, по 

корректировке действующих учебно-

методических комплектов по русскому 

языку и литературе, построенных на 

основе дифференциации и 

индивидуализации обучения, 

ориентированных на сочетание 

Методические 

рекомендации 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

Май – 

август 

Развитие предметных и 

методических 

компетенций педагога 



обязательного и вариативного 

компонентов образовательных 

программ, предполагающих 

приоритетное развитие 

самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся 

4 Координация деятельности 

региональных инновационных 

стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических 

практик (технологий и методик) 

преподавания русского языка и 

литературы 

Методические 

разработки 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

педагоги 

региональных 
инновационных 
стажировочных 

площадок 

В течение 

года 

Консолидация 

профессионального, 

интеллектуального и 

общественного потенциала 

педагогического сообщества 

учителей русского языка и 

литературы 

5 Организация экспертизы рабочих 

планов по русскому языку и 

литературе на предмет соответствия 

требованиям Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации 

Рабочие 

программы, 

рецензии на них 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Повышение уровня владения 

профессиональными 

компетенциями учителей 

6 Выстраивание системной работы по 

использованию грамматик, 

справочников, словарей разных типов, 

в том числе содержащих нормы 

государственного языка Российской 

Федерации, в образовательной 

деятельности 

Методические 

разработки 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Увеличение количества 

обучающихся, владеющих 
навыками работы со словарями, 

грамматиками 

7 Актуализация списков произведений, 

рекомендуемых к прочтению (списков 

программных произведений, 

произведений гражданско-

патриотической направленности, 

современных литературных 

произведений, в том числе 

Рекомендации 

по 
актуализированны

м спискам 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Разработка методических 

рекомендаций по 

формированию читательской 

грамотности обучающихся 



произведений о жизни и проблемах 

современных детей и подростков), с 

учётом возрастных и этнокультурных 

особенностей обучающихся 

8 Разработка методических 

рекомендаций для педагогических 

работников, направленных на 

формирование и поддержание 

нормативной грамотности учащихся, 

повышение качества устной и 

письменной речи с учётом 

современных тенденций и состояния 

русского языка, влияющих на нормы 

его употребления 

Методические 

рекомендации 

для 

педагогических 

работников 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Разработка методических 

рекомендаций, 

направленных на 

формирование и 

поддержание 

нормативной грамотности 

учащихся, повышение 

качества устной и 

письменной речи с учётом 

современных тенденций и 

состояния русского языка 

9 Методическое сопровождение 

подготовки к итоговым собеседованию 

и сочинению, к государственной 

итоговой аттестации по учебным 

предметам «Русский язык» и 

«Литература», к ВПР 

Методические 

разработки 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Совершенствование системы 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся 

10 Совершенствование системы 

методического консалтинга по 

содержанию и технологии проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе 

Система 

методического 

консалтинга 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Овладение учителями 

профессиональными 

компетенциями по работе с 
одарёнными детьми 

11 Пополнение регионального банка 

лучших методических разработок 

учителей русского языка и литературы,  

размещение данного ресурса на 

общедоступных порталах в сети 

Интернет 

Банк лучших 

методических 

разработок 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

В течение 

года 

Увеличение количества 
педагогов, вовлечённых в 

систему педагогического 

наставничества 

12 Разработка и совершенствование 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов по 

Банк данных 

методических 

материалов 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

В течение 

года 

Выявление возможностей 

использования учителями 

и обучающимися 



русскому языку и литературе для детей 

и педагогических работников, 

размещение их на общедоступных 

порталах в сети Интернет (в том числе 

на портале «Образование на русском») 

и литературы имеющихся ресурсов 

13 Совершенствование системы 

диагностики профессиональных 

затруднений учителей русского языка 

и литературы; системы непрерывного 

совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения уровня 

владения русским языком и 

читательскими практиками 

Система 

диагностики 
профессиональны

х затруднений 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Повышение уровня владения 

профессиональными 

компетенциями учителей 

14 Корреляция программ повышения 

квалификации учителей, 

преподавателей русского языка и 

литературы общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций с учётом образовательных 

рисков, в том числе в условиях 

поликультурности образования, на 

основе современной единой 

информационно-образовательной 

среды 

Дополнительные 
профессиональны

е программы 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Обновление 

дополнительных 
профессиональных 
программ 

15 Участие в программах 

образовательного обмена для учителей 

русского языка и литературы между 

субъектами Российской Федерации 

(летних и зимних школ и т.д.); в 

проектах межрегионального 

партнёрства, в том числе организация 

методической и консультационной 

поддержки со стороны регионов-

лидеров 

Программы 

образовательног

о обмена, 
межрегионального 

партнёрства 

 для учителей 

русского языка и 

литературы 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы 

В течение 

года 

Программа поддержки 

общественно-

профессиональных сообществ в 
рамках межрегионального 

партнёрства 

16 Организация и проведение олимпиад и Олимпиады и Углова Н.В. Руководители В течение Повышение уровня владения 



иных конкурсных мероприятий для 

учителей и преподавателей русского 

языка и литературы 

иные 

конкурсные 

мероприятия 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

года профессиональными 

компетенциями учителей 

17 Поддержка мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера, направленных на 

повышение качества изучения и 

преподавания государственного языка 

Российской Федерации, усиление 

мотивации к чтению и изучению 

русской литературы, создание и 

внедрение эффективных практик 

дополнительного образования, 

развивающих филологические 

способности детей 

Мероприятия 

просветительско

го и 
образовательного 

характера 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

В течение 

года 

Информационное 

сопровождение мероприятий 

реализации Концепции в 

средствах массовой 

информации и научно-

педагогических изданиях 

18 Участие во всероссийских 

мероприятиях: конкурсе сочинений 

для школьников, конкурсе юных 

чтецов «Живая классика», акциях 

«Тотальный диктант», «Пушкинский 

диктант» 

Конкурсные 

работы и 

выступления 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

В течение 

года 

Повышение качества и 
эффективности мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера 

19 Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие 

филологических способностей, 

мотивации к изучению русского языка 

и литературы, осознанному чтению 

художественных произведений, в том 

числе с привлечением учёных и 

методистов в области русского языка и 

литературы, сотрудников библиотек, 

музеев и других учреждений культуры, 

развитие образовательного туризма, 

Практики 

внеурочной 

деятельности 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

В течение 

года 

Увеличение количества 

обучающихся, вовлечённых 

в мероприятия, 

направленные на развитие 

филологических 

способностей, мотивации 

к изучению русского 

языка и литературы, 

осознанному чтению 

художественных 

произведений 



популяризирующего литературные 

музеи и знаковые места жизни и 

творчества российских писателей 

20 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы, 

утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

9 апреля 2016 г. № 637-р 

Информационный 
и медиаконтент 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

В течение 

года 

Информационное 

сопровождение мероприятий 

реализации Концепции в 

средствах массовой 

информации и научно-

педагогических изданиях 

21 Организация и проведение 

мониторинга реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 9 апреля 2016 

г. № 637-р 

Анализ 

результатов 

Углова Н.В. Руководители 

ММО учителей 

русского языка 

и литературы, 

учителя-

наставники 

В течение 

года 

Доработка проекта 

«дорожной карты» 

 

Дорожная карта утверждена на заседании 

РУМО учителей русского языка и литературы  

Липецкой области (протокол № 1от 31.01.2020). 

 


