
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
02.07.2020 № 380

г. Мончегорск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
Мончегорска на 2020-2024 годы

В целях повышения качества преподавания родных языков народов 
Российской Федерации в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях (далее -  МБОУ) города Мончегорска в условиях реализации Концепции 
преподавания родных языков народов Российской Федерации, на основании приказа 
Министерства образования и науки Мурманской области от 09.06.2020 № 785 «О 
реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской 
Федерации в общеобразовательных организациях Мурманской области» 
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания родных языков народов Российской Федерации в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска на 2020-2024 
годы (Приложение № 1).

1.2. Форму отчета выполнения Плана (Приложение № 2).
2. Управление образования (Солтан И.В.) организовать реализацию 

Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в МБОУ 
города Мончегорска.

3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.):
3.1. Внести необходимые изменения в планы работы методической службы 

в целях повышения качества образования обучающихся и уровня преподавания 
родных языков народов Российской Федерации.

3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах своей 
компетенции.

3.3. Организовать проведение мониторинга выполнения Плана 
мероприятий ежегодно (май-июнь).

4. Руководителям МБОУ:
4.1. Внести необходимые изменения в планы развития образовательного

учреждения, методической работы, внутришкольного контроля в целях повышения 
качества образования обучающихся и уровня преподавания родных языков народов 
Российской Федерации.



4.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах своей 
компетенции.

4.3. Предоставить в МБУ «ЦРО» отчет о выполнении Плана мероприятий 
согласно утвержденной форме ежегодно (май-июнь).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного 
специалиста управления образования администрации города Мончегорска.

Начальник управления

Рассылка: дело, Солтан И.В., М Б У  «ЦРО», все М БО У



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 02.06.2020 № 380

План мероприятий по реализации 
Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Мончегорска на 2020-2024 годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат
1. Организационно-правовое обеспечение

1.1

Внесение изменений и дополнений в планы развития, 
методической работы, внутришкольного контроля 
образовательных учреждений в целях повышения качества 
образования обучающихся и уровня преподавания родных 
языков народов Российской Федерации

Сентябрь
2020 МБОУ Внесены изменения и дополнения в планы 

работы ОУ

1.2 Разработка и реализация плана работы ГМО учителей 
начальных классов, учителей русского языка и литературы

Сентябрь
ежегодно МБУ «ЦРО» План работы ГМО учителей на учебный год

2. Общесистемные мероприятия

2.1 Организация работы ГМО учителей начальных классов, 
учителей русского языка и литературы

Сентябрь-
май

ежегодно
МБУ «ЦРО» Годовой отчет о работе ГМО по реализации 

Плана

2.2
Проектирование и корректировка рабочих программ по 
учебным предметам русский родной язык, русская родная 
литература

Сентябрь
ежегодно

МБУ «ЦРО», 
МБОУ

Скорректированы рабочие программы с 
учетом методических рекомендаций

2.3
Методическое сопровождение педагогов по вопросам 
преподавания русского родного языка, русской родной 
литературы

2020-2024 МБУ «ЦРО» Обеспечено методическое сопровождение 
педагогов

2.4
Участие в городской методической неделе «Повышение 
качества образовательной деятельности по учебным 
предметам в условиях реализации федерального проекта

Ноябрь
2020
2022

МБУ «ЦРО» 
МБОУ

Приказ УО о проведении методической 
неделе.
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«Учитель будущего» с модулем «Формирование 
функциональной грамотности учащихся»

Размещение на сайте МБУ «ЦРО» отчета об 
участии МБОУ в методической неделе

2.5

Распространение успешных практик внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования, 
направленных на развитие филологических способностей, 
мотивации к изучению русского родного языка и родной 
литературы

2020-2024 МБУ «ЦРО» 
МБОУ

Размещение информация на сайтах МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

2.6 Выявление и обобщение лучших практик по преподаванию 
родного языка и родной литературы 2024 МБУ «ЦРО» 

МБОУ
Размещение информация на сайтах МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

2.7
Реализация межведомственного взаимодействия с 
библиотеками, музеями, другими учреждениями культуры 
по литературному краеведению

2020-2024 МБУ «ЦРО», 
МБОУ

Размещение информация на сайтах МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

Э.Воспитание и социализация учащихся

3.1 Организация и проведение городских мероприятий для 
учащихся

3.1.1 Участие обучающихся в школьном и муниципальном 
этапах Всероссийского конкурса сочинений

ежегодно
Сентябрь
2020-2024

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в конкурсе

3.1.2 Участие обучающихся в Г ородских Масловских чтениях
ежегодно
декабрь

2020-2024

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в мероприятии

3.1.3 Организация участия обучающихся в городском конкурсе 
литературного творчества «Проба пера»

ежегодно
январь

2021-2024

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в конкурсе

3.1.4
Вовлечение обучающихся в школьный и муниципальный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

ежегодно
февраль-

март
2021-2024

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в конкурсе

3.1.5 Организация участия обучающихся в Г ородском 
празднике, посвященном Дню православной книги

ежегодно
март

2021-2024

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в мероприятии
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3.1.6
Организация участия обучающихся в муниципальном этапе 
Межрегионального конкурса сочинений «Я - Гражданин 
России!»

ежегодно
март

2021-2024

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в конкурсе

4.Обеспеченипе условий реализации образовательной деятельности

4.1 Обеспечение повышения квалификации педагогических 
кадров. 2020-2024 МБОУ

Своевременное прохождение 
педагогическими работниками курсов 
повышения квалификации

4.2 Обеспечение учебно- методической базы преподавания 
учебного предмета русский родной язык 2020-2024 МБОУ

Учебные пособия по предмету русский 
родной язык соответствуют утвержденным 
ФПУ

4.3 Вовлечение педагогических работников в различные 
профессиональные конкурсы 2020-2024 МБОУ, 

МБУ «ЦРО»
Число учителей, принявших участие в 
профессиональных конкурсах

4.4
Участие учителей в региональном конкурсе методических 
материалов педагогов, направленных на развитие и 
поддержку языков коренных малочисленных народов РФ

Октябрь-
декабрь

2022

МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

Число учителей, принявших участие в 
конкурсе

4.5
Участие учителей в заседании регионального круглого стола 
«Изучение саамского языка в образовательных организациях 
Мурманской области»

Март
2023

МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

Число учителей, принявших участие в 
мероприятии

4.6

Участие учителей начальных классов в работе региональной 
методической студии «Развитие читательской компетенции 
младших школьников в области изучения национальной 
художественной культуры народов Севера»

2023-2024 МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

Число учителей, принявших участие в работе 
студии

4.7

Участие учителей в работе семинаров, вебинаров, ВКС, 
проводимых ГАУДПО МО «ИРО»:
- Методика использования современных 
лексикографических изданий для совершенствования 
предметных компетенций по родному языку;
- Нормативно-правовые изменения в сфере изучения 
родных языков и особенности курса родного языка;
- Дидактический потенциал современных УМК по родному 
языку и родной литературе для формирования предметных 
компетенций в основной и старшей школе;

Ноябрь
2020

Ноябрь
2021
Март

2021-2024

МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

Повышение профессиональных компетенций 
педагогов
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- Культурно-исторический подход на уроках литературного 
чтения на родном языке

Февраль
2023

4.8

Организация изучения и использования методических 
рекомендаций по вопросам реализации предметной 
области:
- о преподавании учебного предмета «Родной язык» (1-4 
классы) в общеобразовательных организациях Мурманской 
области;
- о преподавании учебного предмета «Литературное чтение 
на родном языке» (1-4 классы) в общеобразовательных 
организациях Мурманской области;
- о преподавании учебного предмета «Родной язык», 
«Родная литература» (5-9 классы) в общеобразовательных 
организациях Мурманской области;
- о преподавании учебного предмета «Родной язык», 
«Родная литература» (10-11 классы) в 
общеобразовательных организациях Мурманской области

Сентябрь
2020

Март
2021

Сентябрь
2021

Сентябрь
2022

МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

Изучены методические рекомендации для 
учителей, повышены профессиональные 
компетенции педагогов

5. Мониторинг и управление ходом реализации плана

5.1 Организация мониторинга выполнения Плана Май
ежегодно

Управление 
образования, 

МБОУ, 
МБУ «ЦРО»

1.Предоставление МБОУ отчета в МБУ 
«ЦРО» о выполнении Плана.
2.Размещение отчета о выполнение Плана на 
сайте МБУ «ЦРО»5.2 Организация и проведение анализа учебно- методической 

базы преподавания учебного предмета русский родной язык
Сентябрь
ежегодно



Приложение №2
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 02.06.2020 №380

ОТЧЕТ
М БОУ________________________________________

о выполнении Плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации

за 2020 - 20 учебный год

№ Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Информация

1.Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности

2. Общесистемные мероприятия

3. Воспитание и социализация обучающихся

4. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности

5. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции




