
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

         от « 04» сентября 2020 года                                                                                                   № 415 

 

  пгт. Междуреченский 

 
 

О создании районных методических объединений  

в 2020-2021 учебном году 

 

С целью создания условий для развития кадрового потенциала, обеспечения роста 

профессиональных компетенций педагогов, повышения образовательных результатов в 

системе образования  приказываю:  

1. Создать на 2020 - 2021 учебный год районные методические объединения учителей 

математики и учителей русского языка и литературы. 

2. Назначить: 

2.1. руководителем районного методического объединения учителей математики - Шевцову 

Наталью Геннадьевну, учителя математики МКОУ Кондинской СОШ; 

2.2. руководителем районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы - Шуклину Веру Александровну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

Куминской СОШ. 

3. Утвердить: 

3.1. План («дорожную карту») по реализации Концепции развития математического 

образования в образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы 

(приложение 1).  

3.2. План ("дорожную карту") по реализации концепции преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы 

(приложение 2). 

4. Руководителям МКОУ Куминской СОШ (С.Н.Батурин) и МКОУ Кондинской СОШ 

(и.о.директора Э.В.Кузьмина): 

4.1. производить оплату за руководство районным методическим объединением в 

соответствии с действующим муниципальным нормативным актом, регламентирующим 

оплату труда работников муниципальных образовательных организаций Кондинского 

района, и п.1.1. приказа управления образования администрации Кондинского района от 07 

июня 2019 года № 388 «О поощрении педагогов».   

4.2.  ознакомить педагогов, указанных в пункте 2 настоящего приказа, с приказом под 

роспись. 

5. Руководителям районных методических объединений: 



5.1. предоставить в срок до 15 сентября 2020 года в информационно-методический отдел 

МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» план работы  своего методического 

объединения на 2020-2021 учебный год.  

5.2. в своей деятельности руководствоваться  Положением о районном методическом 

объединении, утвержденным приказом от 06.09.2016 № 591, а также планами («дорожными 

картами») по реализации соответствующих предметных Концепций. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Козлову. 

 

Начальник  управления образования                                                            Н.И.Суслова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 04.09. 2020 № 415 

План («дорожная карта») по реализации Концепции развития математического 

образования в образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы 

 

Цель: обеспечение высокого качества изучения и преподавания математики в 

образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации 

Кондинского района  

Задачи: 

1. Повышение качества работы учителей математики, учителей начальных классов через  

различные формы взаимодействия, обмен лучшими практиками, ликвидацию 

профессиональных затруднений; 

2. Обеспечение широкого  спектра математической активности обучающихся как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности;  

3. Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, 

формирование у участников образовательных отношений установки «нет неспособны 

к математике детей», обеспечение преодоления индивидуальных трудностей 

учащихся; 

4. Обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

математические способности, условий для развития и применения своих 

способностей; 

5. Популяризация математических знаний и математического образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

1.  Организация участия учителей математики 

общеобразовательных школ  в заседаниях секции 

«Физико-математическое образование» Учебно-

методического объединения в системе образования 

ХМАО-Югры (УМО) https://iro86.ru/index.php/od/789-

k/3775-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-3 и в 

работе районного методического объединения (РМО) 

По плану 

УМО и 

РМО 

Руководитель РМО 

МКУ «ЦСДО» 

 

2.  Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации по математике выпускников 

основного и среднего общего образования, разбор 

ошибок и трудных тем по  предметам «алгебра и 

геометрия» 

ежегодно 

сентябрь 

Управление 

образования 

Руководитель РМО 

Учителя математики 

3.  Координация деятельности ОО по проведению ВПР, РДР, 

международных исследований качества образования 

(PISA, TIMSS, др.). Анализ результатов оценочных 

процедур 

Ежегодно 

По 

приказам 

ДОиМП 

Управление 

образования 

Руководитель РМО 

МКУ «ЦСДО» 

4.  Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА, ВОШ и оценочным процедурам по математике 

Сентябрь, 

далее – в 

течение 

уч.года 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

5.  Семинар для учителей начальных классов «Актуальные 

вопросы математического образования в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

Октябрь 

2020 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

6.  Круглые столы: 

 Разработка рабочих программ по математике с 

Октябрь 

2020 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3775-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-3
https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3775-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-3


учетом изучения трудных тем  

 Преемственность преподавания математики в 4-5 

классах  

 Приемы и методы работы со слабоуспевающими и 

высоко мотивированными учащимися на уроках 

математики и во внеурочной деятельности 

Руководители ШМО 

7.  Онлайн-практикумы для учителей математики по: 

 разработке программы (плана) работы с детьми, 

испытывающими трудности в освоении 

образовательной программы по математике  

 решению задач повышенной сложности 

 подготовке к ГИА 

По плану 

РМО 

Руководитель РМО 

8.  Методические семинары по темам и вопросам на 

муниципальных опорных площадках школ-наставников: 

Междуреченская СОШ, Ягодинская СОШ, Шугурская 

СОШ:  

 Использование учебников по математике, 

электронных образовательных  ресурсов и 

дистанционных технологий в практике работы 

учителя математики 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы по 

математике 

 Формирование универсальных учебных действий  

и функциональной грамотности у школьников 

 Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

 Организация внеурочной и исследовательской 

деятельности в области математики 

 

 

2020-2022 

 

Управление 

образования 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

Руководители – школ-

наставников 

9.  Участие учителей математики и учителей начальных 

классов в реализации районных планов по поддержке 

школ с низкими результатами обучения и повышении 

качества образования 

По плану 

УО 

Управление 

образования 

Руководитель РМО 

10.  Организация участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Ежегодно 

сентябрь 

-декабрь 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

Учителя математики 

11.  Формирование банка данных учащихся с повышенной 

мотивацией к математике 

 Руководители ОО 

Учителя математики 

2. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

1.  Анализ кадрового потенциала учителей математики ОО ежегодно, 

сентябрь 

Руководитель РМО 

2.  Мониторинг потребности в повышении квалификации 

учителей математики ОО 
ежегодно, 

сентябрь 

МКУ «ЦСДО» 

Заместители 

директоров по УР 

Руководители ШМО 

3.  Повышение квалификации учителей математики по 

использованию педагогических инновационных 

технологий через курсовую подготовку, 

самообразование, участие в мероприятиях методического 

характера 

2020-2022 Учителя математики 



4.  Подготовка учителей математики  к участию в конкурсах 

профессионального мастерства,  в том числе в 

муниципальном этапе конкурса "Педагог года" 

Ежегодно 

Декабрь-

март 

Руководители ОО 

МКУ «ЦСДО» 

5 Самообразование учителей математики, в том числе 

через изучение и использование  в работе лучших 

педагогических практик и методических пособий, в 

частности: 

 ФИПИ. Методические рекомендации для учителей по 

преподаванию учебных предметов в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности (математика) 
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-
rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-
oo.pdf  

 БОУ ХМАО-Югры «Югорский физико-
математический лицей-интернат» 
https://ugrafmsh.ru/resursnyiy-tsentr/razvitie-
matematicheskogo-obrazovaniya  

 Сайт А.В.Шаповалова, известного специалиста в 

области дополнительного математического 

образования, автора ряда пособий и задачников для 

школьников http://www.ashap.info/indexrus.htm  

 Библиотека математической литературы Московского 

центра непрерывного математического образования 

— http://www.math.ru/lib/  

 Математическое образование. Общедоступная 

электронная библиотека 

https://www.mathedu.ru/catalogue/  

 Math.ru Библиотека - https://math.ru/lib/   

 ФИПИ. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года по  математике 

https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-

izmereniya-3-201 и др. 

2020-2022 Учителя математики 

Руководители ШМО, 

РМО 

3.МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ 

1.  Вовлечение учащихся к участию в ежегодном Турнире 

имени М.В. Ломоносова  

http://turlom.olimpiada.ru/news/393 - по математике 

Ежегодно 

4 октября 

2020 

Руководитель РМО 

учителя математики  

 

2.  Конкурс «Проектно-исследовательская деятельность 

школьников» 

2020-2021 Руководитель РМО 

3.  Математический бой между учителями математики 2021 МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

4.  Игры-состязания «Математические бои» среди учащихся 

5-11 классов 

ежегодно 

2021,2022 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

Учителя математики 

5.  Организация и проведение массовых мероприятий по 

математике по формированию математической культуры 

участников образовательного процесса: 

 командных соревнований, чемпионатов между 

классами, между командами школ с 

использованием инновационных технологий; 

ежегодно Руководители ОО 

Заместители по УР 

Руководители ШМО 

Учителя математики 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-oo.pdf
https://ugrafmsh.ru/resursnyiy-tsentr/razvitie-matematicheskogo-obrazovaniya
https://ugrafmsh.ru/resursnyiy-tsentr/razvitie-matematicheskogo-obrazovaniya
http://www.ashap.info/indexrus.htm
http://www.math.ru/lib/
https://www.mathedu.ru/catalogue/
https://math.ru/lib/
https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-3-201
https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-3-201
http://turlom.olimpiada.ru/news/393


 мероприятий по развитию логического мышления 

и математических способностей; 

 смотров знаний с привлечением родительской 

общественности; 

 открытых уроков по математике; 

 участие в дистанционных олимпиадах школьников 

по математике; 

 участие учащихся выпускных классов в вузовских 

олимпиадах, декадах и неделях по математике. 

6.  Конкурс «Математическая карусель» среди обучающихся 

5 - 6 классов 

2022 МКУ «ЦСДО» 

Руководители ОО 

Учителя математики 

7.  Организация и проведение  Недели математики в школе Ежегодно 

ноябрь 

Заместители по УР 

Учителя математики 

8.  Родительское собрание на тему «Формирование у 

родительской общественности понимания значимости 

приобретения учащимися  математической  

компетентности» 

2021 Руководители ОО 

Учителя математики 

9.  Ведение на официальном сайте ОО тематического 

раздела по вопросам реализации концепции https://konda-

edu.ru/?page_id=7363  

2020-2022 Руководители ОО 

10.  Освещение в СМИ мероприятий по развитию 

математического образования на уровне общего 

образования 

регулярно Руководители ОО 

Заместители по УР 

4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

1.  Обеспечение информационно-методического 

сопровождения мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования 

2020-2022 МКУ «ЦСДО» 

2.  Организация и проведение муниципального 

мониторинга реализации Плана мероприятий 

("дорожной карты") по реализации Концепции развития 

математического образования в образовательных 

учреждениях Кондинского района 

ежегодно 

май 

МКУ «ЦСДО» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konda-edu.ru/?page_id=7363
https://konda-edu.ru/?page_id=7363


Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 04.09.2020 № 415  

План ("дорожная карта") по реализации концепции преподавания  

русского языка и литературы в образовательных организациях  

Кондинского района на 2020-2022 годы 

Цель: обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского языка и литературы 

в общеобразовательных организациях.  

Задачи: 

 Повышение качества работы учителей русского языка и литературы, учителей 

начальных классов через различные формы взаимодействия, обмен лучшими 

практиками, ликвидацию профессиональных затруднений;  

 Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, 

преодоления индивидуальных трудностей учащихся, повышение качественных 

образовательных результатов по предметам «русский язык» и «литература»; 

 Расширение возможностей применения в практике работы учителей общедоступных 

информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, в 

том числе для дистанционного и электронного обучения; 

 Популяризация русского языка и литературы. 

 

    N 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

I. МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

1 Организация участия учителей общеобразовательных 

школ  в заседаниях секции «Филологическое 

образование» Учебно-методического объединения в 

системе образования ХМАО-Югры (УМО) 

https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3776-otdelenie-

ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-4    и районного 

методического объединения  (РМО)  

ежегодно 

в 

соответств

ии с 

планом 

УМО и 

РМО 

МКУ «Центр 

сопровождения 

деятельности 

организаций» (далее 

– МКУ «ЦСДО») 

Руководитель РМО 

2 Организация и проведение районных методических 

семинаров по темам и вопросам: 

 Управление 

образования  

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

Заместители 

руководителей ОО 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

2.1. Внедрение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в 

работе учителей русского языка и литературы, в том 

числе через использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Октябрь 

2020 

 

Использование учебников по русскому языку и 

литературе в практике учителя-словесника и 

общедоступных информационных ресурсов 

Итоговое сочинение в выпускном классе: система 

работы, критерии оценки, работа над ошибками 

2.2. Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе. Анализ типичных ошибок на ЕГЭ и ОГЭ. 
Ежегодно 

Декабрь  
Участие педагогов-экспертов в проверочных работах по 

русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) (из опыта работы) 

Использование в работе учителя лучших 

педагогических практик (технологий и методик) 

преподавания русского языка и литературы, в том числе 

https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3776-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-4
https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3776-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-4


дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов 

2.3. Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования 

2021 

Формирование и развитие коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка и литературы 

2.4. Особенности преподавания русского языка и 

литературы в начальной школе в условиях реализации 

предметной концепции, проведения ВПР и 

формирования функциональной грамотности 

(Инструктивно-методическое письмо ИРО от 30.07.200 

№1962) 

2021 

2022 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО  

Руководители 

ШМО уч.нач.кл.  

4 Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА, ВОШ и оценочным процедурам по русскому 

языку и литературе 

Сентябрь 

далее – в 

течение 

учебного 

года 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

Руководитель РМО 

5 Создание информационного банка конспектов уроков, 

внеурочных занятий, методических разработок 

учителей русского языка и литературы (на сайте 

«Образование Конды») 

2020-2022 Руководитель РМО 

МКУ «ЦСДО» 

6 Организация и проведение «круглого стола» по теме: 

«Анализ результатов итогового сочинения в текущем 

учебном году. Пути решения проблем» 

2021-2022 Отдел 

организационно-

правового 

обеспечения УО 

Руководитель РМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

II. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Организация участия во всероссийском конкурсе 

сочинений для школьников 
ежегодно 

сентябрь 

Айнетдинова И.Г. 

Руководители ОО 

2.  Подготовка и проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе  

ежегодно 

октябрь - 

декабрь 

Айнетдинова И.Г. 

Руководители ОО 

3.  Организация и проведение районного конкурса 

видеоуроков, посвященных творчеству лауреата 

Нобелевской премии по литературе Ивана 

Александровича Бунина (1870–1953) (22 октября — 150 

лет со дня рождения писателя) 

Октябрь – 

ноябрь 

2020 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

4.  Организация и проведение фестиваля "Читающая 

Конда" в муниципальных образовательных 

организациях 

2021-2022 МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

5.  Организация и проведение Дня родного языка в 

образовательных организациях 

ежегодно 

22 

февраля 

Айнетдинова И.Г. 

Руководители ОО 

6.  Организация участия ОО во Всемирном дне чтения 

вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе компании 

LitWorld) 

ежегодно 

3 марта 

Руководители ОО 

Руководители 

ШМО 

7.  Организация и проведение районного дня поэзии, ежегодно МКУ «ЦСДО» 



посвященного Всемирному дню поэзии 21 марта Руководитель РМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

8.  Проведение в ОО Недели детской и юношеской книги ежегодно 

24–30 

марта 

Руководители 

ШМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

Педагоги-

библиотекари 

9.  Организация участия педагогических работников и 

обучающихся ОО в мероприятиях, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры 

ежегодно 

Апрель-

май 

Старцева Е.А. 

Заместители 

директоров по ВР 

10.  Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

ежегодно 

Январь-

апрель 

Айнетдинова И.Г. 

Руководитель РМО 

11.  Освещение в СМИ мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка и литературы 
Регулярно 

2020-2022 

Руководители ОО 

Руководитель РМО 

III. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

1.  Анализ кадрового потенциала учителей русского языка 

и литературы ОО 
ежегодно 

октябрь 

Руководитель РМО 

2.  Мониторинг потребности в повышении квалификации 

учителей русского языка и литературы ОО 
ежегодно 

сентябрь 

МКУ «ЦСДО» 

Заместители 

директоров по УР 

Руководители 

ШМО 

3.  Организация повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы по программам 

дополнительного профессионального образования по 

профилю их деятельности  

2020-2022 

(не реже 1 

раза в 3 

года) 

Руководители ОО 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

4.  Подготовка учителей русского языка и литературы к 

участию в муниципальном этапе конкурса "Педагог 

года" 

ежегодно 

декабрь-

март 

Руководители ОО 

МКУ «ЦСДО» 

5.  Организация работы школы молодого учителя-

словесника  
2021-2022 МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

6.  Самообразование педагогов, в том числе через изучение 

и использование  в работе лучших педагогических 

практик и методических пособий, в частности: 

 Развитие филологического образования в 

современных условиях. Требования к качеству 

примерных основных образовательных программ по 

русскому языку и литературе 

https://iro86.ru/images/Documents/obrazovatelnaya_deyatel

nost/UMO/sekciya_filologicheskogo_obrazovaniya/Sirotkin

a_doklad.pd  

 Методические рекомендации по внедрению в 

образовательную деятельность ОО, расположенных на 

территории автономного округа, принципов обучения 

написанию связанного (развернутого) текста для 

учителей ОО разных предметных областей     

https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-

 2020-2022 МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

Руководители 

ШМО 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

 

https://iro86.ru/images/Documents/obrazovatelnaya_deyatelnost/UMO/sekciya_filologicheskogo_obrazovaniya/Sirotkina_doklad.pd
https://iro86.ru/images/Documents/obrazovatelnaya_deyatelnost/UMO/sekciya_filologicheskogo_obrazovaniya/Sirotkina_doklad.pd
https://iro86.ru/images/Documents/obrazovatelnaya_deyatelnost/UMO/sekciya_filologicheskogo_obrazovaniya/Sirotkina_doklad.pd
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij


rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-

predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-

predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-

organizatsij  

 ФИПИ. Методические рекомендации для 

выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ:  https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-

rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege  

                  https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-

rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge  

 ФИПИ. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года по русскому языку, 

математике, истории, литературе, иностранным языкам 

https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-

izmereniya-3-201 

 Страница сайта «Образование Конды» - 

Концепция преподавания учебного предмета «Русский 

язык и литература» https://konda-edu.ru/?page_id=7363   

и др. 

IV. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

1.  Обеспечение информационно-методического 

сопровождения мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

2020-2022 МКУ «ЦСДО» 

2.  Организация и проведение муниципального 

мониторинга реализации Плана мероприятий 

("дорожной карты") по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

образовательных учреждениях Кондинского района 

ежегодно 

май 

МКУ «ЦСДО» 

 

 

https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge
https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-3-201
https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-3-201
https://konda-edu.ru/?page_id=7363

