
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

06.07.2020 № 317 

 

О Плане мероприятий по реализации преподавания родных языков 

народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях  

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2020-2024 годы 

 

В соответствии с приказом 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»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

преподавания родных языков народов Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2020-2024 годы (далее – План мероприятий).  

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический 

центр» (Соболева О.А.), муниципальным общеобразовательным 

организациям обеспечить исполнение Плана мероприятий в части 

касающейся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста сектора общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Руцкую И.В.  

 

 

Заместитель председателя В.В. Решетова 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22  



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 28.07.2020 № 317 

 

План мероприятий по реализации преподавания родных языков народов Российской Федерации 

в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Согласование с ГАУДПО МО «ИРО» кандидатуры учителя 

русского языка и литературы ОО в региональное отделение 

Всероссийского объединения ассоциаций преподавателей родных 

языков и литератур 

2020 МУ «ИМЦ» 

1.2. Организация участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в ежегодной Всероссийской научно--

просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

Ежегодно МУ «ИМЦ», ОО 

2. Мероприятия, нацеленные на решение проблем мотивационного характера 

2.1. Организация участия педагогов в составе делегации Мурманской 

области во Всероссийском съезде учителей и преподавателей 

родных языков и литератур 

Ежегодно Комитет,  

МУ «ИМЦ» 

2.2. Распространение успешных практик внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования, направленных на развитие 

филологических способностей, мотивации к изучению русского 

родного языка и родной литературы, осознанному чтению 

2020-2024 годы МУ «ИМЦ», ОО 



художественных произведений, в том числе с использованием 

возможностей ведущих научных центров в области русского языка 

и литературы, библиотек, музеев и других учреждений культуры, 

развитие образовательного туризма, популяризирующего 

литературные музеи и знаковые места жизни и творчества 

писателей Кольского Севера 

2.3. Организация участия в региональном конкурсе методических 

разработок по русскому языку «Педагогическая мастерская» в 

номинации «Лучший урок родного языка» 

Октябрь - декабрь 

2022, 2024 

МУ «ИМЦ», ОО 

2.4. Выявление и обобщение лучших практик ОО по преподаванию 

родного языка и родной литературы 

2024 МУ «ИМЦ», ОО 

3. Мероприятия, нацеленные на решение проблем методического характера 

3.1. Распространение методических рекомендаций «Подходы к 

критериям и методикам оценивания успеваемости учащихся по 

учебному предмету «Родной язык» на уровне начального общего 

образования» 

Октябрь 2021 МУ «ИМЦ» 

3.2. Распространение  методических рекомендаций по литературному 

краеведению на уровне основного общего и среднего общего 

образования 

Октябрь 2021 МУ «ИМЦ» 

3.3. Распространение методических рекомендаций по реализации 

проектной деятельности в рамках учебного предмета «Родной 

язык» на уровне начального общего образования 

Ноябрь 2023 МУ «ИМЦ» 

3.4. Организация участия в семинарах, вебинарах и ВКС: 

- 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; 

 

Ноябрь 2020 

 

 

Ноябрь 2020 

 

МУ «ИМЦ», ОО 



- Дидактический потенциал современных УМК по родному языку 

и родной литературе для формирования предметных компетенций 

в основной и старшей школе; 

- Культурно-исторический подход на уроках литературного 

чтения на родном языке 

Март, ежегодно 

 

 

Февраль 2023 

4.1. Организация участия в повышении квалификации в рамках модуля 

«Совершенствование качества преподавания учебного предмета 

«Родной язык» на уровне начального общего образования в рамках 

реализации дополнительной профессиональной программы для 

учителей начальных классов 

2020-2024 МУ «ИМЦ», ОО 

4.2. Организация участия в повышении квалификации в рамках модуля 

«Совершенствование качества преподавания учебного предмета 

«Родной язык» на уровне основного общего и среднего общего 

образования в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы для учителей русского языка и 

литературы 

2020-2024 МУ «ИМЦ», ОО 

4.3. Организация участия в повышении квалификации в рамках модуля 

программы повышения квалификации учителей-предметников по 

вопросам использования государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности, в том числе в 

условиях многоязычия и поликультурности 

2021-2024 МУ «ИМЦ», ОО 

4.4. Организация участия в мониторинге реализации предметных 

областей «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык» и «Родная литература» 

2021-2024 МУ «ИМЦ», ОО 

5. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку языков коренных малочисленных народов РФ 

5.1 Организация участия в конкурсе методических материалов 

педагогов, направленных на развитие и поддержку языков 

коренных малочисленных народов РФ 

Октябрь - декабрь, 

2022 

МУ «ИМЦ», ОО 



5.2 Организация участия в круглом столе «Изучение саамского языка 

в образовательных организациях Мурманской области» 

Март 2023 МУ «ИМЦ», ОО 

5.3 Организация участия в методической студии «Развитие 

читательской компетенции младших школьников в области 

изучения национальной художественной культуры народов 

Севера» 

2023 - 2024 МУ «ИМЦ», ОО 

 

 


