
 

«Дорожная карта» по внедрению концепции предметной области 

 «Русский язык и литература». 

№ Направления реализации концепции  

Результаты 

Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

участники 

1. Нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации концепции предметной области «Русский язык и литература» 

1.1. Общественно-профессиональное обсуждение 

проекта научно-обоснованной концепции 

предметной области «Русский язык и литература» 

(учебный предмет «Русский язык», «Литература») 

с участием разных заинтересованных групп. 

 

- анализ критических замечаний и 

предложений по доработке 

концепции; 

 

март – 

апрель 2019 

г. 

- - МО учителей русского 

языка и литературы, 

преподавателей гуманитарного 

образования; 

 

1.2. Утверждение и определение порядка реализации 

концепции предметной области «Русский язык и 

литература 

 (учебный предмет «Русский язык», «Литература») 

- утверждение  концепции; 

инструктивно-методическое письмо о 

реализации концепции;  

дорожная карта внедрения 

- концепции. 

Апрель - май 

2019 г. 
- МО учителей русского языка 

и литературы, 

 

1.3. Внесение изменений в рабочие программы 

действующего ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в соответствии с концепцией предметной области 

«Русский язык и литература» (учебный предмет 

«Русский язык», «Литература») 

- изменения в рабочие программы  

ФГОС начального общего 

образования; 

- изменения в рабочие программы  

 ФГОС основного общего 

образования; 

- изменение  в рабочие программы  

ФГОС среднего общего 

образования; 

Апрель - 

май 2019 

г. 

- МО учителей 

русского языка и литературы 

1.4. Внесение изменений в примерные основные 

образовательные программы начального общего и 

основного общего образования в контексте 

реализации содержания и результатов обучения 

учебного предмета «Русский язык и литература» 

- изменения в примерной ООП 

начального общего образования; 

- изменения в ООП основного общего 

образования 

Май – июнь 

2019 

МО учителей 

русского языка и литературы 



2. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации концепции предметной области 

«Русский язык и литература» 

2.1. Разработка перспективного плана повышения 

квалификации учителей русского языка и 

литературы русского языка 

КПК 
Апрель 2019 - РЦО, РЦРО 

- образовательные организации 

высшего образования. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации концепции предметной области «Русский язык и литература» 

3.1. Разработка вариативных программ  

подготовки обучающихся, реализующихся с 

учетом региональной специфики 

-рабочие программы внеурочной 

деятельности по изучению 

русского языка; 

Май- 

август2019г. 

 

- МО учителей  

русского  языка и литературы; 

- ТОИПКРО 

  «Русский язык», «Литература») 

- разработка материалов для 

обучающихся  

-апробация скорректированных УМК 

В образовательной организации 

 

ноябрь2019г. 

 

 

 

 

 

МО русского  языка и 

литературы. 

3.3. Организация материально-технического 

Обеспечения предметной области«Русский язык и 

литература 

 (учебный предмет «Русский язык», «Литература») 

- требования к учебному 

оборудованию, инструментам и 

виртуальным классам, электронным 

ресурсам; 

-разработка финансовых механизмов 

по обеспечению закупок учебного 

оборудования для оснащения 

кабинетов русского  языка 

сентябрь 

2017 г.- 

апрель2018 

 

г. 

-Минпросвещения России; 

- региональные органы 

Управления образованием; 

ТОИПКРО 

- ассоциации учителей 

русского  языка и литературы 

- руководство ОО 

4. Оценка качества реализации концепции предметной области «Русский язык и литература» (Учебный  предмет «Русский язык», «Литература») 



4.1. Организация мониторинга реализации концепции 

предметной области «Русский язык и 

литература» (учебный предмет «Русский язык», 

«Литература») 

-разработка критериев и структуры 

мониторинга; 

- сбор и обработка данных 

мониторинга на уровне 

образовательной организации 

 

ноябрь2019 

 

г., 

МС, МО учителей русского 

языка и литературы 

4.2. Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русского  языку и 

литературе 

- проведение школьного  этапов 

олимпиады 

Ежегодно 

Сентябрь, 

октябрь 

МО  учителей 

русского языка и литературы 

4.4. Организация государственной итоговой 

 

аттестации выпускников 9-хи11-хклассовпо 

- 

 

Ежегодно 

апрель 

- 

 

 русскому языку (по выбору обучающегося) Проведение тренировочных ОГЭ, ЕГЭ  

по русскому  языку и литературе 

  

-руководство ОО 

4.5. Организация и проведение  

сравнительных мероприятий по оценке качества 

образования, в т.ч. независимой оценке,  

участие в НИКО и ВПР 

 ежегодно -Минпросвещения России; 

ФИПИ, ЦОКО 

-руководство образовательной 

организации 
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