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 Отдел образования администрации Октябрьского района направляет  
информацию о реализации мероприятий «дорожной карты» в рамках 
Комплекса мер, направленных на совершенствование государственной  
политики в области развития, защиты и поддержки русского языка за  первый 
квартал 2018 года. 
 
 
 
Начальник отдела образования         Л.Н.Романова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.А.Винникова 
23503 



ОТЧЕТ за 3 квартал 2017 года 
о мероприятиях по поддержке и распространению русского языка, реализуемых на территории Амурской области в 

рамках различных инструментов государственной политики в сфере образования, и их финансировании 
№ 
п/п 

Направление Наименование 
мероприятиягосударственн
ого задания на выполнение 

услуг (работ) или иных 
региональных программ 

(проектов, планов, 
«дорожных карт») 

мероприятий 

Информация о результатах 
реализации мероприятийпо 

поддержке и 
распространению русского 

языка, реализуемых на 
территории областиза 

отчетный период* 

Данные о фактическом 
финансировании за 
отчетный период 
(за счет средств 

регионального бюджета/ 
за счет иных средств из 

внебюджетных 
источников), тыс. руб. 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового 
потенциала педагогов и 
специалистов  по вопросам 
изучения русского языка в 
образовательных организациях 
области, а также по вопросам 
использования русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации 

 Муниципальный этап 
конкурса «Живая 
классика»: 16 участников из 
12 школ.                       
Мастер-класс директора 
школы «Основы 
смыслового чтения и 
формирование 
читательской 
грамотности»: 25 
участников. 
Повышение квалификации 
учителей русского языка 
посредством прохождения 
дистанционных курсов в 
Университете  «1 
сентября»-10 человек; 
завершение заочного 
обучения в БГПУ-1человек 
Мероприятия в школах:         
-выпуск школьных газет;      
-недели детской и  
юношеской книги;                  

 
 
 
 
 
 
 
Без дополнительного 
финансирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-международный день 
родного языка;                       
-ЕГЭ для родителей-36 
участников;                            
-участие в дистанционном 
конкурсе «Инфоурок»23 
ученика 

 
 
 
 
 
 

2 Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовке специалистов в 
области литературного перевода 
произведений, созданных на языках 
народов Российской Федерации 

    

Примечание: 
*В 4 колонке должны быть указаны конкретные мероприятия с количественными характеристиками, а также результаты выполненных 

работ (услуг).  
Например, семинар «Название семинара», объем часов, общее количество участников 200 чел. из 5 субъектов РФ (перечислить); 
поставлено 143 комплекта книг «Название книг» в 45 общеобразовательных организаций области; 
подготовлен сборник «Название сборника», тираж 100 экз. и т.п. 
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