
 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

образования, науки  

и молодежной политики Краснодарского края  

от ___________ № __________ 

План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Краснодарском крае на 2021-2025 годы,  

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции пре-

подавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

(приказ 

637 – р) 

Уровни образо-

вания 

Название мероприятия Сроки исполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1  Все уровни обра-

зования 

Разработка и утверждение плана реали-

зации Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Краснодар-

ском крае 

2021 Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики 

Краснодарского края 

(далее – МОН и МП 

Краснодарского края)  

Утвержден план 

реализации Кон-

цепции 

1.2.  12 Все уровни обра-

зования 

Разработка и выпуск методических мате-

риалов, в том числе в электронной 

форме, направленных на развитие фило-

логических знаний и их применение в 

практической деятельности 

2022-2025 МОН и МП Красно-

дарского края  

 

Государственное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

Разработанные 

материалы раз-

мещены на сайте 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края  
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развития образова-

ния» Краснодарского 

края (далее – ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края) 

II. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 12 Дошкольное об-

разование 

Разработка методических рекомендаций 

по формированию у детей дошкольного 

возраста основ русского языка и умения 

использовать речь для выражения своих 

чувств и желаний, развитию просодиче-

ских компонентов устной речи 

2022-20025 МОН и МП Красно-

дарского края, 

Муниципальные ор-

ганы управления обра-

зованием (далее – 

МОУО) 

Разработаны ме-

тодические реко-

мендации 

2.2 15 Начальное общее 

образование, 

Основное общее 

образование 

Внедрение системы внешней оценки ре-

зультатов обучения по русскому языку и 

читательской грамотности  выпускников 

начальной  и средней школы, разработка 

соответствующих КИМов 

2022-20025 МОН и МП Красно-

дарского края 

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Разработаны ме-

тодические реко-

мендации, 

КИМы 

2.3  Основное общее 

образование,  

среднее общее 

образование, 

среднее профес-

сиональное обра-

зование, 

высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Проведение III Всекубанского съезда 

учителей русского языка и литературы 

2023 МОН и МП Красно-

дарского края, 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»,  ОО об-

щего, среднего про-

фессионального обра-

зования, вузы Красно-

дарского края 

Разработаны ме-

тодические реко-

мендации, 

КИМы 

2.4  Начальное общее 

образование, ос-

новное общее 

Разработка методических рекомендаций 

для учителя по преподаванию предметов 

2021-2025 гг. 

ежегодно 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

Разработаны ме-

тодические реко-

мендации 
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образование, 

среднее общее 

образование, до-

полнительное 

образование де-

тей, среднее про-

фессиональное 

образование, до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Русский язык», «Литература», по под-

готовке к итоговому сочинению 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

2.5  Начальное общее 

образование, ос-

новное общее 

образование, 

среднее общее 

образование, до-

полнительное 

образование де-

тей, среднее про-

фессиональное 

образование, до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

Анализ результативных практик, мето-

дик и технологий в области филологиче-

ского образования. Актуализация банка 

лучших практик по русскому языку, по 

литературе, систематическое обновле-

ние материалов для подготовки к ГИА 

по русскому языку, литературе, итого-

вому сочинению, итоговому собеседова-

нию, метапредметному взаимодей-

ствию, формированию читательской 

грамотности 

2021-2025 гг. 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Систематическая 

актуализация 

банка лучших 

практик по фило-

логическим 

направлениям 

2.6  Начальное общее 

образование, ос-

новное общее 

образование, 

среднее общее 

образование, до-

полнительное 

Разработка и выпуск учебно-методиче-

ских материалов, в том числе в электрон-

ной форме, направленных на развитие 

филологических знаний и их примене-

ние в практической деятельности 

2021-2025 гг. 

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Создание акту-

альных учебно-

методических 

материалов и 

внедрение их в 

образовательную 

практику 
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образование де-

тей, среднее про-

фессиональное 

образование, до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

2.7  Основное общее 

образование,  

среднее общее 

образование 

Проведение краевого семинара-совеща-

ния руководителей, специалистов орга-

нов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере обра-

зования, по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

2021-2025 годы 

ежегодно 

 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

МОУО 

 

Повышение ка-

чества организа-

ции и проведения 

ГИА 

2.8  Дошкольное об-

разование 

Мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

образовательной организации (далее – 

ДОО), способствующей раннему сенсор-

ному развитию и формированию у до-

школьников элементарных представле-

ний в области филологии 

2020 год – 

начало проекта 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

МОУО 

 

Проведение мо-

ниторинга, ана-

лиз результатов 

2.9  Дошкольное об-

разование 

Разработка методических рекомендаций 

по формированию у детей дошкольного 

возраста основ русского языка  

2020год – 

начало проекта 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

МОУО 

 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций и внед-

рение в практику 

ДОУ 

2.10  Дошкольное об-

разование 

Разработка дошкольными образователь-

ными организациями парциальных про-

грамм, направленных на формирование 

у дошкольников умения использовать 

речь для выражения своих чувств и же-

ланий, развитие просодических компо-

нентов   устной речи 

2016 год 

начало работы 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

организации профес-

сионального образова-

ния, 

МОУО 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций и внед-

рение в практику 

ДОУ 
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2.11  Дошкольное об-

разование 

Проведение цикла мероприятий филоло-

гической  направленности для педагогов 

ДОО  

по плану 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Повышение фи-

лологической 

грамотности пе-

дагогов ДОО 

2.12  Начальное обра-

зование, основ-

ное общее обра-

зование,  среднее 

общее образова-

ние 

Проведение краевого семинара-совеща-

ния руководителей, специалистов орга-

нов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере обра-

зования, по вопросу: «О развитии неза-

висимой системы оценки качества обра-

зовательных организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образова-

ния» 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

МОУО 

Актуализация 

подходов к 

оценке качества 

ОО 

2.13  Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Разработка и внедрение дистанционных 

технологий обучения,  в т.ч. курсов ви-

деолекций для учащихся при подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и лите-

ратуре 

2021-2025 годы 

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,   

ФГБОУ ВО 

«КУбГТУ», МОУО  

 

Преодоление 

«зон риска» ГИА 

2.14  Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Конкурс научных проектов школьников  

в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика»  Малой акаде-

мии наук учащихся Кубани» 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти» 

Проведение ме-

роприятия, под-

держка одарен-

ных учащихся 

2.15  Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Интеллектуальные соревнования моло-

дых исследователей Краснодарского 

края в рамках Российской научно-соци-

альной программы «Шаг в будущее» 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

 ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти», 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Проведение ме-

роприятия,  под-

держка одарен-

ных учащихся 



6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2.16  Начальное обра-

зование, основ-

ное общее обра-

зование, среднее 

общее образова-

ние, среднее про-

фессиональное 

образование,   

Проведение в образовательных органи-

зациях тематических недель по учебным 

предметам «Русский язык» и «Литера-

тура» 

2021-2025 годы 

 

МОУО,  

территориальные ме-

тодические службы 

(далее – ТМС),  

методические объеди-

нения учителей (далее 

МО учителей русского 

языка и литературы) 

Популяризация 

русского языка и 

литературы в ОО 

2.17  Начальное обра-

зование, основ-

ное общее обра-

зование, среднее 

общее образова-

ние 

Информационное и методическое сопро-

вождение Ассоциации преподавателей и 

учителей русского языка и литературы, в 

том числе  тьюторского движения  

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

организации профес-

сионального образова-

ния, МОУО,  

ТМС 

Активизация де-

ятельности педа-

гогов региона в 

Ассоциации 

2.18  Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

среднее профес-

сиональное обра-

зование, высшее 

образование 

 

Проведение краевой научно-практиче-

ской конференции педагогических ра-

ботников «Филологическое образование 

Краснодарского края: опыт, проблемы и 

перспективы» 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

организации профес-

сионального образова-

ния, МОУО 

Проведение кон-

ференции. Дис-

семинация луч-

шего педагогиче-

ского опыта. 

2.19  Начальное общее 

образование, ос-

новное общее 

образование, 

среднее общее 

образование, до-

полнительное 

Участие учителей, преподавателей и 

научных работников в области филоло-

гического образования в конкурсах про-

фессионального мастерства  

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

МОУО 

Участие в кон-

курсах, решение 

мотивационных 

задач 
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образование де-

тей, среднее про-

фессиональное 

образование 

2.20  Высшее  профес-

сиональное обра-

зование  

Привлечение обучающихся  к участию в 

мероприятиях «Недели науки» 

2021-2025 годы  

 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО КубГТУ, 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

МОУО,  

ТМС,  

организации профес-

сионального образова-

ния, МО учителей рус-

ского языка и литера-

туры и др. 

Проведение ме-

роприятий с при-

влечением уча-

щихся, решение 

мотивационных 

и профориента-

ционных задач 

2.21  Высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Разработка и проведение стратегической 

игры-соревнования между командами 

молодых учителей и будущих педагогов 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

краевые учреждения, 

МОУО 

Проведение ме-

роприятия, реше-

ние мотивацион-

ных задач 

2.22  Высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Открытая студенческая краевая олимпи-

ада по русскому языку 

2021-2025 годы 

 (ноябрь) 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Проведение 

олимпиады. Под-

держка одарен-

ных студентов 

2.23  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Разработка и реализация программ до-

полнительного профессионального об-

разования (переподготовки) по направ-

лению «Русский язык и литература» с 

2020 - начало 

проекта 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ»,  

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Обучение педа-

гогов по про-

граммам ДПО и 

переподготовки, 
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включением  модулей, связанных с ин-

формационно-телекоммуникационными 

технологиями и образовательными ре-

сурсами нового поколения 

повышение циф-

ровой грамотно-

сти педагогов 

2.24  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Разработка и апробация новых моделей 

педагогической практики  студентов фи-

лологических факультетов на базе обра-

зовательных организаций 

2020год – 

начало проекта 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Внедрение новых 

моделей педаго-

гической прак-

тики   

2.25  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Стажировка учителей русского языка и 

литературы на базе лидерских практик 

филологического образования 

по плану кур-

сов организа-

ций 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

МОУО,  

ТМС 

Организация ста-

жировки, рост 

педагогического 

мастерства  

2.26  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Разработка учебных  курсов открытого 

доступа для учителей русского языка и 

литературы края (дистанционное обуче-

ние, вебинары) 

2020 год – 

начало проекта 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Разработка мате-

риалов для ди-

станционного 

обучения педаго-

гов 

2.27  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Мастер-классы учителей русского языка 

и литературы в рамках курсовых, семи-

нарских мероприятий с последующим 

размещением материалов в сети 

по плану кур-

сов организа-

ций 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Проведение ма-

стер-классов, 

диссеминация 

опыта 

2.28  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Организация обучающих семинаров для 

педагогов дополнительного образова-

ния, реализующих образовательные про-

граммы по филологии 

2021-2025 годы 

 (март, ок-

тябрь) 

 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

организации ДПО, 

МОУО 

Организация 

обучающих се-

минаров 

2.29 32 Высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Открытая студенческая  краевая олимпи-

ада по русскому языку 

2022-2025 

ежегодно 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

Организация 

обучающих се-

минаров 
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2.30  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Реализация программ ДПО (переподго-

товки) «Русский язык и литература» 

2023-2025 

ежегодно 

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

 ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Итоговые доку-

менты по обуче-

нию слушателей 

2.31  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Стажировка учителей русского языка и 

литературы на базе лидерских практик 

филологического образования 

2021-2025 

По плану 

реализации 

ДПП ПК  

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

 ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

Отчеты  руково-

дителей органи-

заций, в которых 

проводилась ста-

жировка 

III. Обновление содержания предметной области «Русский язык и литература» 

3.1  Общее образова-

ние (все уровни) 

Дополнительное 

образование 

Развитие содержания (контента) и техно-

логий, используемых в информацион-

ных системах в части предметной обла-

сти «Русский язык и литература», в том 

числе в рамках реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». Разработка цифровых учебно-

методических материалов  по предмет-

ной области «Русский язык и литера-

тура» 

2021-2025 МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

Развитие цифро-

вого контента в 

предметной об-

ласти 

3.2  Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование  

 

Проведение ежегодных мероприятий по 

теме «Технологии формирования чита-

тельской грамотности обучающихся» 

(межрегиональные семинары, конкурсы 

и др.) 

 

2022-2025 

ежегодно 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО 

«КубГТУ», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», МОУО, 

профессиональные об-

разования и сообще-

ства (АССУЛ)  

Проведение ме-

роприятий 
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3.3  Среднее общее 

образование 

Дополнительное 

образование 

Разработка и тиражирование научно-ме-

тодических материалов для успешной 

реализации концепции «Психолого-пе-

дагогический класс» в предметной обла-

сти «Русский язык и литература» (для 

проведения курсов по выбору, электив-

ных курсов; формирования программ 

воспитания профильных классов) 

2022-2025 

годы 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

Разработка 

научно-методи-

ческих материа-

лов, проведение 

мастер-классов 

для педагогов по 

апробации дан-

ных материалов 

и их внедрению в 

учебно-воспита-

тельный процесс 

в рамках реализа-

ции концепции 

«Психолого-пе-

дагогический 

класс» 

IV.Воспитание и социализация обучающихся  

4.1  Основное общее 

образование 

 

Организация и проведение тематических 

мастер-классов о востребованности фи-

лологического образования практиков 

(учителей русского языка и литературы, 

журналистов, блогеров, преподавателей 

филологического факультета, факуль-

тета журналистики, сотрудников музеев, 

библиотек и культурных центров Крас-

нодарского края) 

ежегодно МОН и МП Красно-

дарского края,   

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

СПО Краснодарского 

края,  

вузы, 

Проведение про-

фориентацион-

ных мероприя-

тий 

4.2  Дошкольное об-

щее образование 

 

Организация и проведение  в Краснодар-

ском крае конкурса «Читающая мама – 

читающая страна» 

2021-2025 еже-

годно (весна) 

 

Ассоциация школь-

ных библиотекарей 

русского мира 

(РШБА), 

МОН и МП Красно-

дарского края,   

Материалы кон-

курса на сайте 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 
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ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

Школьные библио-

теки Краснодарского 

края, 

ДОО 

IV. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1  Общее образова-

ние (все уровни) 

Дополнительное 

образование 

Создание профессиональных (в том 

числе интернет-сообществ) учителей 

русского языка и литературы 

2021-2025 МОН и МП Красно-

дарского края,   

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

 

Создание про-

фессиональных 

сообществ 

5.2  Общее образова-

ние (все уровни) 

Дополнительное 

образование 

Обновление образовательных программ, 

модулей среднего профессионального и 

высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образова-

ние» (в части подготовки педагогов для 

реализации предметной области «Рус-

ский язык и литература») 

2021-2025 

по мере необ-

ходимости 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО 

«КубГТУ», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

СПО Краснодарского 

края 

Обновление про-

грамм и модулей 

V. Дополнительное образование  обучающихся 

6.1  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Школа выходного дня,  «Школа юного 

филолога» для учеников 8-11 классов, в 

т.ч. в дистанционном режиме дня для 

одаренных школьников  

2021-2025 гг. 

 

МОУО,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «КубГТУ

»,  

ФГБОУ ВО «АГПУ»  

Организация 

школ выходного 

дня для одарен-

ных школьников 

6.2  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Проведение  олимпиад по русскому 

языку и литературе  для школьников (в 

т.ч. детей-инвалидов, обучаемых на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

2021-2025 годы 

годы 

 (март-апрель) 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МОУО 

Проведение 

олимпиад, под-

держка одарен-

ных школьников 
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6.3  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Работа краевой заочной школы 

«ЮНИОР» 

2021-2025 годы 

 (октябрь-май) 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

МОУО,  

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти» 

Обучение ода-

ренных школь-

ников 

6.4  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Слет одаренных школьников «Интеллек-

туал Кубани» (победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиад млад-

ших школьников) 

2021-2025 годы 

 (июнь) 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти»,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

МОУО 

Проведение 

слета. Под-

держка одарен-

ных школьников 

6.5  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Дистанционное обучение одаренных 

школьников в системе «MOODLE» 

2021-2025 годы 

 (октябрь-май) 

МОН и МП Красно-

дарского края,   

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти»,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

МОУО 

Размещение за-

даний на сайте  

ГБОУ ИРО  

6.6  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Дистанционные олимпиады для одарен-

ных школьников 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,   

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти»,  

ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

МОУО 

Размещение за-

даний на сайте  

ГБОУ ИРО  

6.7  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Разработка видеолекций, мастер-классов 

учителей русского языка и литературы 

для одаренных школьников 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ЦДОДД,  

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Видеолекции и 

видеозаписи ма-

стер-классов 
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6.8  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Участие во Всероссийских конкурсах со-

чинений. 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

ЦДОДД,  

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

  

Конкурсные ра-

боты победите-

лей региональ-

ного и Всерос-

сийского этапов 

6.9  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Слет одаренных школьников «Интеллек-

туал Кубани» (победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиад, млад-

ших школьников) 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти»,  

Материалы на 

сайте ИРО 

6.10  Дополнительное 

образование обу-

чающихся 

Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» 

2021-2025 годы 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

МОУО 

Материалы на 

сайте конкурса и 

на сайте ИРО 

6.11  Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

обучающихся 

Дистанционные олимпиады по русскому 

языку и по литературе для одаренных 

школьников 

2023-2025 

ежегодно 

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

ФГБОУ ВО «КубГУ»,  

ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренно-

сти» 

Банк заданий 

Документы по 

итогам проведе-

ния олипиад 

VI. Популяризация русского языка и литературы 

7.1  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Создание единого филологического Ин-

тернет-портала Краснодарского края 

2020 год  –

начало проекта 

МОН и МП Красно-

дарского края, 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

Создание и ра-

бота портала 

7.2  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Публикации материалов в журналах  

«Кубанская школа» и «Педагогическая 

перспектива»  по проблемам филологии 

и методики их преподавания 

2021-2025 гг. 

 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО КубГТУ, 

ФГБОУ ВО «АГПУ « 

Публикации в из-

даниях 
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7.3  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Организация и проведение профильных 

мероприятий (семинаров, конференций, 

форумов и иных мероприятий), а также 

участие в конгрессно-выставочных ме-

роприятиях с целью расширения участия 

экспертного, общественно-профессио-

нального сообщества в реализации Кон-

цепции 

2021-2025 гг. 

 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Организация ме-

роприятий, уча-

стие в мероприя-

тиях 

7.4  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Проведение конкурса видеороликов о 

русском языке (правила русского языка, 

история слов, фразеологизмов, неоло-

гизмов, исторических и культурных со-

бытий, связанных с историей русского 

языка) среди  обучающихся Краснодар-

ского края 

2022 

 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Проведение кон-

курса 

7.5  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Конкурс видеоблогов, посвященных 

книгам о русском языке и литературе , 

среди  обучающихся  Краснодарского 

края 

2023 

 

МОН и МП Красно-

дарского края  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Проведение кон-

курса. Размеще-

ние на портале 

ссылок на виде-

облоги 

7.6  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональная научная онлайн-кон-

ференция  к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (1821-1881)  

2021 

 

 

МОН и МП Красно-

дарского края  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Проведение кон-

ференции. Сбор-

ник материалов, 

видеодоклады на 

сайте ГБОУ ИРО 

7.7  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональная научная онлайн-кон-

ференция  к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (1821-1881)  

11 ноября 

2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «КубГУ» Проведение кон-

ференции. Сбор-

ник материалов, 

видеодоклады на 

сайте ГБОУ ИРО 

7.8  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

Юбилейные мероприятия к 200-летию 

со дня рождения А.Н. Островского 

(1823-1886) 

2023 

 

 

МОН и МП Красно-

дарского края  

Проведение ме-

роприятий. Раз-
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русского языка и 

литературы 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

мещение матери-

алов на сайтах 

ОО Краснодар-

ского края 

7.9  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Юбилейные мероприятия к 225-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина (1799-

1837) 

2024 

 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

 Проведение ме-

роприятий. Про-

ведение меро-

приятий на сай-

тах ОО Красно-

дарского края 

7.10.  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональная научная онлайн-кон-

ференция к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (1821-1881)  

11 ноября 

2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «КубГУ» Проведение кон-

ференции. Сбор-

ник материалов, 

видеодоклады на 

сайте ГБОУ ИРО 

7.11  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Международная научно-практическая 

конференция «Достоевский в русской и 

зарубежной словесности», посвященная 

200-летию со дня рождения Ф.М. Досто-

евского 

11 ноября 

2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «КубГУ» Сборник матери-

алов, конферен-

ции 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

7.12  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Творчество В.И. Лихоно-

сова и актуальные проблемы развития 

языка, литературы, журналистики, исто-

рии» 

21 мая 2021 г. 

 

 

(ежегодно) 

ФГБОУ ВО «КубГУ» Сборник матери-

алов, конферен-

ции 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

7.13.   Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

VIII Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Наследие Ю.И. Се-

8 октября 

2021 г.  

 

ФГБОУ ВО «КубГУ» Сборник матери-

алов, конферен-

ции 
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русского языка и 

литературы 

лезнева и актуальные проблемы журна-

листики, критики, литературоведения, 

истории» 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

7.14.  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

VIII Международная научно-практиче-

ская конференция «Континуальность и 

дискретность в языке и речи» 

28 октября 

2021 г.  

 

 

ФГБОУ ВО «КубГУ» Сборник матери-

алов, конферен-

ции 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

7.15.  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Участие учителей русского языка и лите-

ратуры во Всероссийской научно-прак-

тической  конференции «Обучение детей 

с особыми образовательными потребно-

стями в современной России: региональ-

ные модели» 

17 ноября 2021 

г. 

 

 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, 

ОО Краснодарского 

края всех уровней об-

разования 

Сборник матери-

алов, конферен-

ции 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

7.16  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной филологии» 

2021-2025 

(ежегодно)  

ФГБОУ ВО «КубГУ» Сборник матери-

алов, конферен-

ции 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

7.17  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Краевой конкурс общеобразовательных 

организаций Краснодарского края по 

пропаганде чтения среди обучающихся в 

2021 году 

2021-2025 

Осень 

ежегодно 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Проведение ме-

роприятий. Раз-

мещение матери-

алов на сайтах 

ОО Краснодар-

ского края 
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7.18  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием, посвященная 

200-летию со дня рождения Ф.М. Досто-

евского (1821-1881)  

11 ноября 

2021 г. 

 

МОН и МП Красно-

дарского края,  

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

Сборник матери-

алов конферен-

ции. 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

7.19  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

XVI Всероссийская научная конферен-

ция с международным участием «Акту-

альные проблемы культуры 

современной русской речи» 

Апрель 2023 г., 

апрель 2025 г. 

ФГБОУ ВО «АГПУ» Сборник матери-

алов конферен-

ции. 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

7.20  Филологическое 

просвещение и 

популяризация 

русского языка и 

литературы 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием к 225-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина (1799-

1837) 

Апрель 2024 г.,  ФГБОУ ВО «АГПУ» Сборник матери-

алов конферен-

ции. 

Информация на 

сайте  

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1  Все уровни обра-

зования 

Формирование ежегодного отчета о реа-

лизации Концепции 

2021-2025 МОН и МП Красно-

дарского края  

 

8.2  Все уровни обра-

зования 

Обеспечение информационного сопро-

вождения мероприятий реализации Кон-

цепции 

2021-2025 МОН и МП Красно-

дарского края,  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 
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