
Управление    образования 

администрации   МО  городского  округа  «Сыктывкар» 

 

 

                              РЕШЕНИЕ    КОЛЛЕГИИ 

 

от  « 31 »   января   2014 г.         № 3 

          

 

Об итогах исполнения поручения Президента РФ №Пр-541 от 17.03.2013 г., 

распоряжения Главы РК от 05.08.2013 г. о реализации муниципального 

комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка, в 2013 году и 

утверждении муниципального плана мероприятий на 2014-2016 годы  

 

      Заслушав  и  обсудив  информацию Скоковой М.Н., заместителя 

начальника управления образования, Гладковой Л.И., директора МАОУ 

«Гимназия им. А.С. Пушкина», Коллегия управления образования отмечает, 

что исполнение поручения Президента РФ №Пр-541 от 17.03.2013 г., 

распоряжения Главы РК от 05.08.2013 г. о плане мероприятий, посвященных 

Дню русского языка на 2013-2016 годы является приоритетной задачей 

образовательной системы МО ГО «Сыктывкар». За период с мая по декабрь 

2013 года управлением образования и образовательными организациями 

реализован ряд значимых мероприятий плана, направленных на 

популяризацию русского языка и литературы, чистоту русского языка. В ряде 

образовательных организаций разработаны и реализованы новые 

образовательные проекты по погружению с русскую культуру, в том числе в 

рамках работы детских оздоровительных лагерей; в учреждениях 

дополнительного образования проведен комплекс мероприятий, 

направленных на возрождение интереса горожан к чтению:  праздники 

микрорайна; семейные литературные гостиные, путешествия по страницам 

любимых книг с возможностью участия в интерактивных играх и квестах. 

Работа по дальнейшему исполнению поручения Президента РФ №Пр-541 от 

17.03.2013 г., распоряжения Главы РК от 05.08.2013 г.  будет проводиться на 

основе муниципального плана мероприятий, ориентированного на 

сохранение и развитие интереса к русскому языку и культуре. 

На основании вышеизложенного  коллегия решила: 

 

1. Принять план мероприятий, посвященных Дню русского языка, в 

образовательной системе МО ГО «Сыктывкар»  на 2014-2016 годы. 



2. Управлению образования: 

- создать  условия для реализации мероприятий плана в полном объеме; 

- обеспечить контроль разработки и реализации планов, посвященных 

Дню русского языка, в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»; 

- обеспечить систематизацию и представление сведений о реализации 

мероприятий плана ежеквартально до 15 числа. 

Срок: в течение 2014-2016 гг. 

МУ «ИМЦ». МУ «МЦ»: 

- обеспечить проведение организационно-методических мероприятий 

по проведению мероприятий плана; 

- обеспечить освещение информации о ходе реализации плана на 

официальном сайте управления образования; 

- проводить мониторинг реализации мероприятий плана 

муниципальными образовательными организациями. 

Срок: 2014-2016 гг. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить участие всех категорий участников образовательного 

процесса в реализации мероприятий плана; 

- внести в годовые планы работы мероприятия, посвященные Дню 

русского языка; 

- обеспечить освещение информации о ходе реализации плана на 

официальных сайтах организаций. 

Срок: 2014-2016 гг. 

      

 

 

 

И.о. председателя коллегии                                                      Л.В. Михайлова    

 

 

            

Секретарь коллегии                     Л.Е. Фелисеева  

  

 


