РЕШЕНИЕ ПК-3/3
коллегии Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 23 июня 2016 года
по вопросу: «Изучение состояния преподавания, методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса, уровня учебных достижений
по русскому языку (в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов)»
Заслушав и обсудив доклад ректора Донецкого института
последипломного педагогического образования Чернышева А.И. о
результатах изучения состояния преподавания, методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса, уровня учебных достижений по русскому
языку в 2015-2016 уч. году (в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов), цель которого – выявление реального
состояния преподавания русского языка в школах Республики и уровня
учебных достижений обучающихся; готовности учителей-словесников к
работе в новом нормативно-правовом поле и в условиях реализации новых
учебных программ по предмету; совершенствование стратегии повышения
языковой компетенции обучающихся, профессиональной компетентности и
методической культуры языковедов

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1.
Информацию ректора Донецкого республиканского института
дополнительного педагогического образования Чернышева А.И. об изучении
состояния
преподавания,
методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса, уровня учебных достижений по русскому языку
принять к сведению для организации учебно-воспитательного процесса в
2016-2017 учебном году.
2.
Отделу
общего
среднего
образования
МОН
ДНР
(Михайловой И.А.):
2.1. Провести системный анализ результатов Государственной
итоговой аттестации по программам основного общего образования по
русскому языку в 2015-2016 учебном году до 10.07.2016 г.
2.2. В соответствии с Положением о Республиканском
мониторинге (приказ МОН ДНР от 05.11.2015 г. № 765) внести в план работы
отдела проведение выборочного мониторинга по выявлению уровня
языковой грамотности и составить график мониторинговых исследований до
01.09.2016 г.
2.3. Изучить состояние преподавания русского языка в
образовательных организациях, в которых выявлен низкий уровень учебных
1

достижений обучающихся по данному предмету по результатам мониторинга
и ГИА. Провести сравнительный анализ с 2015-2016 учебным годом до
1.07.2017 г.
3.
Донецкому
институту
последипломного
педагогического
образования (Чернышеву А.И.):
3.1. Совершенствовать структуру научно-методической работы
с целью качественной подготовки учителя-словесника к успешной работе,
формированию языковой личности обучающегося в условиях внедрения
ГОС.
3.2. Подготовить методические рекомендации по изучению
состояния преподавания предметов базового компонента учебного плана в
общеобразовательных организациях республики до 01.08.2016 г.
3.3. Проанализировать итоги изучения состояния преподавания
русского языка на педагогической конференции в августе 2016 г.
3.4. Организовать работу дистанционного консультационного
центра для молодых специалистов – учителей русского языка и литературы, в
том числе тех, кто получил и получает дополнительное (к высшему)
образование «Филология: Русский язык и литература».
3.5. Включить в планы курсов повышения квалификации
учителей-предметников
модуль
по
технологии
формирования
мониторингового портфеля учителя-словесника и ведения паспорта учёта
знаний обучающимися.
3.6. Ежегодно в мае проводить Донецкий диктант по русскому
языку для жителей Республики.
3.7. Создать интерактивный информационный ресурс по
подготовке учащихся к ГИА до 01.11.2016 г.
4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов/районов ДНР:
4.1. Изучить вопрос преподавания русского языка в
общеобразовательных организациях, находящихся в непосредственном
подчинении управлений (отделов) образования. Принять меры по
устранению недостатков, выявленных в ходе изучения состояния
преподавания русского языка в образовательных организациях Республики.
4.2. Организовать
в
городах/районах
базовые
школы
(ресурсные центры, консультационные пункты) по вопросам повышения
качества преподавания русского языка до 05.09.2016 г.
4.3. Усилить контроль за состоянием преподавания русского
языка в связи со значительным увеличением количества часов на изучение
предмета, ввести ежегодный выборочный мониторинг по русскому языку во
всех общеобразовательных организациях.
5. Заведующим
методическими
кабинетами
(центрами)
городов/районов ДНР:
5.1. Направлять деятельность методических объединений
учителей русского языка на повышение эффективности учебного процесса
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через активное внедрение современных технологий обучения, видов и форм
контроля знаний (программированный контроль, рейтинговую систему
оценки качества усвоения учебного материала по предмету, тестирование,
кейс-метод, портфолио и др.).
5.2. Мотивировать учителей-словесников в ходе моделирования
учебного процесса использовать новые типы уроков: «открытия» новых
знаний; комплексного применения знаний и умений; общеметодологической
направленности; актуализации знаний и умений; контроля знаний и умений;
коррекции знаний, умений и навыков.
5.3. Провести мониторинг трудностей молодых специалистов,
расширить направления психологической поддержки и консультирования
педагогов по актуальным вопросам современного образования.
6. Директорам общеобразовательных организаций МОН ДНР:
6.1.
Осуществлять постоянный контроль за выполнением
программы по русскому языку.
6.2. Спланировать в рамках промежуточной аттестации
обязательную проверку знаний по русскому языку в 5-х, 9-х и 11-х классах.
6.3.
Усилить
внутренний
контроль
за
выполнением
обучающимися домашних работ и ведением тетрадей по русскому языку.
6.4. Разработать алгоритм подготовки обучающихся 9-11-х
классов к ГИА, ЕГЭ и др. формам итогового контроля по русскому языку до
1.11.2016 г.
6.5. Ввести обязательный мониторинг орфографической и
пунктуационной грамотности учащихся по русскому языку с 01.09.2016.
6.6. Изучить и внедрить в практику новую систему уроков
русского языка, обеспечивающую успешное формирование предметных,
метапредметных и личностных результатов, универсальных учебных
действий обучающихся.
7. Донецкому
институту
последипломного
педагогического
образования (Чернышеву А.И.) изучить состояние преподавания,
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, уровня
учебных достижений по отечественной истории (в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов) в 2016-2017
учебном году. О результатах доложить на заседании коллегии Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в июне 2017 года.

Председатель коллегии

Л.П.Полякова

Секретарь коллегии

И.В.Скрипниченко
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