
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по реализации в 

Республике Тыва Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 года № 637 «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации», поручения Главы Республики Тыва от 31мая 

2016 года № 45 по итогам встречи с учителями русского языка и литературы, в целях 

обеспечения высокого качества изучения и преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях Республики Тыва в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по реализации в 

Республике Тыва Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить наи.о. 

первого заместителя председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     Ш.Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

к проекту распоряжения Правительства Республики Тыва 

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по реализации в Республике 

Тыва Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г. № 637-р» 

 

Проект распоряжения Правительства Республики Тыва «Об утверждении 

комплекса мер («дорожной карты») по реализации в Республике Тыва Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р» 

разработан Министерством образования и науки Республики Тыва во исполнение: 

1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637 «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» в соответствии с которым целью Концепции является 

обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и 

экономики. 

Задачами развития системы изучения и преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях в Российской Федерации являются: 

модернизация содержания образовательных программ русского языка и 

литературы на всех уровнях общего образования (с обеспечением их 

преемственности), соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик 

преподавания русского языка и литературы; 

повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 

развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых для 

реализации образовательных программ, в том числе для электронного обучения, 

инструментов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

популяризация русского языка и литературы. 

2. Поручения Главы Республики Тыва по итогам встречи с учителями русского 

языка и литературы от 31.05.2016 г. № 45, в соответствии с которым Министерству 

образования и науки Республики Тыва дано поручение разработать комплекс мер 

(«дорожную карту») по повышению качества преподавания русского языка и 

литературы а общеобразовательных организациях Республики Тыва на основе Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации. 



3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2016 г. № 08-1713 о направления плана реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы, утвержденного  

4. министром образования и науки Российской Федерации от 29.07.2016 г. № 

ДЛ-13/08 для организации работы по реализации концепции. 

 

 

 

Заместитель министраЕ.В. Хардикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ооржак И.В., 6-11-76 


