
 

 

 

Информация управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

об исполнении п.6 Перечня поручений по итогам рабочего совещания с 

Президиумом Правительства Республики Коми от 11.01.2017  и Плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия 

образования Республики Коми за 2017 год 

 

            В соответствии с п.20 раздела 1.14. Плана мероприятий  по подготовке 

и проведению празднования 100-летия образования Республики Коми, с 

целью привлечения широкого круга участников к проведению юбилейных 

мероприятий, приобщение к традиционным духовно-нравственным 

ценностям, популяризация исторического наследия   и традиционной 

культуры народов Республики Коми  в муниципальных 

общеобразовательных организациях проведены тематические мероприятия, 

посвященные Дню коми письменности, в том числе:  

-встречи для учащихся 6-10 классов с поэтами и  писателями Республики 

Коми: Е.В.Габовой, В.Лыткиным, Е.Афанасьевой;  

- открытые уроки коми языка   в 4-6 классах с приглашением родителей «Я 

изучаю коми язык!»; 

-экскурсии для учащихся 2-4, 5-8  классов в краеведческий отдел  

Национального  музея  Республики Коми;  

-викторины и игры по станциям для учащихся 5-8 классов «История коми 

анбура»; 

-конкурсы эссе среди учащихся 9-11 классов «Родной язык».  

      Учащиеся 2-11-х классов, педагогические работники  приняли участие во 

всеобщем  диктанте  на коми языке, посвященном  Международному дню 

родного языка. 

         В муниципальных образовательных организациях проведены 

тематические мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры, в том числе 

-открытые уроки в 5-6 классах «Береги богатства русского языка»;  

-интерактивные игры для учащихся 5-8 классов «Знай русский язык»;  

-праздники  прощания с азбукой для учащихся 1 классов; 

-викторины «Как возникла славянская письменность»,  

-лингвистические марафоны и познавательные  турниры  «Владею русским 

языком»; 

-уроки - презентации  и  уроки - беседы   «Равноапостольные просветители 

России»; 

           Управлением образования для учащихся муниципальных 

образовательных организаций проведены школьный и муниципальный этапы  

Всероссийского (Международного) конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; муниципальная учебно-исследовательская конференция «Старт в 

науку».   



            Учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 

русской письменности и культуры, организованных  Сыктывкарской 

епархией, в том числе в праздничном молебне, экскурсиях  по Свято- 

Стефановскому собору.    Ко Дню русского языка в муниципальных 

общеобразовательных организациях проведены  диктанты на самого 

грамотного  «Лучший каллиграф»; учащиеся и педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

приняли участие во Всероссийской акции «Пушкинский диктант».   

        В муниципальных общеобразовательных организациях состоялись 

циклы  бесед “Культура слова – культура человека”;   конкурсы  творческих 

работ «О русском языке хотим замолвить слово…»; классные  часы  «Звучи 

русская речь»;  игры «Юные знатоки русского языка»; конкурсы  творческих 

работ «Язык наш славен и велик»; конкурсы  рисунков по творчеству 

А.С.Пушкина.    

          В целях популяризации изучения коми языка и коми культуры в 

октябре-ноябре 2017 года проведен городской фестиваль – конкурс «Менам 

кыв» на базе МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия). Участие в 

разных тематических мероприятиях фестиваля приняли около 1350 

учащихся. 

          Учащиеся приняли активное участие в интеллектуальных брейн-рингах 

знатоков коми языка и коми традиций, посетили тематические выставки в 

библиотеках муниципальных образовательных организациях, сочиняли 

загадки и сказки на коми языке, писали друг другу поздравительные 

открытки на коми языке, создавали иллюстрации к произведениям коми 

авторов. 

           В 2017 году проведен школьный этап олимпиады по коми языку для 

учащихся 2-9 классов, участниками школьного этапа стали более 5700 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. Учащихся 

общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» - победителей  и 

призеров  школьного,  муниципального и  республиканского   этапов 

олимпиады по коми языку – чествовали  в рамках муниципального проекта 

«Коми кыв ме тода», инициированного МОД «Коми войтыр», в Доме  

дружбы народов Республики Коми.    

          В целях воспитания патриотизма, повышения интереса учащихся к 

изучению истории и культуры родного края, выявления одарённых учащихся 

и привлечения их к исследовательской деятельности в 2017 году проведена 

муниципальная краеведческая олимпиада, посвящённая 100-летию 

революции 1917 года и событиям гражданской  войны на территории Коми 

края. В краеведческой олимпиаде приняло участие более 800 учащихся 9-11 

классов.  

          Традиционно популярны среди учащихся и педагогов конкурсы  чтецов 

на коми языке. В целях речевого развития учащихся, формирования их  

интереса к художественному слову, развития умений чувствовать красоту и 

выразительность поэтического слова, популяризации литературного 



наследия коми поэтов  для  учащихся 2-8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций  проведены  конкурсы чтецов, 

посвященные творчеству коми поэта Василия Лодыгина,     130-летию со дня 

рождения В.А.Савина,  85-летию со дня рождения А.Е.Ванеева. В конкурсах 

чтецов приняли  участие   учащиеся  3-8 классов из 28 муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

          В целях популяризации наследия традиционной  коми культуры  среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций проводится 

конкурс иллюстраторов. Конкурс рисунков по мотивами фольклорных и 

художественных произведений  проведен в ноябре 2017 года, свои работы в 

техниках  акварели, графики, коллажа представили   учащиеся 23 

муниципальных  общеобразовательных  организаций. 

            В 2017 году  среди учащихся 6-х классов  общеобразовательных 

организаций проведена  муниципальная  игра  – фестиваль  «Коми муӧй, 

сьӧлӧмшӧрӧй».  В  школах к фестивалю  «Коми муӧй, сьӧлӧмшӧрӧй» были  

оформлены музейные  уголки с предметами народного быта, выставки 

детских поделок, информационные стенды, посвященные истории и 

современности  Усть- Вымского, Усть- Цилемского,УдорскогоИжемского, 

Сысольского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Усть- 

Куломского районов Республики Коми.   

 Команды - участницы узнавали, какие праздники принято отмечать в 

районах Республики Коми, какими  достопримечательностями  гордятся 

жители районов, какие известные люди прославили свои районы  и всю 

республику, какие образы были положены в основу гербов. В конкурсе-

фестивале приняли участие учащиеся, педагоги  и родители  из 24 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

          Муниципальный конкурс - фестиваль инсценированных сказок на коми 

языке «Оліс-выліс мойд...»  («Жила-была сказка…») состоялся 22 декабря 

2017 года. В муниципальном конкурсе - фестивале принимали участие 14 

команд муниципальных общеобразовательных организаций. Члены  жюри – 

представители   Министерства национальной политики Республики Коми, 

МОД «Коми войтыр» - отметили высокий уровень сценического мастерства  

юных актёров – учащихся 4-6 классов. Для представления сказок команды 

школ подготовили богатый сценический реквизит: костюмы и декорации.  

Инсценировки сказок сопровождались музыкальным сопровождением.    

          С целью возрождения, сохранения и преумножения традиций народной 

культуры и расширения этнокультурного пространства,  удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся, выявления, развития и поддержки  

талантливых детей,   учащиеся муниципальных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования  ежегодно 

принимают участие в межрегиональном этнокультурном фестивале «Венок 

дружбы».  

 


