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ПРОГРАММА 

проведения анализа эффективности использования словарей, 

входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. № 195) 

 

 

Программа проведения анализа эффективности использования словарей, входящих 

в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. № 195) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с методикой проведения анализа эффективности 

использования словарей, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации» (далее - Методика/Методика 

анализа) и включает в себя: 

 цель и задачи проведения анализа; 

 перечень организационно-методических мероприятий по проведению анализа; 

 план-график проведения мероприятий; 

 требования к оформлению результатов проведенного анализа. 

 

Цель и задачи анализа 

  Целью анализа является выявление уровня эффективности использования словарей, 

справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при их использовании в образовательном процессе на уровнях начального, основного 

и среднего общего образования. 

Исходя из цели, основными задачами анализа являются: 

 определение объектов и субъектов анализа; 

 проведение сбора данных для выявления уровня эффективности использования 

словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского 

литературного языка с помощью разработанного инструментария; 
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 выявление сущностных характеристик исследуемого явления (эффективность 

использования словарей) с помощью разработанной Методики анализа, 

включающей в т. ч. методы и критерии проведения анализа; 

 представление результатов анализа по формам, представленным в Методике; 

 подготовка перечня словарей по результатам анализа. 

 

Перечень организационно-методических мероприятий по проведению анализа 

Для проведения анализа необходимо определить основные организационно-

методические мероприятия. Перечень таких мероприятий будет сформулирован, исходя из 

того, что анализ включает в себя два основных направления – анализ данных из открытых 

источников (материалы конференций, научных и практических семинаров, публикации в 

научных изданиях) за последние 5 лет и анализ данных, собранных из субъектов 

Российской Федерации, об эффективности использования словарей в учебном процессе. 

 

Блок 1. Анализ данных из открытых источников. 

Для проведения анализ данных из открытых источников (материалы конференций, 

научных и практических семинаров, публикации в научных изданиях) необходимо 

осуществить следующие организационно-методические мероприятия: 

1) Провести отбор материалов из открытых источников, в соответствии с Методикой 

анализа (п. 8. «Порядок сбора и обработки полученных данных»). 

2) Систематизировать отобранные материалы. Представить систематизированные 

материалы в форме таблицы (таблица 1). 

Таблица 1 – Материалы из открытых источников 

№ Виды материалов из 

открытых 

источников 

Перечень 

материалов 

Год выпуска 

(проведения) 

Ссылка 

на 

источник 

Основные 

положения 

1 2 3 4 5 6 

1 Материалы 

конференций 

    

2 Материалы научных 

и практических 

семинаров 

    

3 Публикации в 

научных изданиях 

    

 

3) Осуществить анализ отобранных материалов в соответствии с Методикой. 
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4) Описать полученные результаты (обобщение и интерпретация) в соответствии с 

Методикой. 

5) Представить результаты в виде аналитической справки, включающей наглядные 

диаграммы, схемы и таблицы, по формам, разработанным в составе методики (п. 9. «Формы 

представления результатов анализа»). 

Блок 2. Анализ данных, собранных из субъектов Российской Федерации, об 

эффективности использования словарей в учебном процессе. 

Для проведения анализа данных субъектов Российской Федерации об 

эффективности использования словарей необходимо осуществить следующие 

организационно-методические мероприятия: 

1) Отобрать не менее 3-х экспертов для проведения анализа данных по критериям, 

разработанным в составе Методики анализа (п. 6. «Критерии отбора экспертов»). 

2) Разместить формы сбора данных (п. 4 «Методики, инструментарий») на сайте 

Исполнителя для обеспечения автоматизированного сбора данных в электронном виде в 

определенные сроки. 

3) Определить субъекты Российской Федерации (не менее 30) и перечень региональных и 

(или) федеральных научно-образовательных площадок в сфере изучения и развития 

русского языка и литературы, профессиональных объединений педагогов русского языка и 

литературы, организаций, осуществляющих издание грамматик, справочников и словарей 

русского языка, авторов грамматик, справочников и словарей русского языка (не менее 500) 

для проведения сбора данных. 

4) Подготовить информационное письмо о проведении сбора информации и направить его 

в субъекты сбора данных, определенные в п.3. 

5) Организовать консультационную поддержку по вопросам заполнения форм сбора 

данных, выделив не менее 2-х телефонных номеров и 1 электронного адреса. 

6) Определить репрезентативность выборки по результатам сбора данных, представив 

данные об участниках в следующей форме (таблица 2). 

Таблица 2 – Список участников опроса 

№ 

п/п 

Федеральный 

округ, 

субъект 

Российской 

Федерации 

ФИО Возраст 
Педагогический 

стаж 

Место 

работы 
Должность e-mail 

1 2 3 4 5 6 7  

1 ...       

2 ...       
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7) Систематизировать и обобщить полученные данные с привлечением экспертов. 

8) Описать уровень эффективности использования словарей в каждом субъекте 

Российской Федерации и в Российской Федерации в целом в соответствии с Методикой. 

9) Представить полученные результаты в виде аналитической справки, включающей 

наглядные диаграммы, схемы и таблицы, по формам, разработанным в составе методики 

(п. 9. «Формы представления результатов анализа»). 

 

По результатам мероприятий 2-х блоков Исполнитель проводит кабинетный 

сравнительный анализ; определяет уровень эффективности использования словарей, 

входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2009 

г. № 195); формирует перечень словарей для расширения списка грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации (не менее 10 

позиций). 

 

В таблице 3 представлен План-график проведения мероприятий. 

Таблица 3 – План-график проведения мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок проведения 

1 2 3 

Блок 1. Анализ данных из открытых источников До 15.05.2020 

1 Отбор материалов из открытых источников с соблюдением 

предъявляемых требований 

05.05.2020 

2 Систематизация отобранных материалов из открытых 

источников 

07.05.2020 

3 Осуществление анализа отобранных материалов в 

соответствии с Методикой 

11.05.2020 

4 Описание полученных результатов (обобщение и 

интерпретация) 

13.05.2020 

5 Представление результатов в виде аналитической справки 15.05.2020 

Блок 2. Анализ данных, собранных из субъектов Российской 

Федерации, об эффективности использования словарей 

До 04.06.2020 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок проведения 

1 2 3 

6 Отбор 3-х экспертов для проведения анализа данных по 

критериям, разработанным в составе Методики анализа 

26.04.2020 

7 Размещение форм сбора данных на сайте Исполнителя для 

обеспечения автоматизированного сбора данных в 

электронном виде в определенные сроки 

28.04.2020 

8 Определение субъектов Российской Федерации (не менее 

30) и перечня региональных и (или) федеральных научно-

образовательных площадок в сфере изучения и развития 

русского языка и литературы, профессиональных 

объединений педагогов русского языка и литературы, 

организаций, осуществляющих издание 

грамматик, справочников и словарей русского языка, 

авторов грамматик, справочников и словарей русского 

языка (не менее 500) для проведения сбора данных 

26.04.2020 

9 Подготовка информационного письма о проведении сбора 

информации и направление его в субъекты сбора данных 

28.04.2020 

10 Организация консультационной поддержки по вопросам 

заполнения форм сбора данных 

29.05.2020 

11 Определение репрезентативности выборки по результатам 

сбора данных 

29.05.2020 

12 Систематизация и обобщение полученных данных с 

привлечением экспертов 

30.05.2020 

13 Описание уровня эффективности использования словарей в 

каждом субъекте Российской Федерации и в Российской 

Федерации в целом в соответствии с Методикой 

01.06.2020 

14 Представление результатов в виде аналитической справки 04.06.2020 

15 Кабинетный сравнительный анализ результатов, 

полученных по блоку 1 и по блоку 2 

07.06.2020 

16 Описание уровня эффективности использования словарей, 

входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного 

10.06.2020 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок проведения 

1 2 3 

языка Российской Федерации», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» 

(Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. № 195) 

17 Формирование перечня словарей для расширения списка 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации 

15.06.2020 

 

Требования к оформлению результатов проведенного анализа 

В результате проведенного анализа должны быть сформированы: описание 

результатов сравнительного анализа; описание уровня эффективности использования 

словарей, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 июня 2009 г. 

№ 195; перечень словарей для расширения списка грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации. 

Результаты проведенного анализа должны быть представлены в виде текстового 

документа, содержащего описательную часть, вычислительные данные, таблицы схемы, 

диаграммы. Страницы текста и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4, через 1,5 интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр 

и других знаков – 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм. 

 

 


