
Дорожная карта реализации проекта  

«Введение единого речевого режима в образовательных организациях Иркутской области»  

в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки реализации
1
 

Категория 

мероприятия
2
 

Примечание 

1.  Проведение, обработка и анализ 

результатов стартовой интегрированной 

диагностики коммуникативной 

компетенции педагогов 

Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ, Хурамшина О.Р., 

учитель русского языка, 

литературы 

Июнь 2018г I 

 

2.  Разработка положения о введении единого 

речевого режима в образовательной 

организации 

Творческая группа Июль 2018г. I 

 

3.  Создание вкладки «ГПРО» на сайте ОО Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ 

Август 2018г. I 

 

4.  Вводный семинар для педагогов ОО по теме 

«Введение единого речевого режима в МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

Маркина Р.Ф., учитель ОБЖ, 

зам. директора по УВР, 

Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ 

30.08.2018г. II 

 

5.  Входной диктант для обучающихся 5-8 

классов 

Учителя русского языка, 

литературы 
07.09.2018 IV 

 

6.  Тренинг «Повышение коммуникативной Золотухина О.Д., педагог- сентябрь II  

                                                           
1
 Сроки реализации: июнь 2018 – июнь 2019.  

2
 I – нормативно-правовое обеспечение деятельности Б(О)П; 

II – работа с педагогическим коллективом (рекомендуемое количество – не менее 5 мероприятий в год);  
III – работа с родителями (рекомендуемое количество – не менее 1 мероприятия в год); 
IV – работа с детьми (рекомендуемое количество – не менее 1 мероприятия в год); 
V - взаимодействие с другими образовательными организациями с целью распространения опыта (рекомендуемое количество – не менее 1 мероприятия в год; при 
планировании мероприятий ознакомьтесь с документом «Образовательный запрос»); 
VI – другое. 
 
 



компетенции педагогов школы» психолог 

7.  Создание тематических коллекций слов для 

мобильного словаря 
Творческая группа Сентябрь 2018г. IV 

 

8.  Единый контрольный диктант по 

предложенным  темам 

Учителя русского языка, 

литературы 
Один раз в четверть IV 

 

9.  Общешкольное родительское собрание  

«Культура речи в семье» 

Банчукова С.В., зам. 

директора по ВР 
21.09.2018 III 

 

10.  Вебинар «Промежуточные результаты 

реализации проекта «Введение единого 

речевого режима в образовательных 

организациях Иркутской области»
3
 

 27 сентября 2018 г. V 

 

11.  Совещание при зам. директора по ИКТ 

«Вопросы использования русского языка. 

Создание языковой среды. Подготовка к 

метод. сессии» 

Кузьмина Т.В, зам. директора 

по ИКТ 
сентябрь 2018г. II 

 

12.  Корпоративное повышение  квалификации 

педагогов ОО через организацию и 

проведение семинара-практикума «Приемы 

работы с различными видами текста» 

Творческая группа 
1 неделя октября 

2018г. 
II 

 

13.  Методическая сессия в рамках 

муниципальной стажировочной площадки 

«Культура речи педагога, как компонент 

профессиональной компетентности» 

«Вопросы использования русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в 

образовательной организации» 

 

Творческая группа 
3 неделя октября 

2018г. 
V 

Деловая игра, 

открытые уроки по 

физике, литературе, 

ОБЖ, физкультуре – 

5-11 классы, в 

начальных классах; 

мастер-классы по 

теме «Смысловое 

чтение. Приёмы 

работы с различными 

видами текстов», 

психологический 

практикум 

14.  Проведение, обработка и анализ 

результатов интегрированной диагностики 

Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

15-19 октября 2018 

г. 
 

 

                                                           
3
 Пункты 5,6,7 – обязательные мероприятия, которые должны быть обозначены в дорожной карте 



коммуникативной компетенции педагогов по ИКТ, Хурамшина О.Р., 

учитель русского языка, 

литературы 

15.  Квест-игра среди образовательных 

организаций с участием команд педагогов, 

детей и родителей  «В страну правильных 

слов» Творческая группа ноябрь 2018г. V 

От ОО одна команда 

в составе 1 учитель, 3 

ребенка и 2 родителя 

(возможно состав 

изменить), можно 

провести на осенних 

каникулах 

16.  Педагогический совет «ИИП как 

составляющая системы организации 

внутришкольного контроля работы  

по формированию навыков смыслового 

чтения обучающихся» 

Творческая группа ноябрь 2018г. II 

 

17.  Совещание при зам. директора по ИКТ 

«Проектная задача как средство развития 

коммуникативной компетентности младших 

школьников» 

 

Кузьмина Т.В, зам. директора 

по ИКТ 
ноябрь 2018г. II 

 

18.  Отчет по итогам реализации мероприятий 

дорожной карты в рамках БМСО  

Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ, Маркина Р.Ф., 

учитель ОБЖ, зам. директора 

по УВР 

22-23 ноября 2018 

г. 
I 

 

19.  Проведение проектных задач для 

обучающихся начальных классов 

«Читающая страна» 

Творческая группа 
2 неделя декабря 

2018г. 
V 

 

20.  Защита индивидуальных итоговых проектов 

обучающихся 5-9 класса 

Кузьмина Т.В, учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ 

январь 2019г. IV 

 

21.  Методическая сессия в рамках 

муниципальной стажировочной площадки 

«ИИП как составляющая системы 
организации внутришкольного контроля 

работы  по формированию навыков 

Творческая группа февраль 2019г. V 

Деловая игра, защита 

ИИП обучающимися, 

мастер-классы по 

теме «Приемы 

оформления 



смыслового чтения обучающихся» письменной и устной 

речи обучающихся», 

психологический 

практикум 

22.  Круглый стол «Основные проблемы и 

трудности в процессе работы над 

повышением культуры речи и грамотности 

обучающихся» 

Творческая группа март 2019г. II 

 

23.  Научно-практическая конференция для 

педагогов «Основные проблемы и 

трудности в процессе работы над 

повышением культуры речи и грамотности 

обучающихся» 

Творческая группа март 2019г. V 

Секции можно 

сформировать по 

предметным областям 

24.  Подготовка и проведение устного 

собеседования по русскому языку 

обучающихся 9 класса,  итогового 

сочинения выпускников 11 класса 

Маркина Р.Ф., зам. директора 

по УВР 
в течение года IV 

 

25.  Проведение, обработка и анализ 

результатов интегрированной диагностики 

коммуникативной компетенции педагогов 

Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ, Хурамшина О.Р., 

учитель русского языка, 

литературы 

Июнь 2019г I 

 

26.  Отчет по итогам реализации мероприятий 

дорожной карты в рамках БМСО  

Кузьмина Т.В., учитель 

информатики, зам. директора 

по ИКТ, Маркина Р.Ф., 

учитель ОБЖ, зам. директора 

по УВР 

Июнь  2019 г. I 

 

 

 


