
Дорожная карта реализации проекта  

«Введение единого речевого режима в образовательных организациях Иркутской области»  

в МБОУ Заларинская СОШ №1  (наименование ОО)  

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки реализации1 
Категория 

мероприятия2 
Примечание 

1.  Проведение, обработка и анализ 

результатов стартовой 

интегрированной диагностики 

коммуникативной компетенции 

педагогов 

Мельник Н.В.,  

Куприянова Е.В. 
18-22 июня 2018г. I 

 

2.  Разработка положения о 

введении единого речевого 

режима в образовательной 

организации 

Мельник Н.В.  1-11 июля 2018г. I 

 

3.  Создание вкладки «ГПРО» на 

сайте ОО 
Куприянова Е.С. 11-22 июля 2018г. I 

 

4.  Вводный семинар для педагогов 

ОО по теме «Введение и 

Мельник Н.В. 

Соколова Е.И. 
11 сентября 2018г.  II 

 

                                                             
1 Сроки реализации: июнь 2018 – июнь 2019.  
2I– 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 менее1 мероприятия в год; при 
планировании мероприятий ознакомьтесь с документом «Образовательный запрос»); 
VI – другое. 
 
 



выполнении единого речевого 

режима в МБОУ Заларинская 

СОШ №1» 

5.  Диагностика речевой среды 

учителей, обучающихся, 

родителей МБОУ Заларинская 

СОШ №1 

Мельник Н.В. Май 2018г. II 

 

6.  Выбор темы по 

самообразованию и разработка 

спецкурсов и факультативов, 

связанных с темой проекта 

Руководители 

ШМО  
Май 2018г. I 

 

7.  Вебинар «Промежуточные 

результаты реализации проекта 

«Введение единого речевого 

режима в образовательных 

организациях Иркутской 

области»3 

Мельник Н.В. 27 сентября 2018 г. V 

 

8.  Проведение, обработка и анализ 

результатов интегрированной 

диагностики коммуникативной 

компетенции педагогов 

Мельник Н.В. 

Куприянова Е.С. 
15-19 октября 2018 г. I 

 

9.  Декада русского языка и 

литературы  Мельник Н.В. 1-14 октября 2018г. VI 

С участием 

обучающихся 

школы 

10.  Проведение тематических 

школьных и классных 

родительских собраний по 

Григорян И.А. Октябрь 2018г. III 

 

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



введению единого речевого 

режима в школе  

11.  Отчет по итогам реализации 

мероприятий дорожной карты в 

рамках БМСО  

Мельник Н.В. 22-23 ноября 2018 г. I 

 

12.  Проведение консультативных 

мероприятий по улучшению 

культуры речи педагогов и 

родителей обучающихся 

Соколова Е.И., 

Ковальчук Т.А. 
В течение года I 

 

13.  Декада интегрируемых уроков и 

внеклассных мероприятий  Лощенова Л.А. 1-10 ноября 2018  VI 

С участием 

педагогов и 

обучающихся 

14.  Ведение исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся, участие в НПК и 

олимпиадах разного уровня  

Все педагоги 

школы 
В течение года VI 

С участием 

педагогов и 

обучающихся 

13. День науки  

Архипенко С.А. 16 ноября 2018г. VI,  IV 

С участием 

педагогов и 

обучающихся 

14. Декада «Деткой книги» 

Гусева Л.А. Март 2019г. VI 

С участием 

педагогов, 

обучающихся и 

родителей 

15. Вебинар «Разнообразие форм и 

методов работы по 

формированию навыков 

коммуникативной деятельности 

на основе сотрудничества с 

Ковальчук Т.А. 10 апреля 2019г. V 

 



социальными объектами 

посёлка» 

16. Проведение «Уроков России» Донцова И.П. В течение года  VI  

17. Сотрудничество с социальными 

объектами посёлка – музей, 

районная библиотека,  Школа 

искусств 

Серегина М.В. В течение года VI 

С участием 

педагогов и 

обучающихся 

18. Работа поэтического клуба 

«Радуга»  
Готолхакова Р.П. В течение года VI 

 

19 Выпуск периодической 

школьной газеты  
Баландина Я.В. В течение года VI 

 

20. Разработка и оформление 

методических рекомендаций по 

введению единого речевого 

режима в школе для всех 

участников образовательного 

процесса 

Мельник Н.В. Март-апрель 2019г. VI 

 

21. Коррекционная речевая работа с 

обучающимися НОО 

Жихарева Н.И., 

классные 

руководители  

В течение года  VI 

С участием 

обучающихся и 

родителей 

 

 

 

 

 


