
Приложение 2 

к приказу Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

р.п. Чунский Чунского района Иркутской области 

 

Дорожная карта реализации проекта  

«Введение единого речевого режима в образовательных организациях Иркутской области» 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 29 

р.п. Чунский Чунского района Иркутской области 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки реализации
1
 

Категория 

мероприятия
2
 

Примечание 

1.  Проведение, обработка и анализ 

результатов стартовой 

интегрированной диагностики 

коммуникативной компетенции 

педагогов 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

19.06.2018 г.  I 

 

2.  Разработка положения о 

введении единого речевого 

режима в образовательной 

организации 

Котвицкая Н.П., директора; 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

01.09.2018 г.  I 

 

                                                           
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. 
 
 



3.  Создание вкладки «ГПРО» на 

сайте ОО 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

10 сентября 2018 г.  I 

 

4.  Методический семинар для 

педагогических работников 

«Реализация проекта «Введение 

единого речевого режима                          

в МБОУ СОШ № 29                                      

р.п. Чунский»0 с учетом 

специфики преподаваемого 

учебного предмета»  

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

18 сентября 2018 г.  II 

 

Заседания школьных 

методических объединений 

учителей – предметников 

«Приемы и методы работы, 

направленные на 

совершенствование 

устноречевого общения»  

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе; 

руководители школьных 

методических объединений 

18 мая 2018 г.  

II  

Совещание заместителей 

директоров по учебно – 

воспитательной работе «И мы 

сохраним тебя, русская речь!» 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе; 

Емельянович О.А., 

заместитель директора                   

по учебно – воспитательной 

работе 

12 марта 2019 г.  

II  

Районное методическое 

объединение учителей русского 

языка и литературы 

«Формирование осознания 

ценности и значимости родного 

языка, привлечение 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе; 

Никитина Г.В., 

руководитель районного 

методического 

18 апреля 2019 г.  

II  



обучающихся к активному 

участию в мероприятиях, 

направленных на сохранение и 

развитие русского языка, русской 

культуры, русского наследия»  

объединения учителей 

русского языка и 

литературы 

Педагогический совет «Культура 

речи»  

Котвицкая Н.П., директора; 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

22 мая 2019 г. 

II  

5.  Организация конкурса 

видеороликов  «Сохраним язык – 

сохраним Россию!»  среди 

образовательных учреждений
3
 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

13 – 24 мая 2019 г.  V 

 

6.  Проведение, обработка и анализ 

результатов интегрированной 

диагностики коммуникативной 

компетенции педагогов 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

03 – 07 апреля 2019 г. I 

 

7.  Отчет по итогам реализации 

мероприятий дорожной карты в 

рамках БМСО  

Котвицкая Н.П., директор май – июнь 2019 г. I 

 

8.  Грамматический диктант для 

обучающихся 2 – 11 классов 

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе; 

учителя начальной школы; 

учителя русского языка                    

и литературы 

 23 октября 2018 г. IV 

 

Общешкольная линейка «Наш 

гордый, наш русский, родной 

наш язык»  

Емельянович О.А., 

заместитель директора                   

по учебно – воспитательной 

20 февраля 2019 г. IV 

 

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



работе 

Мониторинг обучающихся 4 – 11 

классов  

Олейник М.Г., заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

20 – 24 мая 2019 г. IV 

 

9.  Общешкольное родительское 

собрание «Единые требования к 

речи обучающихся в школе и 

дома»  

Емельянович О.А., 

заместитель директора                   

по учебно – воспитательной 

работе 

07 сентября 2018 г. III 

 

Мониторинг родителей 

(законных представителей) по 

итогам реализации проекта 

«Введение единого речевого 

режима в МБОУ СОШ № 29                     

р.п. Чунский» 

Емельянович О.А., 

заместитель директора             

по учебно – воспитательной 

работе 

20 – 24 мая 2019 г.  III 

 

 

 

 

 


