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МОУ ИРМО «ПИВОВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

Дорожная карта и банк запросов педагогов, сформированный на основе диагностики, 

по формированию необходимой системы условий реализации единого речевого режи-

ма в рамках основной образовательной программы Пивоваровской школы и государ-

ственной программы РФ «Развитие образования», направление «Развитие и рапро-

странение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка меж-

дународного диалога» 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

Направление Мероприятие Сроки 

Нормативно-

правовое 

Решение работников о введении единого ре-

чевого режима и его пролонгации. 

Август учебно-

го года 

Локальные акты, 

организационное 

Приказ о создании ВТГ – временных творче-

ских групп по введению единого речевого ре-

жима, об оптимизации речевого режима в 

школе в рамках федерального проекта «Разви-

тие образования» 

2018 

 

 

Научно-

методическое, 

учебное 

Внедрение ФГОС СОО в рамках регионально-

го проекта 

Введение нового (авторского) учебного курса 

«Семьеведение» (в том числе акцент на еди-

ный речевой режим, распространение русско-

го языка как основы гражданской самоиден-

тичности и языка международного диалога) 

Договор с сетевой кафедрой ЮНЕСКО в рам-

ках международного проекта «УНИТВИН-

ЮНЕСКО (по тематике распространения рус-

ского языка как языка международного диа-

лога) 

Договор с ИРО по тематике БОП «Развитие и 

распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка меж-

дународного диалога» 

 

2018-2020 

 

2019 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

Нормативно-

правовое 

Приказ об утверждении ВШК по реализации 

единого речевого режима 

2018 

Информационное Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровня 

2018 - 2020 

Научно-

методическое, 

организационное 

Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения единого речевого режима школе на 

2018 – 2020 гг. 

2018 

Организационное Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с требованиями единым 

речевым режимом (контекстуальный анализ 

2018 

Локальные акты Должностные инструкции: приведение в со-

ответствие с требованиями ФГОС и соблюде-

2018 
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ния в школе единого речевого режима  

Административная Разработка и утверждение учебного плана 

школы, организация его исполнения с учётом 

требований единого речевого режима 

Ежегодно 

Методическое Требования речевого режима в рамках разра-

ботки: 

Рабочиз программ во всех классах, 

Реализации профильного обучение (профиль-

ный класс) 

 

Ежегодно 

2020 

Учебная, 

организационная 

Требования речевого режима в рамках разра-

ботки: 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Учебного курса «Как стать успешным» 

Ежегодно 

 

2018-2020 

Научно-

методическое 

Внесение коррективов в Положение о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках ввведения ФГОС и соблюдения требо-

ваний речевого режима в школе 

2019 

Нормативно-

правовое 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы по проблеме реализации ООП и под-

программы «Развитие и распространение рус-

ского языка как основы гражданской само-

идентичности и языка международного диа-

лога (по необходимости) 

По необходи-

мости 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС и единого речевого режима 

Направление Мероприятие, направление деятельности Сроки 

Финансово-

экономическое 

Определение объёма расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов в рамках соблю-

дения требования единого речевого режима, 

а также механизма их формирования (опла-

та членам ВТГ согласно приказа по школе, 

дополнительная оплата из фонда стимули-

рования по решению МО школы) 

2018 

Организационное Обеспечение издания печатной научно-

методической продукции членов ВТГ (из 

средств фонда стимулирования) при ИРО и 

других научных организациях по проблемам 

и опыту соблюдения единого речевого ре-

жима 

Ежегодно 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС и соблюдения требований единого рече-

вого режима 

Направление Мероприятие Сроки 

Организационное, 

научно-

методическое 

Создание ВТГ по введению ФГОС и разра-

ботке требований единого речевого режима 

в школе в рамках федерального проекта 

«Развитие образования» 

2018 

(ежегодная ро-

тация членов 

ВТГ) 

Организационное Уточнение плана-графика повышения ква-

лификации педагогов в связи с введением 

Ежегодно 

По планы ИРО 
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единого речевого режима (в рамках базовой 

площадки при ИРО) 

Научно-

методическое 

Введения инструментария для изучения об-

разовательных потребностей и интересов 

обучающихся в рамках введения ФГОС и 

соблюдения требований единого речевого 

режима 

2019 

Организационное Применение диагностического инструмен-

тария для изучения проблем по соблюдению 

единого речевого режима 

Ежегодно 

Управленческое Оптимизация внутришкольной системы 

оценки достижения планируемых результа-

тов освоения Основной образовательной 

программы и соблюдения требований еди-

ного речевого режима в школе 

2020 

Научно-

методическое 

Проектирование и анализ урока на основе 

системно-деятельностного подхода с учётом 

соблюдения требований единого речевого 

режима в школе 

В текущем ре-

жиме, по пла-

нам МО шко-

лы 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС и программы «Развитие образования», направле-

ния «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентично-

сти и языка международного диалога» 

Направление Мероприятие Сроки 

Организационное Внедрение диагностического инстру-

ментария для выявления профессио-

нальных затруднений педагогов. Ан-

кетирование, собеседование 

2018 

Научно-

методическое 

Организация консультативной мето-

дической поддержки учителей 

В текущем режиме 

По запросу МО 

школы 

Организационное Повышение квалификации участников 

внедрения ФГОС и введения требова-

ний единого речевого режима (по ин-

дивидуальным запросам и планам). 

Участие в семинарах, симпозиумах, 

конференциях и др. 

Ежекварталь- 

но 

Научно-

методическое 

Индивидуальные консультации участ-

ников введения ФГОС и единого рече-

вого режима 

По запросу 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС и программы «Развитие обра-

зования», направления «Развитие и распространение русского языка как основы граждан-

ской самоидентичности и языка международного диалога» 

Направление Мероприятие Сроки 

Информационное Информирование участников образователь-

ного процесса и общественности по ключе-

вым позициям введения ФГОС и единого 

речевого режима 

Ежегодно, 

Публичный от-

чёт 

Организационное Использование школой информационных 

ресурсов для доступа участников образова-

тельного процесса к информации, связанной 

с реализацией ООП и реализации федераль-

ного проекта «Развитие образования» 

Постоянно 
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Организационное Изучения мнения родительской обществен-

ности по вопросам введения ФГОС и Поло-

жения о едином речевом режиме 

Постоянно 

Информационное Наполнение материалами в Публичном до-

кладе раздела о ходе введения ФГОС и реа-

лизации Программы «Развитие образова-

ния» (подпрограмма «Развитие и распро-

странение русского языка как основы граж-

данской самоидентичности и языка между-

народного диалога» 

Постоянно 

Научно-

методическое 

Участие в вебинарах регионального и феде-

рального уровня 

В течение года 

ИРО 

УНИТВИН-

ЮНЕСКО 

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС и реализации программы «Разви-

тие образования», направления «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

Направление Мероприятие Сроки 

Управленческое, 

информационное 

Выявление дополнительных матери-

ально-технических условий школы при 

переходе на ФГОС и единый речевой 

режим  

2018 

2020 

Управленческое Реализация плана мероприятий по 

обеспечению материально-технической 

базы школы в соответствии с требова-

ниями ФГОС и Полодения о едином 

речевом режиме 

По плану школы 

Материально-

техническое, 

методическое 

Оснащение школьной библиотеки пе-

чатными и электронными образова-

тельными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП и под-

программы «Развитие и распростране-

ние русского языка как основы граж-

данской самоидентичности и языка 

международного диалога» 

Текущее 

Информационное Организация доступа к ЭОР по про-

блемам единого речевого режима 

Текущее 

Информационное, 

управленческое 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

(обучающихся) к информационным об-

разовательным ресурсам сети Интернет 

по проблемам соблюдения единого ре-

чевого режима 

Текущее 

Научно-

методическое, 

организационное 

Плановое участие в вебинарах По плану сетевой 

кафедры ЮНЕСКО 

и ИРО 

7. Основные направления деятельности ВТГ 

Направление Мероприятие Сроки 

Научно-

методическое 

Изучение нормативных и научно-

методических документов, регламен-

тирующих внедрение ФГОС и единого 

По плану МО школы 
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речевого режима  

Организационное, 

научно-

методическое 

Участие в семинарах-совещаниях при 

ИРО по проблемам повышения каче-

ства обучения в рамках внедрения 

ФГОС и единого речевого режима 

По плану ИРО 

Научно-

методическое 

Разработка каждым участником ВТГ 

Дорожной карты своей деятельности 

(годовое индивидуальное планирова-

ние) 

Сентябрь каждого 

года 

Управленческие Разработка и внедрение Программы 

единого речевого режима в школе 

2019, 

2020 

Научно-

методическое 

Проведение постоянно действующего 

семинара по теме «Предметные ре-

зультаты внедрения ООП и соблюде-

ние речевого режима» 

Ежегодно, по плану 

школы 

Организационное Апробация технологической модели 

организации образовательного процес-

са, соответствующей требованиям 

стандарта и адекватной целям и зада-

чам ООП Пивоваровской школы и По-

ложения о едином речевом режиме; 

проектирование и анализ урока на ос-

нове системно-деятельностного под-

хода и требований единого речевого 

режима. 

2018-2020 

Организационное Психологическое сопровождение кор-

рекционной работы в рамках выявлен-

ных проблем по соблюдению требова-

ний единого речевого режима 

Деятельность ПМПк (консилиума) 

Пивоваровской СОШ 

Постоянно 

Научно-

методическое 

Научный отчёт и рекламно-

методический видеофильм по итогам 

внедрения ФГОС и Положения о еди-

ном речевом режиме  

2020 

Научно-

методическое 

Представление продуктов деятельно-

сти в течение учебного года членов 

ВТГ. 

Печатные, мультимедийные, Интер-

нет-проекты, акции, разработки уро-

ков, рекламно-методические видеоро-

лики, портфолио, публикации др. 

По плану МО школы 

 
Разработчик: Донских А.С., заместитель директора школы по НМР 

15.07.2018 


