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образовательной организации» 
2017 – 2018 

учебный год 



   это комплекс мер, направленных на 
формирование универсальных умений, 
обеспечивающих речевые, языковые и 
социокультурные компетенции и 
способствующих созданию единой 
образовательной среды 

Единый речевой регламент  
образовательной организации - 



Цель инновационной деятельности -  

формирование единого 
речевого регламента в  
образовательных 
организациях 
Всеволожского района 



Направления  
инновационной деятельности 

1. Выход из предмета «русский язык» в 
другие предметные области 
(осуществляется учителями-
словесниками), 
2. Выход в других предметных областях на 
решение проблем, связанных с 
использованием русского языка 
(осуществляется учителями математики, 
истории, биологии и других предметов), 
3. Внеурочная деятельность, 
направленная на совершенствование 
коммуникативной компетентности.  
 



Задачи 
 инновационной деятельности 

Разработка общих принципов 
деятельности учителями-предметниками 
гуманитарного направления: единых 
подходов в определении содержания и 
оформления учебных текстов различных 
стилей и жанров: единый подход к 
оформлению плана параграфа, конспекту 
параграфа, терминологическому словарю, 
эссе, устному ответу учащихся и др. 
Продукт – методическое пособие. 
 



        Обеспечение текстоцентрического 
подхода в обучении по всем предметным 
областям. Система работы со словарями. 

        Инновационный продукт – 
методическое пособие по работе с 
учебными текстами. 

Задачи 
 инновационной деятельности 



           Повышение коммуникативной 
компетентности учителей-предметников: 

   - проведение тренингов эффективной 
коммуникации, ораторского мастерства, 
самопрезентации и др.,   

   - семинаров и творческих встреч,  
   - создание читающей среды через 

конкурсную работу «Читающий учитель – 
читающий ученик», «Любимая книга 
любимого учителя»,  

   - создание школьного журнала,  
   - участие в обсуждении  произведений 

современной  литературы и кинофильмов и 
др. 

Задачи 
 инновационной деятельности 



Организация системы внеурочной 
деятельности: 

- мастер-классы по литературе, 
- диспуты в рамках конкурса ораторского 
мастерства, 
- факультатив по риторике, 
- факультатив по комментированному 
чтению классических произведений, 
-  Общешкольный проект «Книжный гид» и 
др.  

Задачи 
 инновационной деятельности 



       Системная фиксация и рефлексия  
результатов. 

       Продукт – аналитическая справка с 
рекомендациями по использованию 
эффективных методов формирования 
единого речевого регламента 
образовательной организации.  

Задачи 
 инновационной деятельности 



22.05.2017 
Старт инновационной площадки 

 1. Чтение в школах РФ. Опыт 2000 школ России. - 
Дмитриев Владимир Валерьевич, коммерческий 
директор ООО «ЛитРес». 

 2. Современный школьник и программа по 
литературе. - Борис Александрович Ланин, 
д.ф.н., профессор РАО, автор УМК по литературе. 

  3. Как научить писать сочинения? - Ольга 
Вячеславовна Донскова, главный методист по 
русскому языку и литературе ОИГ «ДРОФА-
ВЕНТАНА». 
 



12.09.2017 

 МУ «ВРМЦ» Всеволожского района РМО 
учителей-словесников. 

 Участники наметили направления 
деятельности инновационной площадки, 
утвердили цель и задачи проекта 



17.10.2017 

 На базе «Щегловской СОШ» состоялось РМО 
учителей русского языка и литературы, в результате 
работы которого были уточнены основные 
направления работы инновационной площадки на 
2017-2018 учебный год. Учителя-словесники 
«Щегловской СОШ» представили свой передовой 
опыт работы по формированию единого речевого 
регламента; Соколова Е.А., к.ф.н., доцент сделала 
доклад на тему «Единый речевой регламент: история 
вопроса», также в рамках РМО были обсуждены 
единые подходы к орфографическому регламенту 
образовательных организаций. 



01.11.2017 

 Умные каникулы на площадке МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска 

 «Формирование коммуникативной 
компетентности: практика решения 
профессиональных задач» - доклад 
Соколовой Е.А.  



25 января 2018 г. 

 На базе муниципальной инновационной площадки 
МОБУ «СОШ  № 6»   по теме «Формирование 
единого речевого регламента 
образовательной организации» состоялся 
семинар «Чтение современных школьников 
как метапредметное умение: проблемы 
содержания, мотивации и формирования 
читательских интересов». В мероприятии 
приняли участие 30 человек.  

 Ведущие: Букреева С.В., к.ф.н., доцент кафедры 
филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
Соколова Е.А., к.ф.н., заведующая кафедрой 
филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 



24.03.2018 года 

 МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 
состоялся тренинг  «Коммуникативно-
диалоговые технологии в рамках задания с 
развёрнутым ответом ЕГЭ» в условиях 
сетевого взаимодействия со школами 
Всеволожского района.  

 Ведущая – Соколова Е.А. 
 Количество участников – 44 человека. 
 

 



04.04.2018 

 Совместно с Корпорацией «Российский 
учебник» 

 Филологическая конференция – стажировка 
«Новое время - новые возможности: от 

УМК к уроку по литературе» 
 На площадке МОУ «СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов № 2» 
 Количество участников – 70 человек. 
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