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Цель – формирование единого речевого регламента в 
образовательных организациях Всеволожского района 
 
1. Разработка общих принципов деятельности учителями-
предметниками гуманитарного направления: единых подходов в 
определении содержания и оформления учебных текстов 
различных стилей и жанров, в оформлении плана параграфа, 
конспекта параграфа, терминологического словаря, эссе, устного 
ответа учащихся и др.; 

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

3. Системная фиксация и рефлексия  результатов. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Сетевое взаимодействие ГАОУ ДПО «ЛОИРО», МУ «ВРМЦ» и 
образовательных учреждений Всеволожского района. 

• Внедрение системы инновационной работы по теме 
«Формирование единого речевого регламента образовательной 
организации» во все образовательные учреждения района. 

• Продукты инновационной деятельности: методические 
разработки, публикации, авторские уроки, презентации, 
аналитическая справка с рекомендациями по использованию 
эффективных методов формирования единого речевого 
регламента образовательной организации.  

• Формы распространения инновационного опыта: публикации, 
научно-практические конференции, открытые уроки, форумы, 
круглые столы, сайты «ВРМЦ» и образовательных организаций 
Всеволожского района. 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ИД 
• Семинар муниципальной инновационной площадки 

«Формирование единого речевого регламента образовательной 
организации». В программе семинара: Чтение в школах РФ. Опыт 
2000 школ России. Современный школьник и программа по 
литературе. Как научить писать сочинения?  

• Семинар в рамках работы РМО учителей-словесников по 
проблемам формирования единого речевого регламента 
образовательной организации; 

• -Умные каникулы на площадке МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска - 
доклад на тему «Формирование коммуникативной 
компетентности: практика решения профессиональных задач»; 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ИД 
• Презентация передового опыта работы по формированию 

единого речевого регламента учителя-словесников 
образовательных организаций Всеволожского района; 

• Интерактивный семинар «Чтение современных школьников как 
метапредметное умение: проблемы содержания, мотивации и 
формирования читательских интересов»; 

• Ежемесячные тренинги  для учителей и учащихся (24);  

• Филологическая конференция-стажировка «Новое время - 
новые возможности: от УМК к уроку по русскому языку»; 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ИД 
• КПК «Современные технологии формирования речевой 

деятельности учащихся в условиях основного общего и 
дополнительного образования». КПК носили практико-
ориентированный характер и прошли в интерактивном режиме 
при участии профессионалов высокого уровня; 

• КПК «Формирование ЕРР в учреждениях дополнительного 
образования»; 

• Потоковая лекция для учителей-предметников ЛО 
«Формирование ЕРР в образовательной организации» (около 
350 слушателей); 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ИД 
• 23 апреля 2019 состоялась Международная стажировка для 

педагогов русского языка, проживающих за рубежом, по 
программе «Русский язык в современном мире: проблемы 
преподавания и сохранения национальной идентичности»; 

• VII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Филологическое образование: современные стратегии и 
практики»; 

• 7 публикаций в районных, областных и всероссийских изданиях   






