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Дорожная карта  

по реализации мероприятий ФЦП «Русский язык» в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»  

на 2017 год 

Тема проекта (практики): «Формирование и развитие речевой среды на уровне начального общего образования 

как условие становления компетентной личности обучающихся» 

 

№ Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

1.  Информационное сопровождение деятельности БОП   

 

Май - ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунова В.И. - руководитель 

БОП, Наврова Н.А. - тьютор, 

Латышева Н.И. - тьютор 

1.1 Подготовка материалов для размещения на сайте:  

1. Распоряжение Министерства образования Иркутской 

области № 358-мр от 16 мая 2017 г. 

2. Соглашение о деятельности БОП от 17 мая 2017 г. 

3. Положение о БОП. 

4. Приказ руководителя ОО о назначении руководителя 

БОП и тьюторов БОП. 

5. Должностная инструкция руководителя БОП. 

6. Должностная инструкция тьютора. 

7. Навигатор стажировки 

8. Кейс по теме «Формирование и развитие речевой среды 



на уровне начального общего образования как условие 

становления компетентной личности обучающихся» 

1.2 Создание вкладки на сайте Июнь Лапшакова О.С. - 

администратор сайта  

1.3 Публикация заметки  о присвоении МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» статуса базовой опорной площадки по теме 

«Формирование и развитие речевой среды на уровне 

начального общего образования как условие становления 

компетентной личности обучающихся» в газете «Вестник» 

Оёкского муниципального образования 

Июль   

Горбунова В.И., руководитель 

БОП  

2 Повышение квалификации тьюторов БОП Июнь - июль ГАУ ДПО ИРО 

3 Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

развитии речевой среды младшего школьника» 

Первая неделя сентября Горбунова В.И. – заместитель 

директора по УВР, 

руководитель БОП, Верхозина 

А.В. – психолог, Курегова С.Н. - 

логопед 

4 Информационно-методическое сопровождение: 

подготовка материалов для публикации в сборнике 

методических ресурсов (мастер-классы, открытые уроки, 

тренинги, статьи, сценарии занятий по внеурочной 

деятельности) 

Сентябрь - Октябрь  Наврова Н.А. - тьютор, 

Латышева Н.И. - тьютор 

5 Заседание МО учителей начальных классов  «Организация 

речевой среды как важнейшее условие коммуникативных 

качеств младшего школьника». Форма проведения – квест. 

Третья неделя сентября Латышева Н.И. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов, тьютор 

6 Районный семинар «Формирование и развитие речевой 

среды на уровне начального общего образования как 

условие становления компетентной личности 

обучающихся» 

Четвёртая неделя сентября 

 

Латышева Н.И. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов, тьютор, Наврова Н.А. – 

учитель высшей категории, 

тьютор 



7 Стажировка по теме «Формирование и развитие речевой 

среды на уровне начального общего образования как 

условие становления компетентной личности 

обучающихся» 

Октябрь 

 

Горбунова В.И., руководитель 

БОП, Наврова Н.А. - тьютор, 

Латышева Н.И. - тьютор 

8 Отчёт по реализации мероприятий ФЦПРЯ Ноябрь Горбунова В.И., руководитель 

БОП, Наврова Н.А. - тьютор, 

Латышева Н.И. - тьютор 

9 Общее отчётное мероприятие от всех БОП Ноябрь ГАУ ДПО ИРО 

 


