
Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) площадки  

по реализации мероприятий ФЦПРЯ (направление 1.6) 

МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

 (наименование образовательной организации) 

Тема практики/модели базовой (опорной) площадки 

«Формирование и развитие речевой среды на уровне начального образования как условие становления компетентной 

личности обучающихся» 

Количественные показатели Качественные показатели Примечание 

1. Представление опыта деятельности по теме Б(О)П (описание практики/модели) 

Количество практик/моделей 3 Форма оформления практики 

(статья, план деятельности, 

пр.) 

Портфолио  

2. Количество обучающихся, охваченных проектом (целевая аудитория практики/модели) 

Количество детей, для 

которых русский язык 

является родным 

318 Характеристика контингента 

детей, принимающих 

участие в реализации 

практики/модели 

Обучающиеся 1-4 классов разноуровнего 

интеллектуального и речевого развития. 
 

Количество детей, для 

которых русский язык 

является неродным 

4 Обучающиеся 1го, 3го, 4го  классов, проживающие на 

территории России 5-6 лет. При поступлении в школу 

двое детей из Таджикистана имели проблемы в 

понимании и использовании русской речи. Дети из 

Грузии свободно владеют и грузинским,  и русским 

языком. 

 

3. Проведение стажировки по теме практики 

Количество стажировок, 

проведенных с целью 

распространения позитивного 

опыта формирования и 

развития языковой среды в 

образовательной организации 

2 Темы, сроки, целевая 

аудитория, место проведения 

стажировок с целью 

распространения 

позитивного опыта 

формирования и развития 

языковой среды в 

образовательной 

1. Муниципальная образовательная стажировка по 

заявленной теме на секции учителей начальных 

классов в рамках августовской районной конференции 

в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» -29.08.17 

2. Региональная образовательная стажировка по 

теме «Формирование и развитие речевой среды на 

уровне начального образования как условие 

становления компетентной личности обучающихся» 

 



организации перед слушателями курсов повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы на базе ГАУ 

ДПО ИРО - 04.10.17 

 

4. Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение реализации практики/модели (кейс, методические 

материалы, разработки, электронный методический сборник и пр.) 

Наличие организационно-

правового кейса деятельности 

Б(О)П (нормативно-правовые 

документы, дорожная карта и 

др.) 

14 Наименование элементов 

банка организационно-

правового кейса 

1. Распоряжение №358-мр от 16.05.17 о БОП 

2. Соглашение о деятельности базовой 

(опорной) площадки по направлению 1.6.ФЦПРЯ ГАУ 

ДПО ИРО 

3. Положение о БОП 

4. Приказ о должностных инструкциях БОП 

5. Приказ о дорожной карте БОП 

6. Приказ о назначении руководителя и тьюторов 

БОП 

7. Приказ о номенклатуре дел БОП 

8. Приказ о положении БОП 

9. Должностная инструкция руководителя БОП 

10. Должностная инструкция тьютора БОП 

Латышевой Н.И. 

11. Должностная инструкция тьютора БОП 

Навровой Н.А. 

12. Дорожная карта стажировки базовой (опорной) 

площадки МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

13. План стажировки базовой (опорной) площадки 
14. Индивидуальная карта стажёра 

 

 

Количество образовательных 

продуктов деятельности 

Б(О)П (кейсов 

диагностического и 

методического 

инструментария для 

реализации деятельности 

Б(О)П)   

 Наименование элементов 

банка эффективного опыта 

работы педагогов ОО по 

теме практики/модели 

1. Презентация практики «Создание условий для 

развития речевой среды в детских коллективах» 

2. Материалы доклада «Формирование 

Коммуникативных компетенций на основе развития 

связной речи» 

3. Методические рекомендации «Развитие 

речевой активности младших школьников в 

«педагогических мастерских»» 

4. Материалы доклада «Формирование и развитие 

 



связной речи во внеурочной деятельности 

обучающихся» 

5. Методические рекомендации «Применение 

активных методов обучения на уроках в начальной 

школе, способствующих развитию речевой среды» 

6. «Копилка» логопедических идей.   

«Логопедические игры и упражнения в формировании 

речевой грамотности обучающихся» 

7. Электронный сборник «Вовлечение родителей 

в учебно-воспитательный процесс младших 

школьников в условиях реализации ФЦПРЯ»: 

 Сценарий мастер-класса «Создание речевой 

среды в семье» 

 Доклад «Взаимодействие педагога  и семьи в 

формировании речевой деятельности обучающихся»  

 Сценарий родительского собрания  на тему 

«Семейное чтение как фактор развития речи детей. Как 

научить ребёнка читать книгу»  

8. Проектные работы обучающихся 3-4 классов 

по теме практики БОП 

5. Информационное сопровождение вкладки ФЦПРЯ на сайте образовательной организации 

 

Количество обновлений 

материалов во вкладке 

ФЦПРЯ на сайте в течение 

2017 года 

26 Размещение на официальном 

сайте ОО информации о 

деятельности Б(О)П 

(нормативно-правовые 

документы, дорожная карта, 

рекламный буклет, план 

стажировки и др.); 

заполнение новостной ленты 

(ссылки, скриншоты) 

1. Распоряжение №358-мр от 16.05.17 о БОП 

2. Соглашение о деятельности базовой (опорной) 

площадки по направлению 1.6.ФЦПРЯ ГАУ ДПО ИРО 

3. Положение о БОП 

4. Приказ о должностных инструкциях БОП 

5. Приказ о дорожной карте БОП 

6. Приказ о назначении руководителя и тьюторов 

БОП 

7. Приказ о номенклатуре дел БОП 

8. Приказ о положении БОП 

9. Должностная инструкция руководителя БОП 

10. Должностная инструкция тьютора БОП 

Латышевой Н.И. 

11. Должностная инструкция тьютора БОП 

 



Навровой Н.А. 

12. Дорожная карта стажировки базовой (опорной) 

площадки МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

13. Проект практики 

14. План стажировки базовой (опорной) площадки 
15. Индивидуальная карта стажёра 

16. Отчёт мониторингового исследования 

удовлетворённости потребителей 

17. Рекламный буклет 

18. Отчёт по реализации ФЦПРЯ 

19. Презентация практики «Создание условий для 

развития речевой среды в детских коллективах» 

20. Материалы доклада «Формирование 

Коммуникативных компетенций на основе развития 

связной речи» 

21. Методические рекомендации «Развитие речевой 

активности младших школьников в «педагогических 

мастерских»» 

22. «Формирование и развитие связной речи в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся» 

23. Методические рекомендации «Применение 

активных методов обучения на уроках в начальной 

школе, способствующих развитию речевой среды» 

24. «Копилка» логопедических идей.   

«Логопедические игры и упражнения в формировании 

речевой грамотности обучающихся» 

25. Электронный сборник «Вовлечение родителей 

в учебно-воспитательный процесс младших 

школьников в условиях реализации ФЦПРЯ»: 
 Сценарий мастер-класса «Создание речевой 

среды в семье» 

 Доклад по обобщению опыта «Взаимодействие 

педагога  и семьи в формировании речевой деятельности 

обучающихся»  

 Сценарий родительского собрания  на тему 

«Семейное чтение как фактор развития речи детей. Как 



научить ребёнка читать книгу»  

26. Проектные работы обучающихся 3-4 классов 

по теме практики БОП 

 

 http://оек-школа.рф/ 

Количество новостей в 

новостной ленте во вкладке 

ФЦПРЯ на сайте в течение 

2017 года 

7  http://оек-школа.рф/  

6. Освещение в СМИ деятельности Б(О)П  

 

Количество статей, 

видеорепортажей и др. 

3 Наименование статей, 

видеорепортажей и др. 

(выходные данные, ссылки, 

скриншоты) 

1. Статья в новостную ленту сайта МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» о присвоении школе статуса 

базовой (опорной) площадки 

 http://оек-школа.рф/ 

2. Отчет базовой (опорной) площадки по 

реализации мероприятий ФЦПРЯ в  МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ» http://оек-школа.рф/ 

3.  Видеоотчёт  базовой площадки «Формирование 

и развитие речевой среды на уровне начального 

общего образования как условие становления 

компетентной личности» 
            https://nsportal.ru/gorbunova-valentina-ilinichna 
        https://www.youtube.com/watch?v=cm1aWKQctr8 

 
 

 

7. Повышение квалификации педагогов образовательной организации 

 

Количество педагогов ОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

15 Программы повышения 

квалификации, которые 

прошли педагоги, сроки 

«Пространства и эффективные формы организации 

образовательной деятельности младших школьников 

для изучения русского языка» ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области - 23, 24.09.2016 г. – 4 чел. 

«Методические аспекты проектирования 

метапредметной образовательной деятельности в 

начальной школе» ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 

 

http://оек-школа.рф/
http://оек-школа.рф/
http://оек-школа.рф/
http://оек-школа.рф/
https://nsportal.ru/gorbunova-valentina-ilinichna
https://www.youtube.com/watch?v=cm1aWKQctr8


27.02.-03.03.2017 г. – 2 чел. 

«Создание развивающей речевой среды в рамках 

урочной и внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования» ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 03.05-11.05 2017 г. – 2 чел. 

«Технологии электронного обучения в 

образовательном процессе» ГАУ ДПО ИРО Иркутской 

области -10.04-13.04. 2017 г. -2 чел. 

«Тьюторское сопровождение повышения 

квалификации педагогов» ГАУ ДПО ИРО Иркутской 

области -26.06-06.07.2017 г. – 3 чел. 

 «ФГОС НОО: содержание и технологии реализации» 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области - ноябрь 2017 г. - 15 

чел 

8. Распространение практики Б(О)П на базе образовательной организации, на региональном, муниципальном, федеральном уровнях 

 

Количество мероприятий  

 на базе образовательной 

организации; 

 на региональном уровне;  

 на муниципальном уровне;  

 на федеральном уровне. 

 

 

 

 

1 

1 

Уровень, наименование 

мероприятий, дата 

проведения, ссылки, 

скриншоты информации о 

данных мероприятиях (если 

осуществлялось 

информационное 

сопровождение) 

1. Выступление педагогов по заявленной теме на 

секции учителей начальных классов в рамках 

августовской районной конференции - 29.08.17 

  http://оек-школа.рф/ 

3. Региональная образовательная стажировка по 

теме «Формирование и развитие речевой среды на 

уровне начального образования как условие 

становления компетентной личности обучающихся» 

перед слушателями курсов повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы на базе ГАУ 

ДПО ИРО Иркутской области - 04.10.17 

http://www.iro38.ru/index.php/fczpro/fczprya.html 

 

 

9. Консультационные мероприятия для педагогов и родителей по организации работы с детьми- билингвами 

 

Количество мероприятий, 

проведенных с педагогами и 

родителями по вопросам 

организации работы с детьми-

билингвами 

2 Наименование, сроки 

мероприятий, проведенных с 

педагогами и родителями по 

вопросам организации 

работы с детьми-билингвами  

1. Выступление тьюторов на МО учителей 

начальных классов «Организация работы педагога с 

детьми- билингвами» - 28.08.2017 

2. Родительское собрание на тему «Создание 

развивающей речевой среды в условиях семьи» - 

 

http://оек-школа.рф/
http://www.iro38.ru/index.php/fczpro/fczprya.html


19.09.2017 

 

10. Создание условий для организации позитивной социализации детей-билингвов в образовательном пространстве образовательной 

организации 

Количество используемых 

современных образовательных 

технологий для эффективной 

социализации детей-

билингвов в русскоговорящей 

среде 

4 Название и описание 

используемых современных 

образовательных технологий 

для эффективной 

социализации детей-

билингвов в 

русскоговорящей среде 

1. Игровая технология 

2. Здоровье-сберегающая 

3. Педагогическая мастерская 

4. Метод проектов 

 

11. Организация взаимодействия с социальными партнёрами  

 

Количественная 

характеристика сетевого 

партнерства ОО 

5 Ресурсность социальных 

партнеров в области 

организации работы с 

детьми-билингвами 

Музей истории села Оёк 

Филиал детской районной библиотеки в селе Оёк 

Муниципальное учреждение «Социально-культурный 

спортивный комплекс» 

МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ» 

Музыкальная школа села Оёк 

МДОУ ИРМО «Оёкский детский сад» 

 

 

 

            Горбунова Валентина Ильинична____                                                                                                     __________________________________ 

Ф.И.О. руководителя Б(О)П                                                                                                                                                                 Подпись 

 

 

Дата: 31.10.2017 

 


