
Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) площадки  

по реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

в январе-июне 2018 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

(наименование образовательной организации) 

Тема практики/модели базовой (опорной) площадки 

Моделирование коммуникативной ситуации при обучении русскому языку как родному, так и 

неродному – эффективная методика создания языковой среды 
 

Количественные показатели Качественные показатели Примечание 

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

Количество практик/моделей 8 Форма оформления 

практики (статья, 

план деятельности, 

пр.) 

 «Обучение планированию 

содержания сочинения с 

использованием учебного 

моделирования» 

 

 «Способы активизации речевой 

деятельности школьников на уроке и 

внеурочной деятельности при 

освоении русского языка как 

неродного» 

 

 «Создание эффективной языковой 

среды в процессе становления 

учебной самостоятельности 

двуязычных школьников» 

 

 «Создание языковой среды при 

организации оценочной деятельности 

школьников в условиях освоения 

русского языка двуязычными 

школьниками» 

 



 «Создание преемственной языковой 

среды при включении двуязычных 

детей в решение проектных задач» 

 

 «Постановка учебной задачи  

на уроках окружающего мира как 

способ активизации речевого развития 

младшего школьника»  

 

 «Несплошные тексты 

как средство формирования речевых 

умений школьников» 

 

 «Использование предметных 

проектных задач на уроках русского 

языка» 

 

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

Количество детей, для 

которых русский язык 

является родным 

825 Характеристика 

контингента детей, 

принимающих 

участие в 

реализации 

практики/модели 

Все учащиеся поступают в 1 класс из 

дошкольных образовательных 

организаций, где целенаправленно 

создается языковая предметно-

развивающая среда для освоения 

русского языка как родного. 70% 

учащихся воспитываются в семьях, 

где родители, бабушки/дедушки не 

имеют высшего образования. У 67% 

детей в доме либо нет 

художественных книг, либо книги 

имеются в очень ограниченном 

количестве.  

Учащиеся систематически изучают 

учебный предмет « Русский язык» с 1 

класса. Осваивают программы 

факультативов «Риторика», «Русская 

словесность». Систематически 

изучают динамику развития своей 

читательской грамотности. При 

 



работе с текстом  целенаправленно 

формируют стратегии смыслового 

чтения. Являются участниками 

всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. Активно участвуют в 

разнообразных конкурсах по русскому 

языку, демонстрируя языковые  

знания и умения. Активно участвуют 

в научно-практических конференциях, 

создавая тесты учебно-

исследовательских работ и 

демонстрируя навыки публичного 

выступления. Все учащиеся успешно 

решают проектные задачи, где 

демонстрируют коммуникативные 

умения и умения в сотрудничестве. 

Начиная с 7 класса, учащиеся 

осваивают опыт участия в дебатах.  

Социокультурное окружение школы 

благоприятное, в шаговой 

доступности находятся 

Драматический театр, Городская 

центральная библиотека, 

Территориальный ресурсный центр г. 

Черемхово, музей г. Черемхово. Все 

учащиеся имею доступ к данным 

организациям и достаточно часто их 

посещают. Это существенно влияет на 

их речевое развитие. 

Количество детей, для 

которых русский язык 

является неродным 

0   

3. Проведение стажировки по теме практики в отчетный период 

Количество стажировок, 

проведенных с целью 

распространения позитивного 

2 Темы, сроки, 

целевая аудитория, 

место проведения 

 «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

 



опыта формирования и 

развития языковой среды в 

образовательной организации 

стажировок с целью 

распространения 

позитивного опыта 

формирования и 

развития языковой 

среды в 

образовательной 

организации 

языковой среды  в образовательной 

организации» для педагогов 

Республики Крым, 22.11.-23.11.2017 г. 

«Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 

организации» для педагогов 

начальной и основной школы 

Республики Тыва, 26.03-30.03. 2018 г.  

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

материалы, разработки, электронный методический сборник и пр.) в отчетный период 

Наличие организационно-

правового кейса деятельности 

Б(О)П (нормативно-правовые 

документы, дорожная карта и 

др.) 

 Наименование 

элементов банка 

организационно-

правового кейса 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области  № 277-

мр от 07.05.2018 г. «Об утверждении 

перечня площадок» 

 

Соглашение о деятельности базовой 

(опорной) площадки по направлению 

1.6 ФЦПРЯ ГАУ ДПО ИРО от 17 мая 

2017 г.  

 

Положение о Б(О)П (Приказ директора 

МОУ Школа № 8 г. Черемхово от 19 

июня 2017 г. № 110) 

 

Приказ об утверждении положения о 

базовой (опорной) площадке (Приказ 

директора МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово от 19 июня 2017 г. № 110) 

 

Приказ о создании базовой (опорной 

площадки) (Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово от 19 июня 

2017 г. № 110) 

 

Приказ о назначении руководителя 

базовой (опорной) площадки и 

тьюторов ((Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово от 28 июня 

2017 г. № 122) 

 

Приказ о назначении рабочей группы  



базовой (опорной) площадки (Приказ 

директора МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово от 22 июня 2017 г. № 116) 

Должностные инструкции руководителя 

и тьюторов БОП (утверждены 26 июня 

2017 г.) 

 

Приказ об утверждении должностных 

инструкций (Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово от 27 июня 

2017 г. № 120) 

 

Дорожная карта реализации ФЦПРЯ на 

2018 г. 
 

Приказ об утверждении Дорожной 

карты  (Приказ от 18 января 2018 г. № 

289) 

 

Приказ об утверждении номенклатуры 

дел базовой (опорной) площадки 

(Приказ директора МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово от 27 июня 2017 г. № 121) 

 

Количество образовательных 

продуктов деятельности 

Б(О)П (кейсов 

диагностического и 

методического 

инструментария для 

реализации деятельности 

Б(О)П)   

13 Наименование 

элементов банка 

эффективного опыта 

работы педагогов 

ОО по теме 

практики/модели 

Методическое пособие «Обучение 

планированию содержания сочинения 

с использованием учебного 

моделирования» 

 

Методический сборник «Способы 

активизации речевой деятельности 

школьников на уроке и внеурочной 

деятельности при освоении русского 

языка как неродного» 

 

Методический сборник «Создание 

эффективной языковой среды в 

процессе становления учебной 

самостоятельности двуязычных 

школьников» 

 

Методический сборник «Создание 

языковой среды при организации 

оценочной деятельности школьников 

 



в условиях освоения русского языка 

двуязычными школьниками» 

Методический сборник «Создание 

преемственной языковой среды при 

включении двуязычных детей в 

решение проектных задач» 

 

Методические рекомендации 

«Постановка учебной задачи  

на уроках окружающего мира как 

способ активизации речевого развития 

младшего школьника»  

 

Учебное пособие «Учимся писать 

историческое сочинение» 

 

Методический сборник «Несплошные 

тексты 

как средство формирования речевых 

умений школьников» 

 

Методический комплект 

«Орфографические и пунктуационные 

нормы» 

 

Методическое пособие 

«Использование предметных 

проектных задач на уроках русского 

языка» 

 

Методический сборник «Учимся 

писать сжатое изложение» 

 

«Активный словарь юного 

исследователя» 

 

Сценарии проведения показательных  

и онлайн - игр «Дебаты» для 

старшеклассников 

 

5. Информационное сопровождение вкладки ФЦПРЯ (ГПРО-РЯ) на сайте образовательной организации в отчетный период 



Количество обновлений 

материалов во вкладке 

ФЦПРЯ (ГПРО-РЯ) на сайте 

ОО  

24 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) 

«Нормативное и организационное 

обеспечение деятельности Б(О)П»  

 

«Навигатор стажировки»  

«Новостная лента»   

«Реализация ФЦПРЯ»  

«Методическая копилка»  

Количество новостей в 

новостной ленте во вкладке 

ФЦПРЯ (ГПРО-РЯ) на сайте 

ОО 

8    

 

 

 

6. Освещение в СМИ деятельности Б(О)П в отчетный период 

 

Количество статей, 

видеорепортажей и др. 

3 Наименование 

статей, 

видеорепортажей и 

др. (выходные 

данные, ссылки, 

скриншоты) 

Статья «Реализация ФЦПРЯ в 

Иркутской области в 2017 году» в 

газете «Аргументы и факты», 20 

декабря 2017 г. № 39 

«Новое образовательное пространство 

для активного использования речевых 

средств» 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/nov

osti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-

novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-

aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-

sredstv 

«Читательская грамотность как 

метапредметный результат» 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/nov

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat


osti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-

chitatelskaya-gramotnost-kak-

metapredmetnyj-rezultat 

Время новостей, выпуск от 10 февраля 

2018 года 

http://chertown.ru/videonews_full.php?n

ews_cid=256&news_id=4105 

7. Повышение квалификации педагогов образовательной организации в отчетный период 

 

Количество педагогов ОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

50 Программы 

повышения 

квалификации, 

которые прошли 

педагоги, сроки 

«Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в ОО». 

 

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. 

 

 Уровень, 

наименование 

мероприятий, дата 

проведения, ссылки, 

скриншоты 

информации о 

данных 

мероприятиях (если 

осуществлялось 

информационное 

сопровождение) 

На уровне ОО 

Семинар ««Обучение планированию 

содержания сочинения с 

использованием учебного 

моделирования», 17 января 2018 г. 

Практикум «Несплошные тексты 

как средство формирования речевых 

умений школьников», 25 апреля 2018 

г. 

На муниципальном уровне 

Городской семинар для учителей 

русского языка, литературы по теме 

«Моделирование образовательного 

пространства «Урок» в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

образовательные технологии»,  

Городской конкурс «Лучшие 

образовательные практики педагогов 

г. Черемхово», декабрь 2017 г. 

Круглый стол учителей начальных 

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105


классов и учителей русского языка и 

литературы «Развитие умений 

текстовой деятельности.  

Формирование умений и навыков 

смыслового чтения в школе.  

Обучение стратегиям чтения в 5-9 

классах», 21.03.2018 г. 

Семинар-практикум  «Новые виды 

коммуникации младших школьников 

в урочной и внеурочной 

деятельности», 27.04.2018 г. 

На федеральном уровне 

«Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды  в образовательной 

организации» для педагогов 

Республики Крым, 22.11.-23.11.2017 г. 

«Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 

организации» для педагогов 

начальной и основной школы 

Республики Тыва, 26.03-30.03. 2018 г. 

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 

- Наименование, 

сроки мероприятий, 

проведенных с 

педагогами и 

родителями по 

вопросам 

организации работы 

с детьми-

билингвами  

-  



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 

7 Название и описание 

используемых 

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективной 

социализации детей-

билингвов в 

русскоговорящей 

среде 

Технология исследовательского 

обучения 

 

Технология проблемно-

диалогического обучения 

 

Технология решения  проектной 

задачи 

 

Технология формирования типа 

правильной читательской 

деятельности 

 

Технология «Дебаты»  

Технология оценивания учебных 

достижений 

 

Игровая технология  

11. Организация взаимодействия с социальными партнѐрами  

Количественная 

характеристика сетевого 

партнерства ОО 

5 Ресурсность социальных 

партнеров в области организации 

работы с детьми-билингвами 

Институт развития 

образования Иркутской 

области – научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности Б(О)П по 

проблемам создания 

языковой среды в ОО; 

повышение 

квалификации тьюторов 

и педагогов Б(О)П. 

Научные и методические 

консультации 

руководителя Б(О)П. 

Организация и 

кураторство стажировок, 

проводимых тьюторами 

Б(О)П. 

 



Территориальный 

ресурсный центр г. 

Черемхово-

информационная 

поддержка процесса 

создания и развития 

полноценной языковой 

среды в школе. 

Обучение тьюторов  и 

педагогов Б(О)П  

использованию ИКТ в 

процессе создания 

современной языковой 

среды. 

Организация 

интерактивных и 

виртуальных конкурсов, 

квестов с целью 

активизации речевой 

деятельности школьников 

разных возрастов. 

Консультации по 

вопросам оптимизации 

информационно-

образовательной среды 

для речевого развития 

школьников.  

 

Городские библиотеки- 

Информационная 

поддержка. 

Организация досуга 

школьников с целью 

развития их речевой 

культуры. 

Демонстрация образцов 

правильной русской речи.  

 



 

Сульгина  Светлана Викторовна                     
      Ф.И.О. руководителя Б(О)П                                                                                                

 

Дата: 07 июня 2018 г. 

 

Сетевой университет г. 

Черемхово – обмен 

опытом педагогов по 

вопросам создания 

языковой среды в 

образовательной 

организации. 

Демонстрация новых 

практик речевой 

деятельности 

школьников. 

 

Информационно-

библиотечный центр 

школы- 

Информационная 

поддержка. 

Помощь в создании 

предметно-

пространственной 

языковой среды. 

Организация внеурочной 

деятельности школьников 

с целью развития их 

речевой культуры. 

Демонстрация образцов 

правильной русской речи. 

 


