
Инновационная площадка «Единый речевой регламент. 

Учимся писать сочинение »  2019 – 2020 учебный год 

 

Цель инновационной деятельности: 

формирование единого речевого регламента в образовательных 

организациях Путятинского  района 

Направления инновационной деятельности: 

1. Выход из предмета «русский язык» в другие предметные 

области (осуществляется учителями-словесниками),  

2. 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.  

 Обеспечение текстоцентрического подхода в обучении по 

всем предметным областям. Система работы со 

словарями.  

 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»,  

- участие в обсуждении произведений современной литературы 

и кинофильмов и др. 

 Организация системы внеурочной деятельности:  

- мастер-классы по литературе,  

- диспуты в рамках конкурса ораторского мастерства,  

План работы 

№ п/п Сроки 

проведения 

Тема заседания Ответственные 

1 сентябрь Современный школьник и 

программа по литературе 

Учителя-

словесники 

МОУ 

Путятинская 

СОШ 

2 октябрь  Как научить писать 

сочинения? (Обмен опытом. 

РМО учителей русского 

языка и литературы района) 

Учителя-

словесники 

Путятинского 

района 

3 ноябрь «Чтение современных 

школьников как 

метапредметное умение: 

проблемы содержания, 

мотивации и формирования 

читательских интересов». 

(Круглый стол) 

Учителя-

словесники с 

привлечением 

работников 

библиотек 

4 декабрь «Коммуникативно-

диалоговые технологии в 

рамках задания с 

развёрнутым ответом 

ЕГЭ»(Обмен опытом) 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

района 

5 февраль «Новое время - новые 

возможности: от УМК к 

Учителя-

словесники с 



уроку по литературе». 

Современные технологии в 

преподавании литературы  

 

привлечением 

методистов 

РИРО 

6 март Универсальные приемы 

системной языковой работы 

предметников. (Круглый 

стол) 

Учителя -

словесники 

7 апрель Общие языковые проблемы 

на уроках разных предметов 

(и вне уроков 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


