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Единый речевой регламент 
образовательного учреждения 

- это комплекс мер, направленных на формирование 
универсальных умений, обеспечивающих речевые, языковые и 
социокультурные компетенции и способствующих созданию 

единой образовательной среды;

- это режим грамотного письма и соблюдение норм устной 
речи, которые должны отражаться в системе единых для 
всех требований, строгое соблюдение всеми участниками 

образовательного процесса норм владения русским языком;

- единые нормы создания текстов на русском языке, 
как письменных, так и устных, соответствующих 

современным нормам русского литературного языка



Цели введения регламент

«ЕДИНЫЙ РЕЧЕВОЙ РЕЖИМ»

 содействие реализации государственной политики в области 

сохранения, развития и распространения русского литературного 

языка как государственного;

 содействие профессиональному росту, реализации творческого 

потенциала педагогов всех категорий в целях повышения качества 

обучения

 создание условий для реализации предметных, метапредметных и 

личностных результатов  у обучающихся в  Российской Федерации;

 создание единой развивающей образовательной среды внутри 

отдельной организации, в системе образования, в обществе в целом 



Это:

 умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно

выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение

Актуальность: 3 из 12 результатов обучения 

согласно ФГОС НОО, ООО, СОО имеют 

непосредственное отношение  к работе 

с языком

Речевая среда - средство формирования личности, а также 

средство приобретения фоновых знаний, необходимых для 

написания  сочинений, подготовки исследовательских проектов 
и т.д.



Результат образовательной деятельности

 Умение работать с большими 

объемами информации 

 Коммуникативные 

компетенции 

 Креативность 

 Способность переобучаться 

Для их достижения необходима 
комплексная работа с языком 

в масштабе всей образовательной 
деятельности ОО



Что делать?
• Организовать работу предметных 
методических объединений в 
направлении эффективного 
функционирования единого речевого 
регламента образовательной 
организации. 

• Выработать (актуализировать, 
обновить…):

- единые подходы в определении 
содержания и оформления учебных 
текстов различных стилей и жанров; 

- единый подход к устным ответам, 
оформлению плана или конспекта 
параграфа, к созданию 
терминологического словаря, 
подготовке доклада, реферата, к 
написанию сочинения, эссе и др.

• Работать над повышением 
коммуникативной компетентности 
педагогов



«Чем лучше человек знает родной 

язык, тем он будет счастливее, 

крепче и спокойнее духом и, конечно, 

умнее…»

Ф. М. Достоевский
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