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Развитие текстовой деятельности как основы социокультурного
опыта обучающихся в контексте ФГОС.
Суть опыта состоит в том, чтобы через текстовую
деятельность помочь школьнику адаптироваться в современном
социокультурном пространстве. В опыте даны ответы на вопросы,
как построить урок, чтобы ученик совершал открытия, присваивал
нужную информацию и радовался процессу работы с ней; описаны
способы работы с медиатекстами как на уроках, так и во внеурочной
деятельности; даны рекомендации к использованию медиатекста
для психологической коррекции детей с ЗПР.
Разработана авторская программа внеурочной деятельности
«Литература и кино» для 5-7 классов.
Апробирована и внедрена система формирующего балльного
оценивания в старшей школе.
Использование на уроках различных стратегий работы с
информацией позволяет разнообразить читательскую деятельность
учащихся, даёт им возможность думать самостоятельно и применять
универсальные способы работы с информацией в своей дальнейшей
жизни.
Стопроцентная успеваемость и высокий для школы уровень
качества освоения общеобразовательных программ по предметам
русский язык и литература. Средний балл ЕГЭ – 72.
100% выпускников получают «зачет» на выпускном
экзамене. 36% выпускников на выпускном сочинении для
аргументации выбирают непрограммные произведения. 20%
выпускников поступают на факультеты филологии и журналистики.
Положительная динамика участия учащихся во внеурочной
деятельности по предмету. Первые и призовые места учащихся во
всероссийских и международных дистанционных творческих
конкурсах.
Социокультурное пространство, текстовая деятельность, текстовые
стратегии, смысловое чтение, универсальные способы действия,
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фактуальная информация, концептуальная информация, медиатекст,
урочная и внеурочная деятельность.
Опыт работы с печатным текстом:
1. Статья: https://interactiveplus.ru/discussion_platform.php?requestid=13865
2. Уроки, разработанные в рамках описанного опыта:
- http://infourok.ru/sistema-urokov-po-izucheniyu-rasskaza-f-abramovao-chyom-plachut-loshadi-klass-1007605.html
- https://infourok.ru/sistema-urokov-literaturi-po-izucheniyu-rasskazaai-kuprina-chudesniy-doktor-klass-883997.html
http://orsosh.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=2000.
Опыт работы с медиатекстом:
1.Статья и комментарии к ней: http://xn----dtbqybamjef.xn-p1ai/2017/section/236/100059/
2. Статья с https://interactiveplus.ru/article/485944/discussion_platform
3. Авторская программа курса внеурочной деятельности:
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnostiliteratura-i-kino-klass-2682590.html
http://orsosh.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=2000.
4. Урок в рамках опыта: https://infourok.ru/sistema-urokov-popodgotovke-k-sochineniyu-na-osnove-mediateksta-pri-izucheniirasskaza-vm-shukshina-chudik-klass-2718895.html
Опыт внедрения формирующего балльного оценивания:
1.Статья по оцениванию: https://interactiveplus.ru/article/118309/discussion_platform

Я, Цомая Екатерина Владимировна, подтверждаю правильность изложенной в
Инфокарте информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в
рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного
педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в
Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы
инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация)
путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов,
бюллетеней и каталогов.
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