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«Средняя общеобразовательная школа № 12»

г. Тобольск - 2021

Волкова Ольга Бернгардовна (Борисовна) 

Развитие креативности и 

исследовательских способностей 

учащихся при условии интеграции в 

изучении основного русского языка, 

родного русского языка и родной 

(русской) литературы с целью 

воздействия на повышение 

эффективности и качества по 

подготовке к ГИА – ОГЭ и ЕГЭ.



ЦЕЛЬ:

организовать учебную и внеурочную деятельность, которая будет способствовать 

формированию и развитию креативности и исследовательских способностей 

учащихся при условии интеграции в изучении основного русского языка, родного 

русского языка и родной (русской) литературы с целью воздействия на повышение 

эффективности и качества по подготовке к ГИА – ОГЭ и ЕГЭ.

ЗАДАЧИ:

1. Изучить новый образовательный стандарт, новые примерные образовательные 

программы, уяснить их особенности и требования с учётом изменений, 

дополнений, рекомендаций к экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Использовать образовательные ресурсы с целью формирования УУД, знаний, 

умений, навыков для  повышения эффективности и качества подготовки к ГИА –

ОГЭ и ЕГЭ.

3. Повышать качество проведения учебных занятий на основе                                                         

внедрения интеграции в изучении основного русского языка, родного                                                                      

русского языка и родной (русской) литературы с целью воздействия на                                                          

повышение эффективности и качества по подготовке к ГИА – ОГЭ и ЕГЭ.

СТАВИМ ЦЕЛЬ И ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗАДАЧИ … 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИОМ 

1 ЭТАП. Диагностика, оценка и самооценка своего профессионализма, 
мастерства (личностные качества; профессиональная компетентность) и 
изучение учебно-методической литературы в сети ИНТЕРНЕТ, в 
профессиональных газетах и журналах по теме  ИОМ.

2 ЭТАП. Реализация индивидуального образовательного маршрута: 
изучение применения новых образовательных технологий по подготовке к 
ГИА  в работе учителей школы, города, области (посещение и 
прохождение семинаров, курсов…); просмотр вебинаров, семинаров, 
видеоконсультаций, видеоуроков по подготовке к ГИА – ОГЭ и ЕГЭ; 
участие в Виртуальных методических сообществах на различных сайтах; 
разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА - ОГЭ и 
ЕГЭ.

3 ЭТАП. Рефлексивный анализ:  что нового узнала? Что

получилось воплотить в реальность? над чем предстоит 

работать?  что следует скорректировать? и т.п.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2020- 2022 годы



Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мои инновации в 

образовании -2020»

1 шаг. Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы введения и 

методики преподавания родного русского языка в условиях реализации 

ФГОС» при ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» в объёме 72 часов - Методические 

рекомендации по теме «Перечень тем для интеграции основного курса 

русского языка и русского родного языка»: Практическая работа № 2 

«Методическое сопровождение курса «Русский родной язык». Удостоверение о 

повышении квалификации (25.08.20-14.09.20). Регистрационный номер 005 

793. 

2 шаг. Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в 

образовании -2020» - Статья «Родной русский язык уже в школах: актуальные 

проблемы учителей русского языка»



ПОДГОТОВКА К ОГЭ  И ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ВЕБИНАРЫ ТОГИРРО

9 КЛАСС

Медведева Елена Георгиевна, доцент кафедры СГД ТОГИРРО: 

1. Задания 2,3: Синтаксический и пунктуационный анализ. (Подготовка к ГИА. Русский язык 9 класс. 

19.11.2020. https://www.youtube.com/watch?v=qXVqt2SoaeQ) 2. Текстовые задания в КИМ: типология 

формулировок и специфика содержания; предметная и метапредметная направленность. (Подготовка к 

ГИА. Русский язык 9 класс. 15.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=_xd41BPtg0E)                                          

3. Изложение (слушание и письмо). Задание 1. Читательская грамотность. (Подготовка к ГИА. Русский 

язык 9 класс. 11.03.2021. https://www.youtube.com/watch?v=KF1MlfpS4Wo)

11 КЛАСС

Работа с текстом. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Задание 27. (Подготовка к ГИА. Русский язык 11 

класс. 13.11.2020. https://www.youtube.com/watch?v=RNA9TKb2oRY): 

Гец Татьяна Борисовна – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25 г. Тюмени , эксперт 

РПК ЕГЭ по русскому языку.

текстовые задания: типология формулировок и специфика содержания; предметная и метапредметная 

направленность: Медведева Елена Георгиевна, доцент кафедры СГД ТОГИРРО Лахтина Татьяна 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ ИГЛ им. Е.Г.Лукьянец г.Ишима (Подготовка к 

ГИА. Русский язык 11 класс. 21.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=cW2RIr0Jyms)

РУССКИЙ ЯЗЫК текстовые задания в структуре контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

русскому языку: Медведева Елена Георгиевна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин 

ТОГИРРО, председатель региональной предметной комиссии (Подготовка к ГИА. Русский язык 11 класс. 

18.03.2021. https://www.youtube.com/watch?v=IxjliQg24ks)

https://www.youtube.com/watch?v=qXVqt2SoaeQ
https://www.youtube.com/watch?v=_xd41BPtg0E
https://www.youtube.com/watch?v=RNA9TKb2oRY
https://www.youtube.com/watch?v=cW2RIr0Jyms


ВЕБИНАРЫ 1. «Методика эффективной подготовки к ОГЭ». 2.

«Организация работы с текстом при подготовке к заданию 27 ЕГЭ. Задание

27: Анализируем смысловые связи». 3. «Организация работы с текстом при

подготовке к выполнению задания 27 ЕГЭ». Национальный центр

инноваций в образовании. Руководитель департамента методологии АНО

НЦИО Егораева Г.Т., Москва. ООО «Издательство «Экзамен» и другие

вебинары. (https://my.prosv.ru/webinars)

ПОДГОТОВКА К  ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ – 11 класс 



МОИ РАЗРАБОТКИ, МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ, ПРЕЗЕНТАЦИИ …

https://videouroki.net/razrabotki/my/



МОИ РАЗРАБОТКИ, МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ, ПРЕЗЕНТАЦИИ …

https://multiurok.ru/id49836599/files/?act=addfile



ТЕОРИЯ, ИДЕЯ, ПРАКТИКА… 

https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile

Предмет Родная (русская) литература. 

6 класс.  

Линия УМК: Родная русская литература 

(5-9)

Автор: Александрова О.М., Аристова 

М.А., Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф.

Раздел «Русские традиции»: По выбору: 

А.Д. Дементьев «Прощеное воскресенье» 

или А.П. Чехов «Блины».

Тема урока: Слово о поэте Андрее 

Дмитриевиче Дементьеве. Стихотворение 

«Прощёное Воскресение». 



«ТАМ, ТАМ , ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ…»  

О ФРАЗЕЛОГИЗМАХ!?

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

УЧАЩИХСЯ 6 – х классов

ПЛАНЫ, ОТКРЫТИЯ, ПЕРСПЕКТИВА… 

Всероссийский конкурс методических 

разработок по приобщению детей и 

молодёжи к истории и культуре малой 

Родины

Уроки мудрого старца   из Тобольска, 
доброго человека, умного учителя,
прекрасного поэта,  великого воина –
труженика Александра Дмитриевича 
Сокерина


