
Анализ работы ШМО учителей 

русского языка и литературы 



Цель анализа: определение уровня 

продуктивности работы ШМО  в школе. 

Главная методическая проблема  школы- повышение 

качества преподавания русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 

ШМО учителей русского языка и литературы 

работало над проблемой - «Современные 

педагогические технологии как инструмент развития 

педагогического мастерства учителя (в системе 

подготовки к итоговой аттестации)». 



Задачи по ее решению: 

      

обеспечение личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации, реализация предпрофильного и 

профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам; 

• создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся, развитие здоровьесберегающей и 

безопасной среды в школе; 

• повышение профессионального мастерства 

педагогов путем реализации новых форм повышения 

квалификации. 



В соответствии с целями и задачами работа ШМО 
учителей русского языка и литературы  осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности. 

      

1.Школьные методические 
объединения .Семинары. 

2.Предметные недели. 

3.Работа  по темам 
самообразования. 

4.Работа по  обобщению  
педагогического опыта. 

5. Открытые уроки, их 
анализ. 

 

 

6.Проведение школьных 
олимпиад. 

7.Информационно-
методическое обслуживание 
учителей гуманитарного 
цикла. 

8.Повышение квалификации, 
педагогического мастерства. 

9.Аттестация работников. 

10.Участие в конкурсах и 
конференциях. 



Состав ШМО 

      

• 1. Баканова Светлана Васильевна 

• 2. Голубцова Ольга Анатольевна 

• 3. Дурнова Галина Николаевна 

• 4. Лукьянова Наталья Вячеславовна 

• 5. Муранова Елена Николаевна 

• 6.Никитина Наталия Леонидовна 

• 7. Палагин Дмитрий Юрьевич 

• 8. Сидорова Елена Михайловна 

• 9. Телятникова Валентина Анатольевна 

• 10. Трефиленкова Наталия Борисовна 



В составе ШМО 9 учителей 
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№ 
п.п 

Педагог 
квалификационная 

категория 

дата 

присвоения, 

№ приказа 

МО МО 

1 
Голубцова О. 

А. первая 
04.04.16.  
№ 1286 

2 Дурнова Г.Н. - - 

3 
Лукьянова Н. 

В. высшая 
03.03.15, 

№1028 

4 Муранова Е. Н. высшая 
03.03.15, 

№1028 

5 Никитина Н. Л. высшая 
№519 от 
28.02.2018. 

6 Палагин Д. Ю. высшая 11.10.2018 

7 Сидорова Е. М. высшая 
№519 от 
28.02.2018. 

8 
Телятникова В. 

А. высшая 
14.02.13, 

№430 

9 
Трефиленкова 

Н. Б. первая 
27.02.17, 

№642 
 



Курсы и переподготовка (2018-2019) 

      

- «Методика подготовки 

обучающихся 9-11 классов к 

итоговой аттестации по русскому 

языку» (электронный курс 

АСОУ).72 часа. 23.10 -

12.11.2018.  

- Очное занятие в УМЦ г. 

Сергиев Посад - 27.11.2018. 

 (Дурнова Г.Н., Муранова Е.Н., 

Никитина Н.Л. , Сидорова 

Е.М.,Трефиленкова Н.Б.) 

  



Курсы и переподготовка (2018-2019) 

      

- «Организация инклюзивного образования 

(элементов инклюзивного образования) с 

использованием ДОТ для обучающегося с ОВЗ» 

(Голубцова О.А.) 

  

-Курсы АПК «Актуальные вопросы подготовки 

экспертов к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2019году» .28.01, 11.02, 21.02  

(Сидорова Е.М.) 



 
«Подготовка 

технических 

 специалистов в ППЭ» 

Лукьянова Н.В. 

 

 

 Курсы и переподготовка (2018-2019) 



Курсы и 
переподготовка 

(2018-2019) 

       

«Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации в условиях 

модернизаций технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, 

по адаптированным 

образовательнным программамдля 

обучающихся с ОВЗ» (СП 

«Содружество», № 8183, 2017 г., 104 

часа) 

Лукьянова Н.В. 
 



Курсы и переподготовка  
(2018-2019) 

• «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по русскому 
языку» (36 ч.) 

      21.01. - 26.02. 2019г.  АСОУ. 

  

• Муранова Елена Николаевна 



Курсы и переподготовка 
(2018-2019) 

• «Подготовка экспертов ОГЭ – 

 членов предметных комиссий  

 по проверке выполнения заданий с  
развернутым ответом экзаменационных  
работ ОГЭ по литературе» (36 ч.)АСОУ 

• Палагин Дмитрий Юрьевич, 

•  Сидорова Елена Михайловна 
 



Курсы и переподготовка 
 (2018-2019) 

• «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ 
ОГЭ по русскому языку» (36 ч.) 

      01.02. - 25.02. 2019г.  АСОУ. 

  

• Голубцова Ольга Анатольевна, Никитина 
Наталья Леонидовна, Муранова Елена 
Николаевна, Трефиленкова Наталия Борисовна 
 



Курсы и переподготовка 
 (2018-2019) 

• - Аттестация на высшую квалификационную 

категорию .11.10.2018. (Палагин Д.Ю.) 

• 26.04. 2019,  Приказ № 113-К  Управления 

образования (Аттестация по должности заместитель 

директора по УВР) (Лукьянова Н.В.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 

-Грамота МБОУ СОШ№14  

  за личный вклад в воспитание и 

образование школьников, развитие их 

творческих способностей и в связи с 

празднованием Дня Учителя 

 (Голубцова О.А., Дурнова Г.Н.,  

Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., 

Никитина Н.Л. , Сидорова Е.М., 

Телятникова В.А.,  

Трефиленкова Н.Б.). 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 

  

Благодарность МБОУ СОШ№14 за 

многолетнюю и добросовестную 

работу   - школьный уровень. 

 ( Никитина Н.Л. ). 

- Справка эксперта ОГЭ по 

русскому языку (2018)- 

региональный уровень. (Никитина 

Н.Л.) 

 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 
-Благодарность за активное 

участие в деятельности проекта 

«Мультиурок». 28.11.2018. 

( Муранова Е.Н.) 

-Благодарность за создание 

личной методической библиотеки 

в рамках «Мультиурок». 

28.11.2018.( Муранова Е.Н.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 

 

-Грамота 

 за творческий поиск и инициативу 

,высокие успехи в 

профессиональной деятельности. 

проект «Мультиурок». 06.12.2018. 

( Муранова Е.Н.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 

-Почетный диплом педагога за 

отличную педагогическую деятельность, 

активное участие в профессиональном 

сообществе педагогов России и 

постоянное расширение собственных 

знаний и умений.(Образовательный 

портал «Продленка»).30.08.2018. 

(Палагин Д.Ю.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 

-Сертификат от «ЯКласс» за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года:место в 

ТОПе школ России: 458 из 13988,место в 

ТОПе школ региона: 28. (Сидорова Е.М.) 

-Благодарственное письмо от «ЯКласс» 

за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года. (Сидорова Е.М.) 

-Благодарность за организацию участия 

учеников в Международных 

дистанционных конкурсах «Олимпис-2018 

Осенняя сессия» по русскому языку и 

литературе. (Сидорова Е.М.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Награды учителей 

Благодарность  

(Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок»). 

Дурнова Г.Н.,  

Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., 

Никитина Н.Л. , Сидорова Е.М., 

Телятникова В.А., Трефиленкова  

Н.Б. 



• Экспериментальная 
деятельность ОУ 

• Академическая площадка  

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей в 

системе подготовки к 

итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе». 

 

Участие педагогов в мероприятиях 
разных уровней  

• Региональный уровень 

• Министерство 
образования Московской 
области 

• ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 

• Выписка из протокола № 
10 Ученого совета 
Академии от 27.10.2016 



Стажерская Академическая площадка 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» по внедрению в практику 

образовательной организации 

эффективных организационно-

педагогических форм сетевого 

взаимодействия педагогов с 

использованием ИКТ, направленного на 

обобщение и диссеминацию 

профессионального опыта подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе. 

 

Научный руководитель Академической 

экспериментальной площадки:  

Трунцева Т.Н. ,  

доцент кафедры филологии, к.п.н. 

МБОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа №14»     

г. Сергиев Посад 

Горшкова  

Ирина Васильевна, 

директор  

МБОУ «СОШ № 14» 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей в системе 

подготовки к итоговой аттестации  

по литературе 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

- АНПК "Научно-

исследовательская работа как 

фактор развития 

образовательного 

пространства АСОУ и 

Московской области". 

Участие в заочной сессии 

АНПК 11.12.2018. (Муранова 

Е.Н.) 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

https://padlet.com/otdel_knr/o

9cty1kgczp 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

- Академическая  экспериментальная площадка АСОУ «Развитие 

профессиональных компетенций учителей в системе подготовки к итоговой 

аттестации по литературе».  

Создание видеоотчета по академической площадке. 

https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-14-5 (Муранова Е.Н.) 

Отчет представлен на сайте АСОУ 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 

- проверка олимпиады по литературе - 

28.09.2018 (Голубцова О.А., Дурнова Г.Н., 

Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., 

Никитина Н.Л. , Сидорова Е.М., 

Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б.) 

- проверка олимпиады по русскому языку - 

04.10.2018 (Голубцова О.А., Дурнова Г.Н., 

Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., Никитина 

Н.Л. , Сидорова Е.М., Телятникова В.А., 

Трефиленкова Н.Б.). 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 

- Апробация итогового собеседования в 9 

классе. МБОУ СОШ№14. 15.12.2018. 

(Голубцова О.А., Дурнова Г.Н., Лукьянова Н.В., 

Муранова Е.Н., Никитина Н.Л. , Палагин 

Д.Ю.,Сидорова Е.М., Телятникова В.А., 

Трефиленкова Н.Б.) 

- 26.09. Проведение, проверка, заполнение 

протоколов  работ по апробации устной части 

по русскому языку в 10 классах. (Дурнова 

Г.Н.,Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н.,Сидорова 

Е.М., Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 

- проверка итогового сочинения - 05.12.2018. 

МБОУ СОШ№14. (Голубцова О.А., Лукьянова 

Н.В., Муранова Е.Н., Никитина Н.Л. , Сидорова 

Е.М., Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б.). 

- проверка ВОШ по русскому языку - 

25.11.2018. МБОУ СОШ№16. 

-  (Никитина Н.Л., Сидорова Е.М.) 

- проверка ВОШ по литературе - 

03.11.2018.СОШ №16 (Палагин Д.Ю., 

Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 

-посещение вебинара для экспертов по оцениванию устных 

ответов на задания итогового собеседования в ОКЦ - 23.10.2018. 

(Никитина Н.Л.) 

-посещение семинара для экспертов по оцениванию итогового 

сочинения в МБОУ СОШ№16 - 22.11.2018. (Никитина Н.Л.) 

- Муниципальный уровень-Вебинар по вопросам подготовки 

обучающихся к Всероссийским проверочным работам по русскому 

языку в 2019 году. 21.02.2019. МБОУ «СОШ №21» (участник). 

(Никитина Н.Л.) 

 

 

 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 

- посещение методического семинара 

по итоговому сочинению «Обзор 

проблем и эффективные практики 

подготовки по русскому 

языку».28.09.2018.УМЦО. (Муранова 

Е.Н., Телятникова В.А.) 

- посещение семинара «Написание 

итогового сочинения (изложения) в 11 

классе».01.11.2018. (Телятникова В.А.) 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 

- посещение регионального 

вебинара для учителей русского 

языка по теме "Актуальные 

вопросы содержания контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ в 

2019 году" 12 февраля с 15.00 - 

17.00  (Муранова Е.Н.) 

 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 •    РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ- 

•  Установочный и итоговый 

семинары для экспертов по 

русскому языку ТПК ОГЭ. 

01.02.2019 и 25.02.2019. г. 

Мытищи. МБОУ СОШ №32. 

      (Муранова Е.Н.,  

    Никитина Н.Л. ,  

Телятникова В.А.,  

Трефиленкова Н.Б.). 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

•      РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ- 

• -Участие в работе Большого Жюри 

конкурса «Педагог года 

Подмосковья-2018». 

06.09.2018.Председатель экспертной 

группы- Палагин Д.Ю. 

• - Аттестация учителя СОШ № 2 г. 

Лосино- Петровский. 04.10.2018. 

Эксперт- Палагин Д.Ю. 

• -Аттестация учителей «Гимназии 

«Российская школа» г. Королёв. 12.12.18. 

Эксперт- Палагин Д.Ю. 

 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 •      РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ- 

• -Заседание экспертной дискуссионной 

площадки «Роль регионального 

парламента в совершенствовании 

образовательного процесса:25-летний 

опыт,современные вызовы и актуальные 

задачи». 22.11.2018 . Минестерство 

Московской области, Москва. (Палагин 

Д.Ю.) приказ № 819 

• - Областной заочный конкурс 

методических разработок 

«Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего поколения». 

26.11.2018. (Палагин Д.Ю.) 

 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

• ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ- 

• -проверка работ Всероссийского 

конкурса сочинений.24.09.2018. 

(Муранова Е.Н.) 

• -Проект сайта «Инфоурок»  

Марафон финансовой грамотности в 

рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения 

и развитию финансового 

образования в Российской 

Федерации».02.11.2018. (Палагин 

Д.Ю.). Сертификат прилагается. 

 



 
 
Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 • МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ- 

• -Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

от проекта  «Bluehippo.info»  

• Диплом педагога (победитель и 3 

призовое 3 место) 22.10.2018 и 

23.10.2018.   (Палагин Д.Ю.) 

-Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

         10.12.2018 

• (Палагин Д.Ю.) 

 



 
 
Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 • МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ- 

• -Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

от проекта  «krasnaya-ptitsa.ru»  

• Диплом педагога  

• 11.04.2019 . 

•  (Трефиленкова Н.Б.).  

 



 
 
Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

 

• ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ- 

• -Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе 

«Разговор о маме»  

• Сертификат  педагога  

•                 2018  

•  (Трефиленкова Н.Б.).  
 



 
 
Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
  

• ВСЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ- 

• Всероссийский конкурс «Время 

знаний». Литература. Жизнь и 

творчество А.С.Пушкина  

• Диплом педагога  

•  май 2019  

•  (Трефиленкова Н.Б.).  

 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

•     ВСЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ- 

 

 

 

 

 

- Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок цифры». 
Участие в уроке по теме 

«Управление проектами» 

• (Лукьянова 

Н.В.,Сидорова Е.М.) 



 
 
Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 •     ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ- 

• - Всероссийское тестирование 

педагогов 2018. 26.10.2018. 

• (Голубцова О.А.,Лукьянова 

Н.В.,Муранова Е.Н., Палагин 

Д.Ю.,Сидорова Е.М.) 

•  --Московский международный 

салон образования – 2019 (18-21 

апреля) (Лукьянова Н.В.) 

 

 

 



-ГРАМОТА К ДНЮ УЧИТЕЛЯ - ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 (ГОЛУБЦОВА О.А., ДУРНОВА Г.Н., ЛУКЬЯНОВА Н.В., МУРАНОВА 

Е.Н., НИКИТИНА Н.Л. , СИДОРОВА Е.М., ТЕЛЯТНИКОВА В.А., 

ТРЕФИЛЕНКОВА Н.Б.). 

 

-Сертификат, благодарность, свидетельство за 

организацию и подготовку учащихся, получивших 

дипломы 1-2 степеней в Международном 

дистанционном конкурсе «Олимпис-2018 Осенняя 

сессия» по русскому языку и литературе 

(ДИПЛОМЫ прилагаются). (Никитина Н.Л.) 

-Свидетельство за организацию и подготовку 

учащихся, получивших дипломы 1-3 степеней в 

Международном дистанционном конкурсе 

«Олимпис-2019 Весенняя сессия» по русскому 

языку и литературе (Свидетельство прилагается). 

(Никитина Н.Л.) 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

•  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

1. Международный конкурс по 

русскому языку «Олимпис – 

2019. Весенняя сессия» 

(Лукьянова Н.В.,Никитина 

Н.Л.) 

2. Международный конкурс по 

русскому языку «Олимпис – 

2019. Весенняя сессия» 

(Никитина Н.Л.) 

 

 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 
•  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

1. Международный конкурс по 

русскому языку «Олимпис – 

2019. Осенняя сессия»  

   07.12.2018 

(Трефиленкова Н.Б.) 

 

 



Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  
 

• -05.10 Экскурсия «Французский 

след в Сергиевом Посаде». 

(Дурнова Г.Н.,Лукьянова Н.В., 

Муранова Е.Н., Сидорова Е.М.) 

 



Эксперты территориальных предметных комиссий 

ЕГЭ для проверки работ на региональном уровне. 
 

• - проверка ЕГЭ по русскому 

языку в 11 кл. (АСОУ, МГОУ) 

• 04.06-07.06.2019 

• Муранова Е.Н. 

• Всероссийский уровень- 

• -проверка работ Всероссийского 

конкурса сочинений.24.09.2018. 

(Муранова Е.Н.) 

 

 



 

 

 

 

 

Эксперты территориальных предметных комиссий 

ОГЭ для проверки работ на региональном уровне. 
 • - проверка ОГЭ по русскому 

языку в 9 кл. г. Мытищи, 

гимназия №33. 29.05-03.06.2019 

• (Голубцова О.А., 

• Муранова Е.Н., 

• Никитина Н.Л., 

• Трефиленкова Н.Б.). 

 

- проверка ОГЭ по 

литературе  

12.06-14.06.2019 

- Палагин Д.Ю. 

- Сидорова Е.М. 

-   



 
 

 

 

Работа экспертов 

Муниципальный уровень – 

- проверка итогового сочинения - 

05.12.2018. МБОУ СОШ№14. (Голубцова 

О.А., Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., 

Никитина Н.Л. , Сидорова Е.М., 

Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б.). 

- проверка ВОШ по русскому языку - 

25.11.2018. МБОУ СОШ№16.  

- (Никитина Н.Л., Сидорова Е.М.) 

- проверка ВОШ по литературе - 

03.11.2018.СОШ №16.(Палагин Д.Ю., 

Телятникова В.А., Трефиленкова Н.Б.) 



 
 

 

 

Работа экспертов 

Школьный уровень – 

- Итоговое собеседование в 9 

классе.  

- МБОУ СОШ№14. 13.02.2019 

(эксперт). 

(Голубцова О.А., Дурнова Г.Н., 

Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., 

Никитина Н.Л. , Сидорова Е.М., 

Палагин Д.Ю., Телятникова В.А., 

Трефиленкова Н.Б.). 

 



 
 

• --всероссийский уровень.  

• - 18.09. 2018 Проведение ВПР 5 класс, проверка 

ВПР. (Сидорова Е.М. Голубцова О.А.) 

• - проверка ВПР по русскому языку в 5  классе-

25.04.2019. МБОУ СОШ№14. (Голубцова 

О.А.,Палагин Д.Ю.,Сидорова Е.М.,Телятникова 

В.А.,Трефиленкова Н.Б.) 

• проверка ВПР по русскому языку в 6 классе-

23.04.2019. МБОУ СОШ№14. (Голубцова 

О.А.,Дурнова Г.Н.,Муранова Е.Н.,Палагин 

Д.Ю.,Сидорова ) 

• проверка ВПР по русскому языку в 7 классе-

09.04.2019. МБОУ СОШ№14. (Голубцова 

О.А.,Никитина Н.Л.,,Сидорова Телятникова 

В.А.,Трефиленкова Н.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа экспертов. Проверка ВПР. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа экспертов. Проверка ВПР. 
• Проверка комплексных работ по русскому языку 

в 6 классе- 22.05.2019. МБОУ СОШ№14.  

• (Голубцова О.А.,Дурнова Г.Н.,Муранова 

Е.Н.,Никитина Н.Л.,Палагин 

Д.Ю.,Сидорова ) 

• ----Метапредметная работа в 7 классе. МБОУ 

СОШ№14. 12.03.2019 (организатор)  

• (Голубцова О.А.,Никитина Н.Л.,,Сидорова 

Телятникова В.А.,Трефиленкова Н.Б.) 

- проверка комплексных работ по русскому языку 

в 9 классе- 19.03.2019. МБОУ СОШ№14. 

- (Муранова Е.Н.,Никитина Н.Л.) 

 



Участие учащихся в мероприятиях 

различных уровней. 
 

 

 

 -Всероссийский конкурс 

сочинений.  Сентябрь 2018. 2 

участника : Преображенская Д.,9 

кл.,Стюхин П.,11кл. 

(Муранова Е.Н.) 

- Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и эссе 

«Разговор о Маме» 

(конкурс, посвященный Дню 

матери).2 место- Корзов Кирилл.  

(Трефиленкова Н.Б.) 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

-XV Открытый детско-

юношеский   конкурс чтецов 

«Славен твой подвиг в сердцах 

поколений», посвященный 

 75-летию Ленинградской 

блокады. 

     Захарова Юлия (1 место) 

 (Трефиленкова Н.Б.) 



Участие учащихся в мероприятиях 

различных уровней. 
 

 

 

 

- Международный конкурс-

игра «Русский медвежонок» 

15.11.2018.  

108 участников  

(Дурнова Г.Н., Лукьянова Н.В., 

Никитина Н.Л.,  

Муранова Е.Н., Сидорова Е.М.,  

Телятникова В.А., 

Трефиленкова Н.Б.) 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

 

     Ребята показали высокий уровень 

подготовленности: 

* 1. Игнатьева Карина, 6 кл. -1 место в 

школе, 6 в районе 

* 2. Чурдалева Алена, 7 класс-1 место в 

школе, 11 в районе 

* 3. Гольцова Анастасия, 8 класс- 

* 1 место в школе, 17 в районе 

* 4.арустамова Екатерина,9 класс-1 место в 

школе, 4 в районе 

* 5. Искакбекова Кристина,10 класс-1 место 

в школе, 3 в районе 

* 6. Щеголев Роман,11 класс-1 место в 

школе, 5 в районе 

 

 

 

 

 

- Международный конкурс-

игра «Русский медвежонок» 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

- Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис-2018 Осенняя 

сессия» по русскому языку и 

литературе – 3 чел.: 2 победителя 

(Гольцова Анастасия 8Б и Макарова 

Елена 9А), 1 призёр (Шумова Ксения). 

1-30.11.2018. (ДИПЛОМЫ 

прилагаются). (Никитина Н.Л.) 

- Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис-2018 Осенняя 

сессия» по русскому языку и 

литературе-3 чел.: победитель Чулкова 

Даяна,7 кл.,призеры-Карушина Софья, 

Башурин Даниил, 7 класс.( 

Трефиленкова Н.Б.) 

 

-- Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис-2018 Осенняя сессия» 

по русскому языку и 

литературе:призер-Лапина 

Екатерина,10 класс.  

(Сидорова Е.М.) 

--Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис-2018 Весенняя 

сессия» по русскому языку и 

литературе- 10 класс. 4 диплома 

первой степени, 2 диплома третьей 

степени. (Сидорова Е.М.) 

 

 



 

Учитель 

 Никитина Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

 

 

 

1. Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис-2018 Весенняя 

сессия» по русскому языку и 

литературе- Грачева Т – диплом 3 степени, 

Искакбекова К. – диплом 1 степени, Кашкин Я 

– диплом 1 степени, Кипрушева Д – диплом 1 

степени, Крюкова К. – диплом 3 степени; 

Балашова Е – диплом 2 степени 

(Лукьянова Н.В.) 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

 

 

 

- Международная  дистанционная 

олимпиада ««Мультиолимп-2018» по 

русскому языку-1 чел. (Авдеев Яков,8 

кл.).28.10.2018. (Палагин Д.Ю.).  

-Международная   олимпиада  по русскому 

языку «Синий бегемот» . Победитель 

(23.10.2018) и призер-3 место 

(22.10.2018)(Палагин Д.Ю.).  

- Международная  дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Олимиада Онлайн». 10.12.2018. 1 

участник-Демина Анастасия,8 кл. (Палагин 

Д.Ю.).  



Участие учащихся в мероприятиях 

различных уровней. 
 

 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ- 

• -Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку от 

проекта  «krasnaya-ptitsa.ru»  

• Корзов Кирилл, 7 класс 

• 11.04.2019 . 

•  (Трефиленкова Н.Б.).  

 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

  

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ- 

• Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

• Сезон XI 

• 16.01.2019 

• - (Трефиленкова 

Н.Б.).  

 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

  

• Всероссийский уровень- 

• -Всероссийская Олимпиада 

школьников «Умники России» 

• по предмету русский язык 

• и по предмету литература 

• Корзов Кирилл, 7 класс 

• 05.03.2019 . 

•  (Трефиленкова Н.Б.).  

 



Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

 

 

 

Школьный уровень – олимпиада по литературе 28.09.2018 (Никитина Н.Л.-

12 человек), (Палагин Д.Ю.-1 призёр, Маганова Елизавета 8 «Г»). 

Школьный уровень – олимпиада по русскому языку 04.10.2018 (Никитина 

Н.Л.-9 человек). 

Муниципальный уровень – олимпиада по литературе 03.11.2018- Никитина 

Н.Л.-9 участников (7, 8, 9 кл.). 

Муниципальный уровень – олимпиада по русскому языку 25.11.2018- 

Никитина Н.Л.-2 участника (8, 9 кл.),Муранова Е.Н.-1 чел.(9 кл.), Сидорова 

Е.М.-2 чел.(10 кл.). 



 

 

 

 
Участие учащихся в мероприятиях различных уровней. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

 

• МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

• Байдуганова Станислава,8 Б 

• Борисова Дарья, 8Б 

• Призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников    по литературе 

• (Никитина Н.Л.) 

 



Открытые уроки. 

• -Открытый урок в 10 классе по 

Н.С.Лескову «Дорога «очарованного 

странника» Куда ведет она?» ( 

Телятникова В.А.) 

• - Открытый урок в 9 классе 

«Классицизм. Особенности 

направления».14.09.2018. (Муранова 

Е.Н.) 

• - Открытый урок в 9 классе 

«Н.М.Карамзин. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная 

Лиза».».01.10.2018. (Муранова Е.Н.) 

 



Открытые уроки. 

• Открытый урок «Дары 

волхвов» 6 «Б» - 21.11.2018. 

•  (Сидорова Е.М.) 

  -Библиотечный урок с 

Бакановой С.В. к юбилею 

Л.Лагина. (Сидорова Е.М.)  

- Открытый урок «Н и НН  в 

суффиксах страдательных 

причастий про-шедшего 

времени», 7 класс; 19.10.2018 

(Лукьянова Н.В.) 

 

 

 



Посещение уроков. 
 

• Посещение уроков в 4 классах (Лукьянова Н.В.) 

• - Посещение урока литературы Телятниковой В.А.  

в 8 «А» классе «Тема русской истории в творчестве 
А.С. Пушкина». 16.10.2018 - школьный уровень. 
(Никитина Н.Л.) 

• -Посещение урока литературы Мурановой Е.Н. в 9 
классе «Классицизм. Особенности 
направления».14.09.2018. (Дурнова Г.Н.) 

• - Посещение урока литературы Мурановой Е.Н. в 9 
классе «Н.М.Карамзин. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная Лиза».».01.10.2018. 

(Дурнова Г.Н.) 

•  - Посещение урока русского языка Дурновой Г.Н. в 
6 классе «-Н,-НН в прилагательных». 

01.03.2019.(Муранова Е.Н.) 

 

 

 

 

 



Публикации учителей.  

 

 

 

-Видеоотчет о результатах деятельности Стажерской Академической площадки 

ГБОУ ВО МО «Академии социального управления» . «Развитие 

профессиональных компетенций учителей в системе подготовки к итоговой 

аттестации по литературе».(Муранова Е.Н.) 

Сайт 4 portfolio:   https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-14-5 

Youtube:    https://www.youtube.com/watch?v=I9txKOsVZHM&feature=youtu.be 

 Сайт школы:  http://school14.spnet.ru/documents/statutory/schmo_rus_lit/ 
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Публикации учителей.  

 

 

 

- Конспект урока в 10 классе по Н.С.Лескову 

«Дорога «очарованного странника» Куда 

ведет она?» ( Телятникова В.А.)  

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=

1454304&view=520427 

- Презентация «Этапы работы над 

сочинением 15.3».ноябрь 2018.Голубцова 

О.А. https://4portfolio.ru/user/muranova-

alenka-mail-ru/no-14-3 

- Презентация «Методика подготовки к 

написанию сочинения- рассуждения». 

ноябрь 2018.Сидорова Е.М. 

https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-

mail-ru/no-14-3 

Методика подготовки 

к написанию 

сочинения-

рассуждения 

Составила учитель русского языка и

литературы МБОУ СОШ № 14

города Сергиев Посад Московской области

Сидорова Елена Михайловна
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Публикации учителей.  

 

 

 

-- Конспект урока литературы и презентация «Уроки французского» – уроки жизни. 

Сидорова Е.М. https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=1454272&view=520427 

- Презентация «Приемы конструирования тезисов для текстов сжатого изложения». 

ноябрь 2018.Дурнова Г.Н. https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-14-3 

- Презентация «Подготовка к написанию  сочинения-рассуждения 15.3».  ноябрь 

2018.Муранова Е.Н. https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-14-3 
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Публикации учителей.  

 

 

 

- Презентация «Сочинение-рассуждение 15.2 ОГЭ по русскому языку».  ноябрь 

2018.Муранова Е.Н. https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-14-3 

- Мастер-класс по подготовке к написанию сочинения 15.2 в формате ОГЭ. 

 Муранова Е.Н.https://www.youtube.com/watch?v=DxsTaMzjFlo  

- Видеолекция " Как научиться различать логические и речевые ошибки?" Муранова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2VUCgd5Vno 
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Публикации учителей.  

 

 

 

- Опыт использования и внедрения современных 

педагогических технологий в системе МБОУ СОШ 

№14 г. Сергиев Посад (видео мастер-класс). 

Лукьянова 

Н.В.https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=

1454068&view=520348 

- Современные педагогические технологии как 

инструмент развития педагогического мастерства 

учителя (в системе подготовки к итоговой 

аттестации). Голубцова 

О.А.https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=

1454062&view=520348 

- Материалы для подготовки к итоговому 

сочинению. Муранова 

Е.Н.https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-

ru/no-14-4 
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Публикации учителей.  

 

 

 

- Презентация «Смысл названия рассказа 

Н.С.Лескова «Человек на часах»». 

(Никитина 

Н.Л.)https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?ar

tefact=1454256&view=520427 

- Презентация «Странноязычие Платонова». 

(Палагин Д.Ю.) 

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact

=1454252&view=520427 

- Презентация «Художественное 

пространство романа Преступление и 

наказание». (Палагин 

Д.Ю.)https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?a

rtefact=1454255&view=520427 
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Публикации учителей.  

 

 

 

- Конспект открытого урока по роману Е.Замятина 

«Бесчеловечность алгебраической любви». (Палагин Д.Ю.) 

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=1454264&view=

520427 

-Конспект интегративного урока «Экология золота в повести 

Н.Гоголя «Портрет»». (Палагин Д.Ю.) 

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=1454261&view=

520427 

- Презентация «Преступление Раскольникова» 

Ф.М._Достоевский. (Палагин Д.Ю.) 

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=1454253&view=

520427 

-Конспект внеклассного занятия «Занятие экологического 

кружка День гор». Сидорова Е.М. 

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=1454301&view=

520427 

https://4portfolio.ru/artefact/artefact.php?artefact=1454264&view=520427
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Публикации учителей.  

 

 

 

Муранова Е.Н. Публикации на личном сайте. https://multiurok.ru/multimur/ 

(Свидетельства прилагаются). 

1. Документация школьного методического объединения. 

2. Проект по теме "Источники фразеологизмов". 6 класс. 

3. Проект по теме "Заимствованные слова". 6 класс. 

4. Проект по теме "Фразеологизмы".6 класс. 

5. Электив "Сочинение и изложение без шпаргалки" (9 класс). 

6. КТП по русскому языку в 9 классе по ФГОС (авторская разработка). 

7. КТП по литературе в 9 классе по ФГОС (авторская разработка). 

8. КТП по русскому языку в 7 классе по ФГОС (авторская разработка). 

9. 05.12.2018 09:51  8  1 (Скачать свидетельство) 

10. Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы. 2017-2018 уч. год. 



Публикации учителей.  

 

 

 

Муранова Е.Н. Публикации на личном сайте. 

https://multiurok.ru/multimur/  

1. Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

2016-2017 учебный год. 

2. Итоговое сочинение. Направление "Месть и великодушие". 

3. Конспект урока-дискуссии "Что такое доброта?" по рассказу А.И 

куприна "Куст сирени". 

4. Что такое доброта?Урок по рассказу А.И.Куприна "Куст сирени". 

5. Правописание приставок.Подготовка к выполнению задания 4 

ОГЭ. 

6. История создания "Слова о полку Игореве". 

7. Речевые клише для написания сочинения 15.2 на ОГЭ по 

русскому языку. 

8. Сочинение 15.2 на ОГЭ по русскому языку. 

9. Сочинение 15.3 на ОГЭ. 

 



Публикации учителей.  

 

 

 

Муранова Е.Н. Публикации на личном сайте. 

https://multiurok.ru/multimur/  

1. Памятка по написанию итогового сочинения 

в 11 классе. 

2. Композиция итогового сочинения в 11 классе. 

3. Итоговое сочинение. Направление "Доброта и 

жестокость". 

4. Итоговое сочинение. Направление 

"Искусство и ремесло". 

5. Итоговое сочинение. Направление "Мечта и 

реальность». 

6. Итоговое сочинение. Направление "Отцы и 

дети". 

 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 

 1. Единый урок по теме «О 

раздельном сборе мусора» в рамках 

проекта «Чистое    Подмосковье». 

01.09.2018. 

 2. Классный час «В память о детях 

Беслана». 03.09.2018. 

 3. Классный час «Мы за здоровый 

образ жизни». 08.09.2018. 

 4. Соревнования в параллели 7 

классов в День Здоровья. 08.09.2018 

5. Классный час «Поговорим о 

милосердии». 21.09.2018 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 
6. Выпуск газеты к Дню учителя. 

03.10.2018. 

 7. Классный час «Как прекрасен этот 

мир!  Посмотри!». 19.10.2018. 

 8. Участие в школьном конкурсе 

фотографий «Мгновенья осени». 18-

21.10.2018. 

 9.Итоговый классный час. Классный час 

«Экстремальные ситуации. Зацепинг»                   

(с участием психолога). Инструктаж по 

ТБ. 26.10.2018. 

10. Классный час «Конфликтные 

ситуации и способы их разрешения». 

09.11.2018. 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 

 
11. Классный час «Мы за толерантность». 

16.11.2018. 

12. Поездка 7 «В» в Москва-Сити 

(экскурсия на Башню Федерации, 

посещение фабрики мороженого «Чистая 

линия») и обзорная экскурсия по Красной 

площади в Москве. 13.11.2018.  

14. Классный час «Поговорим о 

сострадании». 23.11.2018. 

15. Классный час «Права человека». 

10.12.2018. 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 
 

16. Классный час «История Троице-

Сергиевой Лавры». 14.12.1018. 

17. Выпуск газеты к Новому году. 

Украшение кабинета. Празднование 

Нового года.23.12.2018. 

18. Классный час «Безопасность в 

социальных сетях». (с участием 

психолога). Инструктаж по ТБ.  

Итоговый классный час. 28.12.2018. 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 
. Никитина Н.Л. 
1. Классный час «Достопримечательности 

Сергиева Посада». 14.01.2019. 

2. Шахматно- шашечный турнир. МБОУ 

СОШ№14. (Зорин Василий, 7в, участник). 

14.01.2019. 

3.Интерактивная программа «Улыбки в 

Татьянин день» в МУК ГДДК РОДНИК. 

25.01.2019. 

4. Посещение спектакля «Недоросль» Театра 

на Покровке в ОДЦ «Октябрь». 09.02.2019         

(ФОТО прилагается). Грамота за 3 место. 

5.Проекты «Международный день родного 

языка». 21.02.2019. 

6.Классный час «Урок Мужества». 22.02.2019. 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 
7. Конкурс патриотической песни «Славься, 

Отечество». МБОУ СОШ№14. 22.02.2019..  

8. Празднование 23 февраля и 8 Марта в ОДЦ 

«Октябрь». Конкурсы. Дискотека. 28.02.2019. 

9. Празднование Масленицы.  

10.  Урок Мужества, посвящённый лауреатам 

Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее 

сердце». 01.03.2019. 

11.Посещение спектакля «Ревизор» в 

Театральном ковчеге. 13.03.2019. (ФОТО 

прилагается). 

12. Классный час «О вреде курения» (с 

участием психолога). 14.02.2019. 

13. Инструктаж по ТБ.  Итоговый классный 

час. 22.03.2019. 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 
 

1. Классный час «Опасность 

деструктивного поведения». 

08.04.2019. 

2. Классный час «Поговорим об 

экологии». 15.04.2019. 

3. Классный час «Все работы 

хороши». 22. 04.2019. 

4. Участие в районном субботнике. 

Апрель 2019. 

5. Бал ветеранов (участница 

Осипова Алёна) ДК им. Гагарина. 

07.05.2019. 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

 

Никитина Н.Л. 

 

6. Классный час «Мы 

помним…». 06.05.2019. 

7. Президентские 

соревнования (5 место в 

районе у команды девочек 7В). 

СК «Луч». 17.05.2019. 

8. Классный час «День 

славянской письменности». 

Инструктаж по ТБ. Итоговый 

кл. час. 23.05.2019. 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Сидорова Е.М. 
01.09. Классный час + 

интеллектуальная игра «Он и она» с  

презентацией. 

03.09 Классный час «Поговорим о 

школьной форме» с презентацией. 

07.09. Классный час «Здоровый образ 

жизни» с презентацией и 

анкетированием, участие в 

общешкольных соревнованиях. 

09.09. Флешмоб с А. Легковым  

16.09. Поход-квест с элементами 

спортивного ориентирования и 

решением логических задач. 

17.09 Классный час по методике 

проведения ВПР. 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Сидорова Е.М. 

07.10 Экскурсия в Сергиево- Посадскую 

кухмистерскую. 

08.10 Классный час «Вопросы раздельного 

сбора мусора» с интерактивной 

дидактической игрой. 

26.10 Картина с Арт-пати галери  «Осень в 

Нью-Йорке». 

- Классный час «Что значит быть 

толерантным» -16.11.2018. 

- Классный час «Права человека» (с 

презентацией УО)- 20.11.2018. 

- Поход – 25.11.2018 

- Родительское собрание «Нужен ли ребенку  

в школе мобильный телефон?» - 26.11.2018 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Сидорова Е.М. 

- Участие в школьном  

   праздничном концерте  

   ко Дню матери  

  (Бондаренко Максим)- 30.11.2018 

- Классный час «Безопасность в 

социальных сетях» - 04.12.2018 

- Единый урок безопасности. 

Всероссийское тестирование.  

Все учащиеся получили  

сертификаты. 

- Поход с новогодней программой – 

16.12.2018 

- Рисование с арт-галереей – 26.12.2018 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Сидорова Е.М. 

15.01 – тестирование 7г класса по программе 

«Комплексная безопасность» на портале знаний 

18.01 – библиотечный урок 5г класс 

 (Баканова С.В.) «Собирал человек  

слова» (О В.И.Дале). 

21.01 – классный час-урок по  

раздельному сбору мусора 

25.01 – библиотечный урок 5г класс 

 (Баканова С.В.) «Малахитовая шкатулка» 

 (К юбилею П.П.Бажова) 

28.01 – Урок-экскурс в историю 

 (совместно с Малышевым С.В.) к юбилею снятия 

блокады Ленинграда 

29.01 – родительское собрание «О качестве 

выполнения домашних заданий» 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Сидорова Е.М. 

01.02 - библиотечный урок 5г класс 

(Баканова С.В.) «Самые необычные книги 

 в нашем мире» 

08.02 - библиотечный урок 5г класс 

(Баканова С.В.) «Что мы знаем о Бажове?» 

Интеллектуальная игра по сказам П.П. 

Бажова. 

08.02 – классный час «Профилактика  

гриппа и ОРВИ» 

08.02 – 7г спортивный праздник в ОДЦ 

«Октябрь» 

12.02 – Клементьевская библиотека 6 «Б» 

класс Лекция и викторина по творчеству 

А.С.Пушкина 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Сидорова Е.М. 

15.02 - библиотечный урок 5г класс 

(Баканова С.В.) «Песня в военной шинели». 

19.02 - библиотечный урок 6б класс 

(Баканова С.В.) «Песня в военной шинели». 

22.02 – «Урок Мужества» 7г класс 

25.02 – Урок «Цифры» 7г класс 

27.02 - Клементьевская библиотека 6 «Б» 

класс Лекция и викторина к Дню защитника 

Отечества 

01.03 – Единый урок Мужества 7г 

07.03 – участие в праздничном концерте 

(Валенко Лиза, Осипова Полина 7г) 

15.03 – Классный час «К пятилетию 

воссоединения Крыма с Россией» 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 
Сидорова Е.М. 

 

08.04. – участие 7г класса в сдаче 

норм ГТО 

12.04 – библиотечный урок «День 

космонавтики» 5г Баканова С.В. 

16.04 - Клементьевская библиотека 

«Гоголь и его герои» 5г 

17.04 – родительское собрание 

19.04-20.04 – субботник 7г 

21.04 – поход 7г 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 
Сидорова Е.М. 

07.05 – уроки «Строки, 

опаленные войной» 5г, 

6б, 7г 

14.05 – Клементьевская 

библиотека «Петр 

Первый» 7г 

15.05 – Клементьевская 

библиотека «О вреде 

ПАВ» 7г 

06.06-10.06 – поездка в 

Санкт– Петербург 7г 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Телятникова В.А. 

-Конкурс инсценированной басни" 5 «Б» 

11.10.2018 

- Классный час "Безопасное пользование 

Социальными сетями" 8 «А»-17.10.2018. 

- Индивидуальная профилактеческая работа 

в союзе с директором школы Горшковой 

И.В. и психологом  Мироновой М.Ю. с 

детьми,находящимися на внутришкольном 

учёте: Кулаковым Ф. и Рыжаковым М. 

- Кл. час «Соблюдение правил поведения  

на уроке-залог  хорошей успеваемости» 

- Участие в смотре- конкурсе 

патриотической  песни(награждены 

грамотой) 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Телятникова В.А. 

-Посещение спектакля «Ревизор» в 

театре «Ковчег» 13 марта(фотографии 

прилагаются) 

-Кл.час «Цифра» 26.02 

-Урок  мужества.-1 марта 

-Кл.час, посвящённый празднованию 

Дня Победы «Праздник со слезами на 

глазах» 

-Экскурсия к Вечному огню. 

-Кл. час «На пути в девятый класс» 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

 1. Единый урок по теме «О раздельном 

сборе мусора» в рамках проекта «Чистое    

Подмосковье». 01.09.2018. 

 2. 03.09 Классный час «Поговорим о 

школьной форме» с презентацией. 

 3. Классный час «Мы за здоровый образ 

жизни». Проекты учащихся. 08.09.2018. 

 4. Соревнования в параллели 9 классов в 

День Здоровья. 08.09.2018 (ФОТО 

прилагается). 

5. 09.09. Флешмоб с А. Легковым 

6. Сентябрь. 29.09.2018.(3 часа)«7 башен – 

вход в подземелье». Экскурсионный проект 

«Интересный Посад. Peshcom». 

 7. Подготовка концертных номеров к Дню 

учителя. Участие в концерте. 03.10.2018. 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

8. Участие в школьном конкурсе фотографий 

«Мгновенья осени». 18-21.10.2018 (ФОТО 

прилагается). 

9. 25.10.2018.(3 часа)«А что случилось?! История 

Посадских происшествий». Экскурсионный проект 

«Интересный Посад. Peshcom». 

10. «Галерея искусств: «История головных уборов»-час 

творческого общения. 14.11.2018 г. (Синельщикова 

З.К., студенты ВШНИ). Клементьевская библиотека. 

11. 18.11.18 Соревнования по ориентированию. 

Туристический клуб «Романтик». 

12. Территория здоровья».Студенты медицинского 

колледжа. 27.11.2018 г. Клементьевская библиотека. 

13. Проведение Всероссийского теста по 

профориентации «Всероссийская профдиагностика -

2018» в рамках реализации Всероссийской программы 

по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой» обучающихся 9-х классов.  

 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

14.Классный час «Безопасность в социальных 

сетях» - 04.12.2018 

15.Единый урок безопасности. Всероссийское 

тестирование. Все учащиеся получили 

сертификаты. 

16. 12.12.2018 . «История посадских 

площадей». Экскурсионный проект 

«Интересный Посад. Peshcom». 

17. Поготовка  к Новому году. Украшение 

кабинета. Празднование Нового года. Бал-

маскарад «Фильм,фильм,фильм!» Кафе «У 

друзей» 25.12.2018. 

16. Классный час «Безопасность в дни 

праздников и школьных каникул». Инструктаж 

по ТБ.  Итоговый классный час. 28.12.2018. 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

-Творческий вечер 

«Киномания» 22.12.2018. 

Кафе «У друзей» 

-«Дуэль в русской 

литературе, истории и 

жизни».25.01.2019.  

Совместно с учителем 

истории Малышевым С.В. 

-Классный час ««Хроники 

непобежденного города. 

«Блокадная книга»  

Даниила Гранина и Алеся 

Адамовича».29.01.2019 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

-Масленица. Блинная ярмарка.06.03.2019 

 

-Горячее сердце.Урок мужества.22.02.2019 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

• - 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

 

-Посещение спектакля  

для МБОУ СОШ № 14 

«Ревизор».13.03.2019. 

«Театральный Ковчег» 

 

-Подготовка к концерту для 

учителей, выступление с 

танцевальным номером 

совместно с 11 классом. 

07.03.2019 

-Посещение кинотеатра. 

07.03.2019 

 

 
- 



Результаты деятельности классного руководителя  

• - 

 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

-Цикл лекций «Социальная 

грамотность и ответственность» 

(Андреев Олег Павлович) 

08.04.2019,15.04.2019,22.04.2019, 

06.05.2019, 

13.05.2019. 

 Клементьевская библиотека. 

-Лекция о Шекспире (совместно с 

11 классом) 24.04.2019. 

Клементьевская 

 библиотека. 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

• - 

 

 

 

Муранова Е.Н. 

-Экскурсия «Истории великой 

Любви».15.05.2019. Экскурсионный 

проект «Интересный Посад. Peshcom» 

-Проект «Правнуки 

Победы».08.05.2019 

-Создание классной выпускной 

фотокниги (январь-май) 

-Подготовка к празднику Последнего 

звонка и выпускному. 

 

 
 

 



Результаты деятельности классного руководителя  

• - 

• -поход с детьми на Лесное 

озеро, соревнования.  

• -Поездка на экскурсию в 

город Мышкин  

• -Участие в «Зарнице» 

(волонтёрское движение на 

Загорское море) 

 

 

 

 

Трефиленкова Н.Б. 
 



Результаты деятельности классного руководителя  

• - 
 

 

Голубцова О.А. 

-03.02.Восход. 

Веселые старты. 

-7 д Урок мужества. 

-квест 23.02.2019 

-День птиц. Кормушки. 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

 

 

 

 

Дурнова Г.Н.   6В  

01.09 классный час "Наше Подмосковье" 

2.09 поход на Загорское озеро.  

15.09 участие в районных соревнованиях "Осенняя эстафета" 2 

место среди учащихся 5-6 классов 

29. 09 участие в районных соревнованиях по ориентированию. 

Лучший результат 3 место в личном зачете (Ковтун С.), общее 5 

место. 

Выпуск газеты к дню учителя. Участие в концерте, посвященном 

Дню Учителя. 

Беседа о правилах поведения на дорогах, в школе. Октябрь 

Классный час о толерантности. 

Классный час посвященный Дню конституции 

Классный час «Безопасность в социальных сетях». (с участием 

психолога). 

Инструктаж по ТБ 

29.12 поход. "Скоро Новый год" 



Результаты деятельности классного руководителя  

 

• Классный час "Наше Подмосковье" 

• Классный час "Подготовка к экзаменам" 

• Поездка в музей-усадьбу Абрамцево 

• Инструктаж по ТБ 

• Классный час посвященный Дню 

конституции 

• Классный час «Безопасность в 

социальных сетях». 

• 28.12 чаепитие, посвященное Новому году 

• Палагин Д.Ю. 

• Организация прохождения учащимися 6 

«А» класса тестирования по 

информационной безопасности (17 

человек) 

 

 

 

 

Дурнова Г.Н.   9Д   



Ссылки на материалы ШМО  

учителей русского языка и литературы 

* 1. Сайт МБОУ СОШ № 

14  

http://school14.spnet.ru/docu

ments/statutory/schmo_rus_li

t/ 

* 2.  youtube 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wrESoloBqmc&feature

=youtu.be 

 

* 3. Сайт АСОУ 

* http://new.asou-

mo.ru/index.php/hist3/item/190

2-sovremennye-

pedagogicheskie-tekhnologii-

kak-instrument-razvitiya-

professionalnogo-masterstva-

uchitelya 

* 4. Яндекс.Диск 

* https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5t

Xq 
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учителей русского языка и литературы 
• Страницы ШМО на платформе «4 Портфолио» 

• 1 страница   https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-

14-1 

• 2 страница  https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-

14-2 

• 3 страница   https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-

14-3 

• 4 страница  https://4portfolio.ru/user/muranova-alenka-mail-ru/no-

14-4 

• 5 страница   https://4portfolio.ru/view/blocks.php?id=520417# 
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youtu.be         

1. https://youtu.be/gaCoUO0-Ruw 

2. https://youtu.be/Uvob1aJAHAs 

3. https://youtu.be/DxsTaMzjFlo 

4. https://www.youtube.com/watc

h?v=GXcS11L5HsI 

5. Видеоотчет  

https://www.youtube.com/watc

h?v=I9txKOsVZHM&feature=you

tu.be 
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Руководитель ШМО  

учителей русского языка 

 и литературы 

МБОУ СОШ № 14 

      Муранова 
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