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Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

2016-2017 

учебный год 
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 (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. 
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Состав ШМО 

В составе ШМО 9 учителей. 

• 1. Голубцова Ольга Анатольевна 

• 2. Дурнова Галина Николаевна 

• 3. Лукьянова Наталья Вячеславовна 

• 4. Муранова Елена Николаевна 

• 5.Никитина Наталия Леонидовна 

• 6. Палагин Дмитрий Юрьевич 

• 7. Сидорова Елена Михайловна 

• 8. Телятникова Валентина Анатольевна 

• 9. Трефиленкова Наталия Борисовна 

 
 

Курсы и переподготовка (2016-2017) 
 

• 1. Лукьянова Н.В. 

• Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в 

образовании» (СОЮЗ НП ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей»,  Р№ 2097, дата выдачи 15.03. 2017, 510 

часов) 

 

• 2. Муранова Е.Н. 

• 1) Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА"(МФЮА) С 01.03.2017 по 15.04.2017 (72 часа) 
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• «Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

 

• 2) НОУ ДПО "Институт информационных технологий "АйТи» 

• С 14.11.2016 по 14.12.2016 (72 часа) 

• « Применение информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном процессе» 

Курсы и переподготовка (2016-2017) 

• 1. Голубцова О.А. 

• 2. Лукьянова Н.В. 

• 3. Муранова Е.Н. 

• 4. Никитина Н.Л. 

• 5. Телятникова В.А. 

• 6. Трефиленкова Н.Б. 

• «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по русскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ  2017» (36 часов) 

• (удостоверения ожидаются) 

 

Курсы и переподготовка (2016-2017) 

• 1. Палагин Д.Ю. 

• 2. Сидорова Е.М. 

• с 17.01 по 28.02.2017 

• «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по литературе 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ  2017» (36 часов) 

• (удостоверения ожидаются) 
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Награды учителей 

• Сидорова Е.М. 

Награждена почетной грамотой главы Сергиево-Посадского района  

 за подготовку выпускника, получившего 100 баллов по русскому языку на ЕГЭ. 

Награды учителей 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

 

Экспериментальная деятельность ОУ 

• Академическая площадка «Развитие профессиональных компетенций 

учителей в системе подготовки к итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе». 

• Региональный уровень 

• Министерство образования Московской области 

• ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

• Выписка из протокола № 10 Ученого совета Академии от 27.10.2016 

 

 

Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

• 1.Региональная научно-практическая конференция  
 

«Современные педагогические технологии как инструмент развития 

педагогического мастерства учителя»19.10.2016 .МБОУ «СОШ№14» 

 

• Голубцова О.А., Глазунова О.Д., Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., Никитина 

Н.Л.,Палагин Д.Ю., СидороваЕ.М.,Трефиленкова Н.Б. 
 

• Видеоотчет 

• https://www.youtube.com/watch?v=qhuHxS0t5a4&feature=youtu.be 

 

Материалы сайта asou.  
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• http://new.asou-mo.ru/index.php/hist3/item/1902-sovremennye-pedagogicheskie-

tekhnologii-kak-instrument-razvitiya-professionalnogo-masterstva-uchitelya 

 

2) ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»17 января 2017 года 

 

• 2.Проектный семинар по теме: 

•  «Реконструкция информационной образовательной среды Московской 

области в целях сопровождения профессионального развития работников 

образования». 

• Палагин Д.Ю. 

 

Региональный уровень 

• 1) Старт-форум «Экспериментальные образовательные практики 

Московской области» 

• С 6 февраля  по 2 марта 2017 

• Муранова Е.Н., Палагин Д.Ю. 

Старт-форум АЭП 

«Экспериментальные образовательные практики Московской области» 

 

• 1.  Работа научных мастерских. 

•  Муранова Е.Н. 

• 2. Дискуссия на тему: «Профессиональная инициатива педагога: от замысла 

до реализации». 

Старт-форум АЭП 

«Экспериментальные образовательные практики Московской области» 

• 2)Форсайт сессия «Педагогическая архитектура будущего»: 

• 1.Презентация АЭП на тему: «Педагог, меняющий мир» (1-2 слайда), 

Савченко И.А., учитель информатики и ИКТ. 

• 2.Флешмоб «Реально - нереально!»,  Палагин Д.Ю. 
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Научно-методологическая сессия  

«От идеи к воплощению» 2 марта 2017 г. АСОУ 
3)«Эффективные инструменты проектно-исследовательской деятельности» 

МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина»16.03.2017г. 

• Региональный  научно-практический семинар «Общеметодологические 

позиции развития школьного литературного и языкового образования»  

• Трефиленкова Н.Б. 

 

• Ссылки на фрагменты видеоуроков. 

• https://www.youtube.com/watch?v=nttYi4sZyj4&feature=youtu.be 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=wrESoloBqmc&feature=youtu.be 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=qT961Pb-JF0&feature=youtu.be 

 

• 4)Рефлексивный практикум «Конструирование программ 

опытно-экспериментальной работы академических площадок»  

 

 ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 06 апреля 2017 
 

Никитина Н.Л. 

 

5)Ежегодный XIII подмосковный слёт участников областного конкурса 

«Педагог года Подмосковья»  

• Палагин Д.Ю. 

 

Мытищинская школа № 27. 16-17 февраля 2017 
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6)31.03.2017  Московский областной филиал МФЮА 

• VIII ежегодный конкурс проектных и исследовательских работ среди 

молодежи Сергиево-Посадского района «Ярмарка идей». 

• Муранова Е.Н. 

• Дурнова Г.Н. 

«Ярмарка идей». 

Учитель Муранова Е.Н. 

Муниципальный уровень 
 

• 1)Встреча с ректором  Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина Русецкой М.Н. и главным редактором «Учительской газеты» 

Положевец П.Г.. Лекция «Чтение» 

• Никитина Н.Л. 

• 13.12.2016   ОКЦ 

 

2) «Вопросы проверки итогового сочинения (изложения) и их оценивание в 

соответствии с критериями оценивания, разработанными Рособрнадзором в 

2016 году» 17.11.2016 ОКЦ 

 

• Никитина Н.Л., Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., Телятникова В.А. 

 

• 3)Семинар для учителей начальных классов Сергиево-Посадского 

муниципального района по теме: 

«Межпредметная интеграция в содержании урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников». 

15 декабря 2016 МБОУ «СОШ№14» 
 

• Сидорова Е.М. 
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Работа экспертов 

Муниципальный уровень 

• Проверка олимпиадных работ по русскому языку Всероссийской 

олимпиады школьников. 

• Никитина Н.Л., Сидорова Е.М. 

• 19.11.2016 

 

• Проверка олимпиадных работ по литературе  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

• Палагин Д.Ю., Трефиленкова Н.Б. 

• 12.11.2016 

Работа экспертов 

07.12.2016 МБОУ «СОШ№14» 

• Проверка итогового сочинения по литературе в 11 классе 

• ГолубцоваО.А., 

• ЛукьяноваН.В., 

• МурановаЕ.Н., 

• НикитинаН.Л., 

• СидороваЕ.М., 

• Телятникова В.А. 
 

 Эксперты территориальных предметных комиссий ОГЭ для проверки 

работ на региональном уровне. 

• Русский язык 

• 01.06.2017-06.06.2017 

• Муранова Е.Н., 
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• Никитина Н.Л., 

• Телятникова В.А., 

• Трефиленкова Н.Б. 

 

• Литература 

• 03.06.2017-05.06.2017 

• Палагин Д.Ю., 

• Сидорова Е.М. 

 

Эксперты на региональном уровне. 

 1. Палагин Д.Ю. –эксперт аттестующихся учителей на областном уровне. 

2. Палагин Д.Ю 

технический специалист 

на ОГЭ. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2016-2017 

• Русский язык  

• Школьный этап 20.10.2016 

• 94 человека 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2016-2017 

• Литература 

• Школьный этап 18.10.2016 

• 71 человек 
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Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 
 

• Русский язык – 29 участников 

 

• Литература- 17 участников 

Учителя:  

ГолубцоваО.А., 

Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., Никитина Н.Л., Палагин Д.Ю., Сидорова 

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

Победители и призеры на муниципальном уровне: 

 

1. По литературе-Коновалов Артем (10А). 

Учитель Муранова Е.Н. 

 

2. По русскому языку-Бердникова В.(7Г). 

Учитель Муранова Е.Н. 

 

 

Международный  филологический конкурс «Русский медвежонок»  

• 178 участников,  прошлом году-236)  

• Учителя: Голубцова О.А., Лукьянова Н.В., Муранова Е.Н., Никитина 

Н.Л.,Телятникова В.А., Трефиленкова,  

• Сидорова Е. М.  

• Ребята показали высокий уровень подготовленности 

 

Международный дистанционный конкурс по русскому языку «Олимпис» 

«Олимпис-2016- Осенняя сессия» 

Учитель Голубцова О.А. 

• «Олимпис-2017- Весенняя сессия» 

Учитель Голубцова О.А. 
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Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 

Сезон V 

• Учитель Лукьянова Н.В. 

 

 

 

XIII Открытый детско-юношеский  

конкурс чтецов «Все дети за мир на планете»  

16 февраля 2017 

 

• 23 участника  

• 2 финалиста –  

        призера 

• Учителя: Муранова Е.Н. ,Никитина Н.Л., Телятникова В.А., 

Трефиленкова Н.Б. 
 

Диагностические работы в 5-6-х классах. 
 

В рамках внедрения  

ФГОС ООО периодически проводились диагностические работы  

в 5  и 6 классах.  

Учителя выполняли проверку и проводили детальный анализ работ.  

• По русскому языку учителя 

• Никитина Н.Л., 

• Телятникова В.А, 

• Трефиленкова Н.Б.., Сидорова Е.М., 

•  по литературе –Никитина Н.Л., 

• Сидорова Е.М..  
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Публикации учителей 
 

ФИО учителя Название работы или материала Название журнала, газеты, 

сборника и т.п. 

Голубцова О.А. Применение информационных технологий в 

формировании предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся (в системе 

подготовки к ОГЭ). 

https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5tXq 

Никитина Н.Л. Игровые технологии как эффективный 

инструмент активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы» 

https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5tXq 
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Палагин Д.Ю. Опыт проведения интегрированного урока в 

старших классах: химия-литература.  

(Проектная технология, иследовательская 

деятельность, интеллект карты) 

https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5tXq 

Палагин Д.Ю. 

  

"Экология золота в повести Н.Гоголя 

"Портрет" 

http://2berega.spb.ru/user/redric/file/6315279/ 

 

Трефиленкова Н.Б. Роль проблемного обучения в оптимизации 

учебно—воспитательного процесса на уроках русского 

языка и литературы при подготовке к ОГЭ в 8 и 9 

классе. 

https://yadi.sk/d/_qeMk

ETlx5tXq 
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Трефиленкова Н.Б. Фрагменты видеоуроков 

подготовки к написанию 

сочинения ОГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=nttYi4sZyj4&feature=y

outu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wrESoloBqmc&feature

=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qT961Pb-JF0&feature=

youtu.be 

 

Сидорова 

Е.М. 

Возможности 

проектной 

деятельности при 

подготовке 

обучающихся к 

ОГЭ на уроках 

русского языка и 

литературы. 

https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5tXq 

https://www.youtube.com/watch?v=nttYi4sZyj4&feature
https://www.youtube.com/watch?v=nttYi4sZyj4&feature
https://www.youtube.com/watch?v=wrESoloBqmc&feature
https://www.youtube.com/watch?v=wrESoloBqmc&feature
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Сидорова 

Е.М. 

«Правописание 

букв «з» и «с» на 

конце приставок»,  

5 класс 

Издательский дом «Первое сентября» 

 

Муранова 

Е.Н. 

Проектирование 

интегрированных уроков на 

основе инновационных 

технологий. 

  

https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5tXq 
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Муранова 

Е.Н. 

Видео мастер-класс по русскому 

языку и литературе 

"Изобразительно-выразительные 

средства языка в отрывке из 

поэмы А.С.Пушкина "Медный 

всадник". 

http://school14.spnet.ru/documents/statutory/schmo_rus_lit/ 

 

 

Муранова 

Е.Н. 

Классный час ко 

Дню памяти 

российских 

военнослужащих- 

интернационалистов 

https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-ko-dniu-pamiati-rossiiskikh-voiennos.html 
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Муранова 

Е.Н. 

«Особенности 

аргументации: 

литературный 

аргумент и 

доказательства на 

основе личного 

опыта ». 
  

https://multiurok.ru/files/osobiennosti-arghumientatsii-litieraturnyi-arghumi.html 

 

Неделя русского языка и литературы в школе 

• С 14 по 22 февраля 2017 г. в МБОУ СОШ № 14 проходила неделя русского 

языка и литературы, приуроченная к Международному дню русского языка, 

который отмечается 21 февраля. 

• В рамках проведения недели русского языка в школе учителями русского 

языка были проведены различные мероприятия: 

 

• 1. Выпуск тематических газет  

• (6 «Б», 7 «А», 7 «В»,  7 «Г»,8 «А», 9 «А»). 

Организаторы-учителя:  

Муранова Е.Н.,  

Никитина Н.Л.,  

Сидорова Е.М., Трефиленкова Н.Б.  

 

2. Выступление с учебными докладами  

«Красота и богатство родного языка», «Исконно русские слова»,  «Источники 

фразеологизмов», «В.И. Даль - автор «Толкового словаря живого великорусского 

языка»  и др. учащихся 7 «А» класса  в 5 «А»,  5 «В», 7 «А» (учитель 

Никитина Н.Л.). 

3. Учебные доклады на темы: «Заимствованные слова в современной 

речи», «Правила речевого этикета», «Фразеологизмы, пришедшие в 

язык из Библии» (учащиеся 7 «В», 7 «Г»,  

учитель Муранова Е.Н.) 
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• Ребята выступали не только перед одноклассниками, но и перед учащимися 

5 «Б» класса (учитель Лукьянова Н.В.) 

 

• 4. Поэтический вечер, посвящённый творчеству русских поэтов, писавших 

о Родине, природе (6 «Б» класс, учитель Никитина Н.Л.). 

 

5. Тематические уроки: 

• 1) «Собирал человек слова» (о В.И.Дале), 5 «Г», учитель  Сидорова Е.М.; 

• 2) «Роль средств речевой выразительности в создании образа родной 

природы в стихотворениях С.А. Есенина». (С чтением наизусть), 5 «Г», 

учитель Сидорова Е.М.; 

• 3)Урок по лирике А. Блока, 6 класс, учитель Палагин Д.Ю. 

 

• 4) Урок-проект. Составление текста выступления на тему «Берегите 

природу!» (6 «Б», учитель Никитина Н.Л.) 

5)  Урок развития речи. Особенности использования народной речи в рассказе 

В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» (6 «Б», учитель Никитина Н.Л.) 

6. Проекты по литературе 

• 1) Урок-конкурс выразительного чтения и иллюстраций к стихотворениям 

С. А. (5 «А», 5 «В», учитель Никитина Н.Л.).  

• 2) Проект «Народные традиции в русской поэзии и фольклоре. Масленица, 

7 «В», учитель Муранова Е.Н. 

 

3) Проект «Масленица»(5 «Г», учитель Сидорова Е.М.) 

• 7.  Сочинения в формате ЕГЭ по проблемной статье С.М. Казначеева «До 

свидания, алфавит?» с изучением и привлечением аргументации из текстов 

публицистического характера современных авторов: М. Кронгауза «Русский 

язык на грани нервного срыва», Н. Галь « Слово живое и мертвое», В. 

Ступишина и других (10 «В» и 11»Б», учитель Сидорова Е.М.). 

• 8. Сочинения в формате ЕГЭ по проблеме «отцов и детей» в классической 

литературе и в современном обществе с привлечением аргументации из 

художественных текстов и личного опыта учащихся (10 «А», учитель 

Муранова Е.Н.). 
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• 9. Сочинения в формате ОГЭ о подвиге (9 «А», учитель Трефиленкова 

Н.Б.) и о красоте, добре, самовоспитании (9 «Г», учитель Муранова Е.Н.). 

• 10.Сочинение на лингвистическую тему (5 «Е», учитель Трефиленкова 

Н.Б.).  

• 11. Урок-проект «Стили речи» с выпуском газет (7 «Б», учитель Сидорова 

Е.М.). 

 

• 12. Уроки - проекты в 10 классах: 

• 1) «Современность сказок М. Е. Салтыкова – Щедрина».  

• 2)  «Красота и богатство языка И.С. Тургенева» (на примере 

«Стихотворений в прозе»).  

• 3)Урок - поиск «Сравнительный анализ стихотворений Тютчева и Фета» (10 

«А», 10 «В», учителя Муранова Е.Н., Сидорова Е.М.). 

 
 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Лукьянова Н.В.  

• 1. Проектная деятельность «Интервью», «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» - 8 класс 

• «Наш родной русский язык» - 5 класс 

• 2. Работа классного руководителя 

• Еженедельное проведение классных часов, праздник «Масленица», в 

рамках программы «Здоровый образ жизни» выезд учащихся с родителями 

на базу отдыха «Восход» со спортивно- развлекательной программой 

(февраль), в рамках программы «История и литература» выезд учащихся на 

учебно-познавательную программу в Санкт-Петербург (май). 

 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Никитина Н.Л. 

• Еженедельное проведение классных часов, День Здоровья, соревнования, 
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выпуск газеты «Здоровый образ жизни» (09.09.16), Выпуск газеты к Дню 

Учителя(03.10.16),Посвящение в пятиклассники (28.10.16), Празднование 

Нового года (29.12.2016). 

 

• Никитина Н.Л. 

• Поход с туристическим  

клубом «Романтик» 

Празднование Масленицы в классе 

• Никитина Н.Л. 
Встреча  5 «В» и 6 «Б»  с 

 военнослужащими и бойцами 

 ОМОН в ГДДК «Родник»  

 

День защитника Отечества в классе 

 

• Никитина Н.Л. 

• Мероприятия в рамках Дня Победы 

• (01.05-05.05.2017): 

    Проекты «Строки, опалённые войной» (7 «А»,  «Б»),проекты «Мои 

родственники -участники войны» 

(5  «В») 

 

• Никитина Н.Л.  

• Музей Эйнштейна, Музей «Музыка и время», обзорная экскурсия по г. 

Ярославль (20.05.2017) 

• Поход на Лесное озеро (29.05.2017) 

 

 

Внеурочная деятельность 

• Никитина Н.Л. 
 Защита проектов 

 в 7 «Б» 
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«Нужны ли  в жизни сочувствие и сострадание?» 

 

• Никитина Н.Л. 

    Мероприятия в рамках Дня славянской письменности и культуры 

(22-24.05.17): 

1. Проведение Единого урока «День слав янской письменности и культуры» 

(5«В», 6 «Б»,7 «А») 

2. « Выпуск тематических  

газет (7 "А"). 

3. Проекты "Кирилл и Мефодий – создатели азбуки» 

 

 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Муранова Е.Н. 

     Еженедельное проведение классных часов, День Здоровья (соревнования) 

(09.09.16),  

• Празднование Нового года- новогодний мюзикл  «Бременские музыканты» 

(22.12.2016). 

 

• Муранова Е.Н., 

• Дурнова Г.Н.Поход с туристическим  клубом «Романтик»(сентябрь 2016) 

 

• Защита проектов по русскому языку и литературе различной тематики (в 

течение года) 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Муранова Е.Н. 

Празднование Масленицы(22.02.17) 

•   

• Совместные мероприятия с библиотекой МБОУ СОШ  14: 

• 1. Беседа с презентацией о жизне и творчестве В.И.Даля к 215-летию со дня 

рождения писателя. (24.11.16) 

• 2. Беседа с презентацией о фашистских концлагерях 
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• (11.05.2017) 

Баканова С.В. 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Муранова Е.Н. 

• 16 февраля 2017 г. классный час в 7 «В» был посвящен памятной дате- 

Дню памяти российских военнослужащих- интернационалистов (учрежден 

в память о выводе российских войск из Афганистана).  

Результаты деятельности классного руководителя 

• Муранова Е.Н. 

Мероприятия в рамках Дня Победы : 

1.Литературно-музыкальная композиция «Стихотворения и песни Великой 

Отечественной войны» (7 «В»,7 «Г»,9 «Г»). 

2.Проекты «Мы наследники Великой Победы» (7 «В»). 

• Муранова Е.Н. 

В рамках программы «История и литература» выезд учащихся на 

учебно-познавательную программу в Санкт-Петербург (май). 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

•  Палагин Д.Ю. 

• Мероприятие, посвященное Дню Победы. 

• У Вечного огня (8-10 классы) 

 

 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Палагин Д.Ю. 

• Последний звонок (25.05.17) 11 «А» 

 

 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Палагин Д.Ю. 
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• Общеобластной выпускной   «Взлетай! Время Первых» в Парке «Патриот»  

(24.05.2017) 

  

 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Палагин Д.Ю. 

• Лучшие выпускники Подмосковья, особо отличившиеся за годы учебы.  

• Сергей Курылев - выпускник сергиевопосадской школы №14. Глава 

района Михаил Токарев поздравил его после награждения. 

 

Результаты деятельности классного руководителя 

Сидорова Е.М. 

КЮТ 1 сентября 2016 

 

• Кинологический питомник 11.12.2016 

Сидорова Е.М. 

Поход 04.11.2016 

 

• Поход 23.02.2017 

 

Сидорова Е.М. 
Поездка Углич-Мышкин-Мартыново (08.10 .16) 

 

• Поездка Дмитров (11.12.2016) 

 

• Сидорова Е.М. 

• Посвящение в пятиклассники 5г (31.10.16) 

 

• День славянской письменности (24.05.2017) 

 

• Сидорова Е.М. 

Акция "Подари книгу школьной библиотеке" (5 «Г»). 
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• Классный час о В.И.Дале (к юбилею) 

 25.11.2016 (5 «Г») 

• Баканова С.В. 

Внеурочная деятельность 

• Сидорова Е.М. 

• Поездка Псков – Великий Новгород с 11 Б 

 

Результаты деятельности классного руководителя 

• Телятникова В.А. 

• Еженедельное проведение классных часов, посвящение в пятиклассники  

(31.10.16), 

• Экскурсия в Краеведческий музей (13.10.2016) 

 

• Телятникова В.А. 

• Игра «Что? Где? Когда?»   3 марта 2017 г. 
 

Ссылки на материалы ШМО  

учителей русского языка и литературы  

• 1. Сайт МБОУ СОШ № 14  

• http://school14.spnet.ru/documents/statutory/schmo_rus_lit/ 

• 2.  youtube 

• https://www.youtube.com/watch?v=wrESoloBqmc&feature=youtu.be 

• 3. Сайте АСОУ 

• http://new.asou-mo.ru/index.php/hist3/item/1902-sovremennye-pedagogicheskie-

tekhnologii-kak-instrument-razvitiya-professionalnogo-masterstva-uchitelya 
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• 4. Яндекс.Диск 

• https://yadi.sk/d/_qeMkETlx5tXq 

 

 

Руководитель ШМО  

учителей русского языка 

 и литературы 

МБОУ СОШ № 14 

         Муранова 

Елена Николаевна 

 

2016-2017 учебный год 


