
Анализ 

работы МО русского языка и литературы 

за 2018-2019 учебный год 

1. Вопросы, обсуждаемые на МО: 

• изменения демоверсии ЕГЭ по русскому языку; 

• методические новинки и опыт педагогов-новаторов в области деятельностного подхода 

к обучению, метода проектов; 

• приёмы развития   метапредметных навыков на уроках русского языка и литературы в 

целях повышения качества обученности учащихся;      

• адаптивная среда для детей с особыми образовательными потребностями; 

• технологии развития УУД учащихся в урочный процесс и внеурочную деятельность по 

предмету; 

• качество подготовки к ГИА; 

• предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

• проектная деятельность в урочное и внеурочное время; 

• результаты стратовой системы обучения, ВПР. 

 

2. Выступления педагогов по темам самообразования на МО: 

ФИО 

 

Название методической темы Дата 

выступления 

1. Василенко Е.Е. 

 

Искусство написания сочинения 16.11.18 

2. Воронина С.М. 

 

 

Развитие уровня мотивации к обучению 

русскому языку в системе ФГОС 

- 

3. Бакаева Л.В. Применение игровых технологий на уроках 

русского языка и литературы. 

24.05.19 

4. Иванова Т.В. 

 

Цифровые образовательные ресурсы как 

одно из средств мотивации школьников к 

обучению 

15.01.19 

5. Ермоленко Н.Г. Опыт смыслового чтения   - 

 

6. Криушина М.А. Формирование речевой компетенции 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы. 

11.02.19 

7. Прищепова М.П. 

 

  Развитие метапредметных навыков на 

уроках русского языка и литературы в 10 

классе 

24.05.19 

8. Серебрякова И.Ю. 

 

Учимся говорить о прочитанном: приемы 

смыслового чтения на уроках русского 

языка и литературы в 5-6 классах 

11.02.19 

9. Трущенкова О.А. 

 

Разноуровневое обучение на уроках 

русского языка в 7 классах 

24.05.19 

Хальзова Е.С. Формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся через развитие 

навыка смыслового чтения на уроках 

литературы в 6 классе. 

11.02.19 

Янкунова Л.И. 

 

Технология критического мышления на 

уроках литературы 

О4.02.19 

 

В течение года педагоги работали над своими методтемами и успешно их защитили. 

Информация по темам самообразования находится в методической папке за текущий год. 

 

 



 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Плановое 

повышен

ие на базе 

ЛОИРО 

Повышение 

квалификации в 

рамках 

семинаров 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков (в 

районе, 

области) 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков в школе 

Другое 

(дистанционное 

обучение: вебинары, 

видеоконференции и 

прочее) 

Бакаева ЛВ 

 

Стратовое 

обучение  

Рогозина 

Т.В. 

 

Курс 

«Теория и 

практика 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

в 

соответст

вии с 

требовани

ями 

ФГОС» 

72 часа 

(10.12.18) 

 

 

Курс 

«Использование 

стратегий 

обучения 

речевой 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» - 4 

часа, октябрь 

2018 

 

«Вопросы 

объективности 

оценивания» 

(29.01 2019) 

 

 

Мастер-класс 

«Современные 

технологии 

формирования 

мотивации к 

чтению» -

27.09.2018 

 

Мастер – класс 

«Использовани

е 

коммуникативн

о-диалоговых 

технологий в 

рамках 

выполнения 

задания с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по русскому 

языку»  

- 31.10.2018 

 Представила 

2 урока: 

1.«Обстоятельс

тва , 

выраженные  

существительн

ыми с 

предлогами» -8 

класс  

(3 страт) 

06.03.19 

2.«Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками» - 5 

класс 26.09.18 

 

Посетила 

открытые 

уроки 

1.Криушина 

М.А. 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное

» -февраль 

2.Янкунова 

Л.И. – 

литература (9 

класс) -март  

02.10.18 -вебинар 

«Подготовка к 

апробации модели ИС 

в 9 классе»  

 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку» 

 

18.03.19 –вебинар 

«Анализ результатов 

пробного ОГЭ (КПИ) 

по русскому языку. 

 

 

 

Василенко 

Е.Е. 

Подготов

ка 

экспертов 

региональ

ной 

предметн

ой 

комиссии 

ГВЭ по 

русскому 

языку - 6 

Семинар 

«Создание 

единого 

методологическо

го пространства 

учителей –

словесников как 

компонент 

системы 

управления 

качества 

Мастер-класс 

«Современные 

технологии 

формирования 

мотивации к 

чтению» - 

27.09.2018 

 

Мастер – класс 

«Использовани

е 

коммуникативн

 28.09.2018 -вебинар 

«Методика 

подготовки к 

итоговому сочинению 

в выпускном классе». 

 

02.10.18 -вебинар 

«Подготовка к 

апробации модели ИС 

в 9 классе». 

 



часов, 

08.04.19 

образования», 

28.08.2018 

Семинар 

«Усовершенство

вание 

коммуникативно

й 

компетентности 

педагога: 

креативные 

инновационные 

приемы 

обучения; 

практика 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

формирования 

успешной 

речевой 

деятельности 

учащихся» -

28.09.2018 

 

Курс 

«Использование 

стратегий 

обучения 

речевой 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» - 4 

часа, октябрь 

2018 

 

Итоги и анализ 

КПИ. 

Объективность 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся. 

Критериальност

ь оценивания» -

11.12.18 

 

«Подготовка 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии ГВЭ 

по русскому 

о-диалоговых 

технологий в 

рамках 

выполнения 

задания с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по русскому 

языку» - 

31.10.2018 

 

 

 «Сатира 

Маяковского», 

11 класс-

12.12.2018  

 

Подготовка к 

ОГЭ - «Лики 

любви», 9 

класс -

12.12.2018  

 

 

23.10.18.-вебинар 

«Методика 

подготовки и 

организация проверки 

репетиционного 

итогового сочинения 

(изложения)» 

 

14.11.18 -вебинар 

«Анализ результатов и 

ошибок 

репетиционного 

итогового сочинения 

(изложения). 

Повторение методики 

и технологии 

проверки итогового 

сочинения 

(изложения)» 

 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

01.02.19 – вебинар 

«ГВЭ по русскому 

языку в 9 и 11 

классах» 

 

 08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку»  

 

18.03.19 –вебинар 

«Анализ результатов 

пробного ОГЭ (КПИ) 

по русскому языку. 

 

10.04.19 - 

вебинар 

"Государственная 

итоговая аттестация 

по литературе в 11 

классе  в 2019 году". 

 

15.04.19 – вебинар 

«ГИА по русскому 

языку в 9 и 11 классах 

в 2019 году» 

 



языку - 6 часов, 

08.04.2019 

 

Ермоленко 

Н.Г. 

Теория и 

практика 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

в 

соответст

вии с 

требовани

ями 

ФГОС – 

72 часа 

(10.12.201

8) 

   18.03.19 –вебинар 

«Анализ результатов 

пробного ОГЭ (КПИ) 

по русскому языку. 

 

 

Иванова 

Т.В. 

 «ГИА по 

литератур

е (ЕГЭ, 

ОГЭ, 

ГВЭ, 

итоговое 

сочине-

ние): 

вопросы 

содержан

ия и 

методики 

подго-

товки 

обучаю-

щихся», 

72 часа 

(05.02-

12.11.19)  

- - - II Всероссийская 

педагогическая он - 

лайн конфе-ренция 

«Цифра: инвестиции в 

педагога», 10ч, 

10.10.10.18.  

Экспериментальная 

деятельность с 

применением нно-

вационного обра-

зовательного ре-сурса 

ЯКласс.Сертификат 

«Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий», 

26.10.2018г. 

Курсы на ЯКласс 

«ИКТ-грамотность 

Новатор», 72 ч, 

сертификат, 

18.11.2018г. 

III Всероссийская 

педагогическая он - 

лайн конфе-ренция 

«Цифра: инвестиции в 

педагога», 1ч 28.03.19 

Вебинары: 

- «Основы авторского 

права в работе 

педагога: теория и 

практика», 1,5ч, 

01.11.18г. 

- «Учитель-учителю: 

возможности и реалии 



цифровой школы», 1ч, 

29.11.18г. 

- «Стратовое 

обучение. Основные 

принципы 

организации», 

30.11.18г. 2часа; 

- «Учитель-словес-

ник-коллегам: как 

развивать речь в 

условиях цифро-

визации школы», 1ч, 

03.12.18г. 

- «Работаем по об-

новленному УМК 

«Русский язык. 5-9 

кл» Л.М. Рыбчен-

ковой, О. М. 

Александровой и др», 

2ч, 14.02.19 

 

Криушина 

М.А. 

 

 III 

Международный 

педагогический 

форум  «Живая 

классика» 

26 апреля 2019 

года - 

финальный 

этап 

Ленинградског

о областного 

конкурса 

«Учитель года-

2019», 

17  апреля 2019 

года - «Школа 

молодого 

педагога»: 

День молодого 

специалиста 

под девизом 

«От дебюта – к 

бенефису», 

Всероссийский 

форум 

молодых 

педагогов 

России 

«Педагог: 

Профессия. 

Призвание. 

Искусство»  

 

Представила 

открытый урок 

по теме: «Имя 

прилагательное

» (повторение), 

посетила 4 

урока: 

Василенко Е.Е. 

– 2 урока 

(литература, 11 

класс), 

Прищепова 

М.П. – 2 урока 

(русский язык 

– 6 класс) 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку» 

 

Прищепова 

М.П. 

Курсы 

«Особенн

ости 

обучения 

детей с 

ОВЗ в 

Курс 

«Использование 

стратегий 

обучения 

речевой 

деятельности на 

Мастер-класс 

«Современные 

технологии 

формирования 

мотивации к 

 Посетила 2 

урока 

Криушиной 

М.А. 

 

02.10.18 -вебинар 

«Подготовка к 

апробации модели ИС 

в 9 классе»  

 



соответст

вии с 

требовани

ями 

ФГОС» -

72 часа  

 

 

 

 

уроках русского 

языка и 

литературы» - 4 

часа, октябрь 

2018 

 

 

Семинар 

«Локальные 

акты 

образовательной 

организации в 

2019» -13.11.18 

 

  

чтению» -

27.09.2018 

 

Мастер – класс 

«Использовани

е 

коммуникативн

о-диалоговых 

технологий в 

рамках 

выполнения 

задания с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по русскому 

языку»  

- 31.10.2018 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку» 

 

18.03.19 –вебинар 

«Анализ результатов 

пробного ОГЭ (КПИ) 

по русскому языку. 

 

10.04.19- 

вебинар 

"Государственная 

итоговая аттестация 

по литературе в 11 

классе  в 2019 году". 

  
 

Серебряков

а И..Ю. 

 

Стратовое 

обучение 

Рогозина 

Т.В. 

Курсы 

«Теория и 

практика 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

в 

соответст

вии с 

требовани

ями 

ФГОС» 

72 часа 

(10.12.19) 

 

Курсы  

«Методик

а 

проверки 

заданий с 

развёрнут

ым 

ответом 

экзаменац

ионных 

работ 

«Вопросы 

объективности 

оценивания» 

(29.01 2019) 

 

 

Представила 2  

урока: 

1.«Обстоятельс

тва , 

выраженные  

существительн

ыми с 

предлогами» 8( 

2 страт)- 

06.03.19 

2.«Число имён 

существительн

ых»,  6 класс, 

26.09.18 

 

 

 Посетила 

уроки: 

1.Криушиной 

М.А. 

2.Янкуновой 

Л.И. 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку» 

 

 

 

 



ОГЭ по 

русскому 

языку» 24 

часа 

(26.03.18) 

 

 

Трущенков

а О.А. 

 

«Методик

а 

проверки 

заданий с 

развернут

ым 

ответом 

экзаменац

ионных 

работ 

ОГЭ по 

русскому 

языку» -

36 часов 

(01.03.19) 

 

«Обучени

е 

созданию 

эссе как 

условие 

достижен

ия 

метапред

метных 

результат

ов» - 30 

часов 

(6.12.18) 

 

«Методич

еское 

сопровож

дение 

процесса 

внедрени

я ФГОС 

СОО» 

(дата 

выдачи 

декабрь 

2018) 

 

Академия 

Ресурсы 

образован

ия 

«Теорети

Курс 

«Использование 

стратегий 

обучения 

речевой 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» - 4 

часа, октябрь 

2018 

 

 

 

Мастер-класс 

«Современные 

технологии 

формирования 

мотивации к 

чтению» -

27.09.2018 

 

Мастер – класс 

«Использовани

е 

коммуникативн

о-диалоговых 

технологий в 

рамках 

выполнения 

задания с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по русскому 

языку» 

- 31.10.2018 

Посетила урок 

Криушиной 

М.А.  

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку» 

  

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку» 

 



ческие 

основы 

оказания 

первой 

медицинс

кой 

помощи» 

- 16 ч. 

(май 

2019) 

 

Хальзова 

Е.С. 

Стратовое 

обучение 

Рогозина 

Т.В. 

 

Курс 

«Использование 

стратегий 

обучения 

речевой 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» - 4 

часа, октябрь 

2018 

 

 

 

Мастер-класс 

«Современные 

технологии 

формирования 

мотивации к 

чтению» - 

27.09.2018 

 

Мастер – класс 

«Использовани

е 

коммуникативн

о-диалоговых 

технологий в 

рамках 

выполнения 

задания с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по русскому 

языку»  

- 31.10.2018 

Посетила урок 

Л.И. 

Янкуновой  

  

02.10.18 -вебинар 

«Подготовка к 

апробации модели ИС 

в 9 классе»  

 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку»  

 Янкунова 

Л.И. 

 

  

 

 

 

 

Семинар по 

проверке ВПР по 

русскому языку, 

апрель 2019 

Присутствовал

а на конкурсе 

«Педагогическ

ий дебют» - 

«Устаревшие 

слова» в МОБУ 

«СОШ 

«Токсовский 

ЦО»  

(Криушина 

М.А.) 

 Представила 

урок в 9 классе 

- «А.Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Тоска», 

«Смерть 

чиновника» 

30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов 

по оцениванию  

итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

 

08.02.18г.- вебинар 

«ВПР по русскому 

языку» 

 

18.03.19 –вебинар 

«Анализ результатов 

пробного ОГЭ (КПИ) 

по русскому языку. 

 

Учителя в течение года повышали свою профессиональную подготовку, участвовали в 

различных семинарах, делились опытом, слушали вебинары, своевременно корректировали 

работу. 

Однако в следующем году необходимы курсы по работе с детьми ОВЗ Василенко Е.Е., 

Серебряковой И.Ю., Трущенковой О.А., Хальзовой Е.С., Криушиной М.А. 



 

4.1.Повышение или подтверждение категорийности по предмету 

 

Ф.И.О. учителя Категория 

(факт, год присвоения) 

Повысили 

категорию 

дата 

Подтвердили 

категорию 

дата 

Бакаева Л.И. Первая - 05.2016   

Василенко Е.Е. Высшая-28.12.16   

Воронина С.М. Соответствие-25.12.16   

Ермоленко Н.Г Соответствие-25.12.16   

Иванова Т.В. Высшая 27.10.2015г.   

Криушина М.А.  соответствие май 2019 

Прищепова М.П. Высшая- март 2015   

Серебрякова И.Ю. Высшая - 2015   

Трущенкова О.А. Первая- 12.2014   

Хальзова Е.С. Первая-04.06.14  июнь 2019 

Янкунова Л.И. Высшая 20.11.15   

Перспективы. 

В 2019-2020 подтвердят категорию Трущенкова О.А., Серебрякова И.Ю., Прищепова М.П., 

Иванова Т.В. Янкунова Л.И., Ермоленко Н.Г. - повысит. 

 

5. Учителя, занятые в различных конкурсах  

 

5.1. В текущем году учитель Криушина М.А. участвовала в IV фестивале конкурсов 

педагогического мастерства «Профессиональный успех», в номинации «Педагогический 

дебют», а также  принимала участие во Всероссийском форуме молодых педагогов России 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» (выступление с мастер-классом). 

 

 

5.2. Обучающиеся  

 

Название 

конкурса/олимпиады 

уровень К-во 

участнико

в (общее) 

Победители и 

призеры (Фамилия, 

имя и место 1,2.3) 

ФИО учителя 

Олимпис 2018- 

Осенняя сессия 

Олимпис2019 - 

Весенняя сессия 

международный  20 Дипломы участников 

и 1, 2, 3 степени в 9-В 

Василенко Е.Е. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

муниципальный 1 Участник Садырина 

Алена, 11 класс 

Василенко Е.Е. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

региональный 1 Победитель по 

литературе --Попова 

Анастасия, 9 класс 

Василенко Е.Е. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный 2 Призеры по русскому 

языку:  

11 класс-  

Гершман Милена, 

9 класс – 

Попова Анастасия 

Василенко Е.Е. 

Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий 

потенциал России». 

федеральный 5 Два I места - Староду-

мова Дарья, 8б кл в 

Новогоднем и 

Весеннем туре 

Два II места – Рудик 

Елизавета, 8б кл в Но-

Иванова Т.В. 

 



Всероссийский 

проект «Познание и 

творчество»: 

Олимпиада - конкурс 

«Я знаю русский 

язык» 

вогоднем и Весеннем 

туре 

Одно IIIместо –

Милютина Анна, 5б 

кл, в Весеннем туре 

 

Олимпиада-конкурс 

«Экзамен по 

русскому языку» 

 

федеральный 3 Три II места в Зимнем 

туре: Милютина 

Анна, 5б кл; 

Мурзамуратов 

Алишер, 5б кл,; 

Поленова София, 5б 

кл. 

Иванова Т.В 

Олимпис 2018- 

Осенняя сессия 

 

международный 5 Три I места- 

Купрейчук 

Милана,8бкл; Попов 

Егор, 8б кл; 

Шушемоин Никита, 

8б кл 

Два II места - 

Игнатюк Анастасия, 

8бкл, Станкевич 

Сергей,8б кл. 

Иванова Т.В 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

муниципальный  2 Победитель – Токарь 

Надежда, ученица 5б 

класса 

Криушина М.А. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Спасибо 

маленькому герою»  

всероссийский 2 Сертификат за 

участие – Бундюк 

Елизавета и Токарь 

Надежда, ученица 5 б 

класса 

Криушина М.А. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

муниципальный 1 Серова Анастасия 6 а  

класс, участник 

Серебрякова 

И.Ю 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный 1 Призер – Мягков 

Андрей 7 кл. 

Трущенкова 

О.А. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный 1 Призер – Столярова 

Анастасия 7 кл. 

Трущенкова 

О.А. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

школьный 2 Шульц Кристина, 9 

класс-призёр 

Янкунова Л.И. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

школьный 3 Лакомкина 

Анастасия, 9 класс -

призёр 

Янкунова Л.И. 

 

В текущем году в конкурсе «Русский медвежонок – 2018» участвовали 372 человека: 

2-3 классы – 183 

4-5 классы - 102 

6-7 классы - 32 (6 место в районе- Ефремов Д. (учитель - Прищепова М.П.) 

8-9 классы - 48 (7 место – Плисюк В. (учитель -Иванова Т.В.) 

10-11 классы- 7 

 

 

5.3. Всероссийское тестирование педагогов «Единый урок» – 2018 



 

ФИО учителя   

Бакаева Л.В. Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

Василенко Е.Е. 

 

Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом «ФГОС ООО» в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Ермоленко Н.Г. Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом «Классные руководители»» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС 

Иванова Т.В. 

 

Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

Криушина М.А. Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом «Классные руководители»» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС 

Прищепова М.П. 

 

Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

Серебрякова 

И.Ю. 

 

Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом «Классные руководители»» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС 

Трущенкова О.А. 

 

Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом «ФГОС ООО» в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС  

Хальзова Е.С. Диплом «Учитель русского языка 

и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом «Классные руководители»» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС 

Янкунова Л.И. 

 

Диплом «Мониторинг 

информатизации системы 

образования в рамках мероприятий 

по реализации Концепции 

информационной безопасности 

детей на 2018-2020 годы» 

 

Диплом «Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества» 

 

 

 

 

5.4. Публикации 

 



Опубликованы три работы Трущенковой О.А.: 

1. Всероссийский конкурс, посвященный Дню Победы в ВОВ «Хотим под мирным небом жить». 

Номинация: «Театральная постановка». Работа: «Неизвестное об известной фотографии» по 

«Блокадной книге» Д. Гранина. Диплом I степени Маханькова Т., Корякова Е., Петров М. 

(учитель Трущенкова О.А.). 6.06.19 (www.konkursidei.ru) 

2. Всероссийский конкурс детского творчества «Энштейн». Номинация «Юный журналист» 

Маханькова Т., Корякова Е. (учитель Трущенкова О.А.) 4.05.19 (www.centreinstein.ru) 

3. Диплом 1 степени Трущенкова О.А. Конкурсная работа: «Н.Н. Носов – герой нашего 

времени?» Номинация: «Методическая разработка интегрированного урока» 22.01.19 

(www.open-hands.ru) 

 

 

5.5. Награждение дипломы, грамоты 

 

ФИО Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

Бакаева Л.В. Сертификат «За активное 

участие в Интернет- 

проекте «Дневник. Ру» 

2018 

 

 

  

Василенко 

Е.Е. 

Благодарность 

администации МОБУ 

«СОШ «Агалатовский 

ЦО» за подготовку 

призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе и русскому 

языку 

Грамота Главы 

муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» за 

добросовестный труд 

 

Сертификат Главы 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район»ЛО 

за подготовку участника 

заключительного этапа по 

литературе, победителя и 

призера регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку и 

литературе -14.05.2019 

 

Прищепова 

М.П. 

 

 

 1. Благодарственное 

письмо депутата 

законадательного 

собрания Ленинградской 

области Верниковского 

А.П. «За высокий 

профессионализм, 

добросовестный 

многолетний  труд в 

системе образования» 

 

2. Благодарственное 

письмо депутата 

законадательного 

собрания Ленинградской 

области Ломова А.В. «За 

http://www.konkursidei.ru/
http://www.centreinstein.ru/


добросовестный труд, 

высокие результаты в 

обучении и воспиттании 

подрастающего 

поколения»  

Серебрякова 

И.Ю. 

Сертификат «За активное 

участие в Интернет- 

проекте «Дневник. Ру» 

2018 

 

 

 1. Благодарственное 

письмо депутата 

законодательного 

собрания Ленинградской 

области Верниковского 

А.П. «За высокий 

профессионализм, 

добросовестный 

многолетний  труд в 

системе образования» 

 

2. Благодарственное 

письмо депутата 

законодательного 

собрания Ленинградской 

области Ломова А.В. «За 

добросовестный труд, 

высокие результаты в 

обучении и воспитании 

подрастающего 

поколения»  

Трущенкова 

О.А. 

Благодарность 

администации МОБУ 

«СОШ «Агалатовский 

ЦО» за подготовку 

призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе и русскому 

языку 

  

 

 


