Анализ работы классных руководителей в 2017-2018 учебном
году
 Работа школьных методических объединений (учителей филологии, общественных
наук и искусства; учителей начальных классов; учителей естественноматематического цикла, учителей ОБЖ, технологии и физической культуры,
классных руководителей). На заседаниях методических объединений в основном
обсуждались вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации, результаты ГИА и внешних мониторингов, подготовка уроков по
ФГОС, профессиональная компетентность педагогов. В рамках ШМО все учителя
также работали над самообразованием.
 Работа на муниципальном уровне предполагала участие в районных методических
объединениях:
100% учителей посещают РМО.
6 педагогов входят в состав методических советов по предметам.
семинары и выступления:
 учитель русского языка и литературы Яковлева В.Л. в рамках РМО
дала мастер-класс «Клоус-тесты как контроль обучения разным
видам речевой деятельности»;
 учитель английского языка Зубкова Е.С. выступила на фестивале
методических идей с докладом на тему «DRILLING как
эффективный метод обучения английскому языку на начальном
этапе»;
 учитель истории Лукьянова И.А. организовала и провела открытый
тематический урок-лекцию «Маленький Париж»;
 учитель начальных классов Шибанова Н.А. выступила на
муниципальном фестивале «Методический калейдоскоп» с проектом
«Использование интерактивных методов обучения русскому языку в
начальной школе при работе с учебным текстом», а также дала
открытый урок в рамках муниципального конкурса молодых
педагогов «Педагогический дебют»;
 учитель начальных классов Рябова Е.В. приняла участие в XI
Межрайонном практическом семинаре – педагогической мастерской
«Система работы по формированию нравственных ценностей у
младших школьников в урочной и во внеурочной деятельности» в
г.Волоколамск с презентацией на тему «Духовно-нравственное
развитие младших школьников через реализацию проекта по
патриотическому воспитанию «Парад Победы»;
 учитель начальных классов Башилова Е.А. выступила на заседании
творческой группы педагогов начальной школы с докладом
«Игровые технологии при работе с детьми, имеющими трудности в
обучении»;
 учитель русского языка и литературы Горб Н.Д. рассказала учителям
городского округа Клин «О модели устной части ОГЭ по русскому
языку».
14 педагогов были включены в состав предметных методических комиссий
и жюри в рамках Всероссийской олимпиады школьников по предметам
муниципального уровня.
Учитель технологии Павлова М.В. уже
традиционно стала членом жюри регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии.

Учитель начальных классов Рябова Е.В. стала участником конкурсного
отбора претендентов на присуждение премии Губернатора Московской
области «Лучший учитель начальных классов» и в рамках конкурса дала
открытый видео-урок математики в 3а классе.
Учитель английского языка Зубкова Е.С. стала региональным победителем
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С.Макаренко.
 Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году прошли 20 педагогов, из них
по программам
Переподготовка – 6 педагогов (2 очное обучение в МГОУ и 4 –
дистанционно в ООО «Инфоурок»)
Предметные курсы (ФГОС, ГИА, качество образования) – 14 чел.
Курсы для классных руководителей – 4 чел.
Комплексная программа подготовки школьных стратегических задач – 5
чел.
Курсы экспертов ОГЭ – 1 чел.
Курсы экспертов ЕГЭ – 4 чел.

Анализ работы классных руководителей в 2016-2017 учебном
году
 Работа школьных методических объединений (учителей филологии, общественных
наук и искусства; учителей начальных классов; учителей естественноматематического цикла, учителей ОБЖ, технологии и физической культуры,
классных руководителей). На заседаниях методических объединений в основном
обсуждались вопросы подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации, результаты ГИА и внешних мониторингов, подготовка уроков по
ФГОС, профессиональная компетентность педагогов. В рамках ШМО все учителя
также работали над самообразованием. Около 90% учителей выбрали темой
самообразования вопросы, связанные с реализацией ФГОС.
 Работа на муниципальном уровне предполагала участие в районных методических
объединениях:
100% учителей посещают РМО.
4 педагога входят в состав методических советов по предметам.
семинары и выступления: учитель русского языка и литературы Горб Н.Д. в
рамках РМО дала мастер-класс «Использование информационных и
коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы» и
практикум «Проверка и оценивание итоговых сочинений по литературе».
Учитель начальных классов Башилова Е.А. выступила на заседании
творческой группы педагогов начальной школы «Работа с детьми,
имеющими академическую задолженность». Учитель начальных классов
Кветченко М.О. в рамках школы молодого педагога дала открытые уроки по
темам «Свойства сложения» и «Приёмы табличных вычислений на 2».
7 педагогов были включены в состав предметных методических комиссий
по проведению Всероссийской олимпиады школьников по предметам
муниципального уровня. 8 педагогов стали членами жюри олимпиад.
Учитель технологии Павлова М.В. сала членом жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Учитель русского языка и литературы Лужнова Г.Н. стала участником
конкурсного отбора претендентов на присуждение премии Губернатора

Московской области «Лучший учитель-предметник» и в рамках конкурса
дала открытый видео-урок 6 классе по теме «Глагол повелительного
наклонения». Горб Н.Д., учитель русского языка и литературы, на
муниципальном конкурсе «Фестиваль методических инноваций»,
посвященном 700-летию города Клина: «История смелых начинаний. Твой
след на Клинской Земле» презентовала авторскую программу внеурочной
деятельности для 5-х классов «Наш край» и стала победителем этого
конкурса.
 Повышение квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 18 педагогов, из них
по программам
Переподготовка – 1 чел.
Инвариантный модуль (Актуальные проблемы развития профессиональной
компетентности учителя по предмету) – 1 чел.
Вариативный модуль (ФГОС, ГИА, качество образования) – 10 чел.
Курсы экспертов ОГЭ – 3 чел.
Курсы экспертов ЕГЭ – 3 чел.
Кроме того,
 Учитель Горб Н.Д. посетила региональный практико-ориентированный
семинар «Дидактические приёмы, формы и методы обучения написанию
сочинения в процессе подготовки к ГИА по русскому языку и литературе» и
региональный семинар-практикум по подготовке экспертов по проверке
итогового сочинения.
 Эксперты ЕГЭ Гаранина Е.Г., Горб Н.Д., Калашникова О.В. посетили
вебинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых
ответов участников ЕГЭ.
 Учителя Дербенева С.С., Лукьянова И.А., Страшнова В.М. традиционно
посетили Московский педагогический марафон учебных предметов.
 Учителя Зубкова Е.С. и Кузьмина Т.А. побывали на зональном семинаре
учителей английского языка «Создание творческой среды на уроках
английского языка и во внеурочной деятельности».
 Учитель географии Дородникова В.В. посетила семинар издательства Дрофа
«Электронные учебники».
 Заместитель директора по ВР Касымская Е.Г. прослушала вебинары
«Конфликтологическая компетентность руководителя ОО» и «Социальнопсихологическое тестирование»

Анализ работы классных руководителей в в 2015-2016 учебном
году

 Работа школьных методических объединений (далее ШМО): учителей филологии,
общественных наук и искусства; учителей начальных классов; учителей
естественно-математического цикла; учителей ОБЖ, технологии и физической
культуры; классных руководителей. На заседаниях методических объединений в
основном обсуждались вопросы подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации, результаты ГИА и внешних мониторингов, подготовка
уроков по ФГОС, работа по повышению профессиональных компетентностей
педагога. В рамках ШМО все учителя также работали над темами
самообразования, большей частью связанными с реализацией ФГОС.
 Работа на муниципальном уровне предполагала участие учителей в районных
методических объединениях (100% учителей посещают РМО, 4 педагога входят в

состав методических советов по предметам), семинарах. Так, например, учитель
русского языка и литературы Лужнова Г. Н. дала открытый урок в 5 классе по теме
«Виды глагола», а учитель русского языка и литературы Горб Н.Д. стала призёром
муниципального литературного марафона учителей «Время читать!». 7 педагогов
были включены в состав предметных методических комиссий по проведению
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
муниципального уровня, 8 педагогов стали членами жюри этих олимпиад. Учитель
начальных классов Башилова Е. А. приняла участие в конкурсном отборе
претендентов на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший
учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
 Повышение квалификации в 2015-2016 учебном году прошли 14 педагогов, из них
по следующим программам:
Академический модуль (Образование и общество) – 3 чел.
Инвариантный модуль (Актуальные проблемы развития профессиональной
компетентности учителя по предмету) – 3 чел.
Вариативный модуль (ФГОС, ГИА, качество образования) – 8 чел.
Курсы экспертов ОГЭ – 3 чел.
Курсы экспертов ЕГЭ – 3 чел.
Кроме того,
 учитель физической культуры Дербенева С.С. начала повышение квалификации на
курсах переподготовки;
 учитель Горб Н.Д. посетила научно-практическую конференцию учителей русского
языка и литературы «Актуальные вопросы совершенствования профессиональных
компетенций учителей русского языка, литературы и учителей иностранного языка в
современной школе» и Пленарное заседание I съезда Общества русской словесности;
 учитель начальных классов Рябова Е.В. стала участником семинара
«Моделирование, конструирование и робототехника во внеурочной деятельности
младших школьников»;
 Учитель музыки Макарова О. Б. посетила региональный научно-практический
семинар
«Развитие
творческого
потенциала
учащихся
как
фактор
профессионального роста педагога».
 Учитель истории Лукьянова И. А. была направлена на заседание круглого стола
«Новый УМК по истории России как инструмент реализации ФГОС и Историкокультурного стандарта. Трудовые вопросы в преподавании истории России» и на
пленарное заседание съезда педагогов России «Воспитание гражданина и патриота –
ответ педагогов вызовам современности».
 Учитель русского языка и литературы Гаранина Е. Г. стала участником проблемнотематического семинара по теме «Вопросы подготовки учащихся к написанию
итогового сочинения».
 Учитель математики Максутова Н.В. посетила семинар по теме «Актуальные
проблемы обучения математике и физике. Обобщение педагогического опыта» и
семинар «Опыт и перспективы реализации Концепции развития математического
образования в Московской области».

