
ОТЧЕТ 

о работе за 2015-2016 учебный год учителя русского языка и литературы 
Трифоновой Н. Г.  

Методическая тема по самообразованию:  

Подготовка учащихся к сдаче обязательного государственного экзамена 

Виды работы по самообразованию:  

Изучение методической предметной литературы, посещение открытых уроков 
коллег, профессиональное обучение (курсы повышения квалификации). 

Используемые технологии: 

Игровые технологии, технологии проблемного обучения, проектные и 
исследовательские методы обучения, обучение в сотрудничестве (групповые 
и коллективные формы работы), разноуровневое обучение. 

Выступление, уровень, тема, дата: 

Выступление на школьном методическом объединении 31 марта 2016 года.  

Тема доклада: «Преподавание русского языка в историческом аспекте» 

Публикации:  

Публикация текущих новостей на страницах собственного сайта. 

Статьи: 

Идейное содержание русской народной сказки. Потерянная история. // 
www.trifonovang.ru 

Открытые уроки:  

Открытый урок (семинар для родителей) в 5 А классе по теме «Одушевленные 
и неодушевленные существительные». 

       
    

 



Курсы повышения квалификации: 

1. Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования Московский технологический институт 

Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выпускному экзамену по 
русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ). 72 часа. 

Удостоверение об окончании курса № 12879 от 30 сентября 2015 года 

2. Педагогический университет «Первое сентября». 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика 
(72 часа) 

Психологические факторы школьной успешности (36 академ. часов) 

Регистрационный номер удостоверения: ED-A-319480 / 296-387-190 

   

 Нестандартные уроки: 

1. Конкурс инсценированной басни «Мои любимые басни Крылова». 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



2.  Интерактивная игра «Путешествие в историю гимназии» (в рамках 
курса внеурочной деятельности).              
 
Разделившись на команды, ребята прошли по заранее составленному 
маршруту, включающему основные учебные кабинеты гимназии. На 
каждом этапе ученики старших классов, а также родители 
пятиклассников предлагали ребятам выполнить самые разные задания: 
от решения загадок до творческих конкурсов. Затем участники получали 
пазл и прослушивали историческую справку о гимназии. В конце 
игры нужно было собрать пазлы, а также ответить на вопросы по 
прослушанной информации. 
 
 

 
 
 

                     
 



   
 

 
 
 
 

3. Урок-тренинг «Человек и культура» (в рамках курса «Этикет»). 
В самом начале урока пятиклассники узнали, какие правила этикета 
необходимо учитывать при деловой переписке. А затем, руководствуясь 
нормами культурного поведения, ребята в форме 
сценок демонстрировали правила этикета в различных ситуациях, 
приветствовали друг друга на языке жестов народов разных стран. В 
ходе игрового урока учащиеся доказали, что этикет русского народа 
изначально содержался в пословицах. А в конце урока пятиклассники 
стали участниками забавной интерактивной игры, в процессе которой 
смогли прийти к очень важному выводу: только сохраняя духовное 
командное единство, чувствуя и понимая друг друга, можно добиться 
желаемого результата. 
 

   
 
   



   
 

4. Урок-театральное представление. Инсценировка сказки С. Я. 
Маршака «Двенадцать месяцев» 
Уроки литературы в пятом классе позволили не только прикоснуться к 
творчеству знаменитого литератора, но и стать героями его 
произведения "Двенадцать месяцев". 
 
 

 

     



 
 

5. Урок-викторина в формате игры «Что? Где? Когда?» 
 
Итоговым интеллектуальным марафоном завершился последний день 
учебного года. Разделившись на четыре команды, ребята достойно 
отстаивали честь своего микроколлектива. В ходе мероприятия 
ученикам были предложены задания разного уровня сложности по 
литературным произведениям (за рамками школьной программы). 
Чтобы дать правильные ответы на вопросы, нужно было не только 
обладать эрудицией, но и уважительно относиться к членам своей 
команды, демонстрировать высокий уровень культуры в ходе игры. 
Ведь очень важно, чтобы каждый игрок чувствовал себя членом 
команды. Именно от этого зависит успех на турнире. 
Удивительным оказался результат: сразу три команды набрали равное 
количество баллов. Как бы банально ни звучала фраза, но на этом 
мероприятии победила дружба.  
В конце игры прошло обсуждение прошедшего турнира: что было 
сложного; каких ошибок не удалось избежать; как нужно себя вести в 
противоречивых ситуациях, возникающих во время игры; какие секреты 
нужно знать, чтобы прийти к успеху. 
Прошедшее мероприятие не только открыло для учеников много новых 
интересных фактов, но и научило добиваться успехов, работая в 
коллективе, а также просто принесло много удовольствия.  
 



   
  

    
 

6. Урок-практикум, посвященный памяти погибшим героям  
«Письмо памяти» 

Итогом урока стало ответное письмо каждого ученика людям, отдавшим 
свою жизнь за будущее России.  

 



 

7. Урок-концерт 
 

   

 
 



8. Урок-праздник, посвященный Дню славянской письменности. 
Кто такие Кирилл и Мефодий, с какой целью братья были приглашены 
в нашу страну, почему мы до сегодняшнего дня чтим их имена? Ответы 
на эти и другие вопросы смогли узнать учащиеся гимназии в рамках 
мероприятия, посвященного Дню славянской письменности.  
В ходе урока ученики познакомились с кириллицей, сравнивали 
исконную азбуку с современным алфавитом, слушали тексты на 
старославянском языке в живом исполнении, разбирали идейное 
содержание библейских притч.  

   
 

 
 



Инициативные группы от каждого класса готовили сообщения об образе 
жизни наших предков, их обычаях, культуре, обрядах, вере, 
национальном характере. 
 

 
 

 
 
Ученики современной школы с огромным увлечением восприняли игры 
древних славян и с удовольствием выступили в роли их участников. 
Ребята отметили, что в основном в играх отражались элементы 
обыденной жизни людей. 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

Украшением урока стало музыкальное выступление ученика 8 Д класса 
Белоусова Льва на цимбалах. Особым гостем мероприятия стала Толстая 
Лилия Александровна, педагог Льва. Ученики с огромным удовольствием 
послушали живое звучание русских народных мелодий в исполнении 
инструмента, так напоминающего гусли. 

 

   
 
В конце мероприятия ребята познакомились с особенностями русской 
национальной одежды. 
 

 



     
 

Участие в олимпиадах: 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе 
(школьный уровень). 

ФИО участника класс предмет статус 

Васильева Арина 5 А русский язык призер 

Киба Екатерина 5 А русский язык призер 

Парфенова Ксения 5 А русский язык призер 

Кондрашин Павел 5 А русский язык призер 

Зимина Валерия 8 Г русский язык призер 

Заруцкая Элеонора 8 Д русский язык призер 

Канатбаев Феликс 8 Д русский язык призер 

Парфенова Мария 8 Д русский язык призер 

Васильева Арина 5 А литература призер 

Кондрашин Павел 5 А литература призер 



Чернова Александра 8 Г литература призер 

Григорчук Александра 8 Г литература призер 

Заруцкая Элеонора 8 Д литература призер 

Дунаева Мария 8 Д литература призер 

Парфенова Мария 8 Д литература призер 

 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе 
(муниципальный уровень). 

ФИО участника класс предмет статус 

Флоринский Константин 8 Г русский язык победитель 

Дунаева Мария 8 Д литература призер 

 

Игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

ФИО участника класс статус 

Флоринский 
Константин 8 Г  I место в школе 

Вальцева Мария 8 Д  II место в школе 

Ивченко Анна 8 Д III место в школе 

 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку "Родное 
слово".  

 

ФИО участника класс статус 



Дунаева Мария 8 Д 

Диплом III степени 
 
3 место в стране, 3 - в 
Московской области, 2 - в 
Королеве, 1 – в школе 

Григорчук Александра 8 Г 
13 место в стране, 12 - в 
Московской области, 6 - в 
Королеве, 2 – в школе 

Лысаковский 
Станислав 5 А 

6 место в стране, 3 - в 
Московской области, 2 - в 
Королеве, 1 – в школе 

Журавлева Надежда 5 А 
13 место в стране, 10 - в 
Московской области, 7 - в 
Королеве, 3 – в школе 

 

 

Всероссийский чемпионат по литературе (Организатор: Центр развития 
одаренности) 

ФАМИЛИЯ МЕСТО В 
ГОРОДЕ 

СТАТУС 

Колкунов Николай 1 Муниципальный 
победитель 

Парфенова Ксения 2 Участник 

Васильева Арина 3 Участник 

 

Канатбаев Феликс 1  Муниципальный 
победитель  

Парфенова Мария 2  Участник  

Дунаева Мария 3  Участник  

 

Всероссийский чемпионат по русскому языку (Организатор: Центр 
развития одаренности) 

 

ФАМИЛИЯ МЕСТО В 
ГОРОДЕ 

СТАТУС 



Жадова Анна 1 Участник 

Васильева Арина 2 Участник 

Парфенова Ксения 3 Участник 

 

Флоринский 
Константин 

1  Участник  

Парфенова Мария 2  Участник  

Герасименко Юлия 3  Участник  

 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по русскому языку: 

ФИО участника класс статус 
Герасименко Юлия 8 Д диплом II степени (1 сезон) 
Герасименко Юлия 8 Д диплом II степени (2 сезон) 
Парфенова Мария 8 Д диплом II степени 
Степанова Софья 8 Д диплом II степени 
Чернова Александра 8 Г диплом III степени 
Колкунов Николай 5 А диплом I степени (2 сезон) 
Колкунов Николай 5 А диплом I степени (2 сезон) 
Кондрашин Павел 5 А диплом II степени 
Журавлева Надежда 5 А диплом III степени 

 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для 
школьников. (Центр гуманитарного образования Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования). 

Екатерина Киба (5 А класс) диплом I, II степени 

 

 

Участие в конкурсах: 

 

Всероссийский конкурс сочинений (школьный уровень). 

Участник Класс Статус 
Чистякова Софья 5 А победитель 
Заруцкая Элеонора 8 Д победитель 

 



 

Литературный конкурс «Проба пера» (муниципальный уровень) 

Участник Класс Статус 

Цветкова Юлия  8 Г диплом III степени 

Васильева Арина  5 А диплом III степени 

Цветкова Юлия 8 Г участник 

 

Всероссийская литературная викторина, посвященная 145-летию И. А. 
Бунина "Мечты любви моей весенней" (Организатор: Центр 
гражданских и молодёжных инициатив «Идея»)  

Участник Класс Статус 

Зимина Валерия 8 Г Победитель /диплом II степени 

Ломова Екатерина 8 Г Участник / сертификат 

Чернова Александра 8 Г Участник / сертификат 

Бородина Дарья 8 Д Участник / сертификат 

 

Всероссийская литературная викторина, посвященная творчеству А. П. 
Чехова «Доктор человеческой души» (Организатор: Центр гражданских 
и молодёжных инициатив «Идея»)  

Участник Класс Статус 

Ломова Екатерина 8 Г Победитель /диплом II степени 

Чернова Александра 8 Г Победитель /диплом II степени 

Заруцкая Элеонора 8 Д Победитель /диплом II степени 

Дунаева Мария 8 Д Участник / сертификат 

 

Всероссийская литературной викторина, посвященная творчеству И. С. 
Тургенева «Он был аристократ литературы русской» (Организатор: 
Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея»)  

 



Участник Класс Статус 

Чернова Александра 8 Г Победитель /диплом II степени 

 

 

Всероссийский литературный конкурс «Живая классика» (школьный 
уровень) 

Участник Класс Статус 

Зимина Валерия 8 Г Победитель  

Флоринский Константин 8 Г Победитель 

Парфенова Ксения 5 А Победитель 

Колкунов Николай 5 А Победитель 

Дунаева Мария 8 Д Призер 

 

     
 

 

 



Всероссийский литературный конкурс «Живая классика» 
(муниципальный уровень) 

Участник Класс Статус 

Зимина Валерия 8 Г Лауреат 

Парфенова Ксения 5 А Лауреат 

 

          
 

 
 

 



Творческий конкурс по мастерству журналиста (на базе Московской 
финансово-юридической академии среди школ и колледжей Москвы и 
Московской области) 

Участник ФИО учащихся Статус 

Журнал «Удар 
молнии» 

Дунаева Мария (8 Д) 

Заруцкая Элеонора (8 Д) 

Конюхова Екатерина (8 Д) 

Канатбаев Феликс (8 Д) 

Зимина Валерия (8 Г) 

Ломова Екатерина (8 Г) 

Чернова Александра (8 Г) 

Флоринский Константин (8 Г) 

Победитель /диплом III
степени 

 

Особая награда – скидка 50% на обучение на первом курсе по направлению 
«Журналистика» 

 
 

 

 

 

 



Творческий конкурс «Полет времен» 

 

Участник Класс Статус 

Чернова Александра 

(литературное творчество: 
стихотворение) 

8 Г Победитель (диплом I 
степени) 

Ломова Екатерина 

(изобразительное творчество) 
8 Г Участник 

Курочкина Евдокия 

(изобразительное творчество) 
8 Г Участник 

Ганеева Елена 

(изобразительное творчество) 
5 А Участник 

Мирзаканова Алина 

(изобразительное творчество) 
5 А Участник 

Монастырюк Евдокия 

(прикладное творчество) 
8 Г Участник 

Чернова Александра 

(изобразительное творчество) 
8 Г Участник 

Рудая Полина 

(литературное творчество: эссе) 
8 Г Участник 

Зимина Валерия 

(литературное творчество: 
сочинение) 

8 Г Участник 

 



 
 

Творческий конкурс «Литературная Московская область» (областной 
уровень) 

Конюхова Екатерина (8 Д класс) - победитель 

 



 

Пояснительная записка к рисунку. 

Герой произведения И. С. Тургенева «Ася» повествует читателю историю о 
своем нереализованном чувстве к девушке, внутренний мир которой оказался 
для него непонятным. Некогда отвернувший юную пылкую натуру, господин 
Н так и не смог наладить свою личную жизнь. Действие повести происходит в 
Германии, чужой для героя стране. Наряду с основной сюжетной линией 
сквозь строки произведения чувствуется тоска господина Н по родном краю, 
по России. Как же близко было это чувство самому И. С. Тургеневу! Ведь 
долгие годы он был вынужден жить вдалеке от родины. «Ее (конопли) степной 
запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по 
ней. Захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле», - 
восклицает герой произведения в момент духовного наслаждения красотами 
природы. Особо чуткий читатель слышит, конечно, в этих словах голос самого 
И. С. Тургенева.  По какой родине тоскует автор и его герой? По России в 
целом? Или можно сузить представление до определенного географического 
места? Несложно предположить, что согревают героя в чужом городе 
воспоминания о тех местах, где он встречался со своими друзьями, будучи уже 
зрелым человеком, состоявшимся писателем. Приезжая каждый раз в Россию, 
И. С. Тургенев останавливался в Москве. Со столицей и приближенными к ней 
городами у Тургенева связаны многие памятные события жизни: встречи с 
Полиной Виардо, в 1854 г. по приглашению С. Т. Аксакова Иван Сергеевич 
Тургенев посещает Абрамцево. Тургенев знал и посещал и другие популярные 
дачные места вокруг столицы. Стоит также упомянуть, что деревня Тургенево 
Одинцовского района когда-то принадлежала роду писателя.  

Так где же мог чувствовать запах дурманящей конопли двадцатипятилетний 
богач, путешествующий «без всякой цели, без плана» - герой произведения 
«Ася»? Очевидно, он чувствовал его однажды, прогуливаясь по степным 
российским просторам одного из местечек близ столицы. Может быть, в этот 
момент живущий «без оглядки» господин Н находился в гостях у своего друга. 
Но к концу своей жизни, рассказывая читателю историю и прижимая к груди 
некогда подаренный Асей цветок гераниума, герой И. С. Тургенева, очевидно, 
находится в своем доме, располагающемся, конечно, не в центре шумной 
московской жизни, а где-то неподалеку от нее, в одном из приближенных к 
столице городов. Герой Тургенева, в отличие от самого автора, успел 
вернуться на родину. И теперь ему остается "доживать скучные годы" 
"бессемейным бобылем", перебирать в минуты грусти Асины записочки и 
хранить, как святыню, высохший, но до сих пор живой символ пылкого 
чувства, который некогда подарила «переполненная жизнью» юная девушка.  



Кто изображен на портрете? Вероятно, тот самый господин Н из повести 
«Ася», которую И. С. Тургенев писал «очень горячо, чуть не слезами...». А не 
сам ли это автор, истощенный тяжелой болезнью и такими пылкими и 
горячими и… нереализованными чувствами к красавице Полине Виардо?  

 

Творческий конкурс «Наследники Юрия Гагарина» (всероссийский 
уровень) 

Чернова Александра (8 Г класс) - участник 

 

Участие в защите проектных работ (школьный уровень): 

 

Участник Класс Статус 

Гришина Екатерина 5 А Победитель 

Колкунов Николай 5 А Призер 

Журавлева Надежда, 
Васильева Арина 

5 А Призер 

Групповая работа 5 «А» 
класса 

5 А Призер 

 

   



 
 

Пределы кабинета русского языка к юбилейному Дню космонавтики 
расширились: появился выход в пространство космической орфографии.  

Учащиеся 5 А класса собственноручно изготовили творческая стенд, который 
представляет собой изображение космического пространства. Ребята 
отобрали самые наиболее часто употребляемые слова космической тематики, 
изготовили макеты тех предметов, которые обозначают эти слова, и рядом с 
этим предметом представили написание каждого слова, ошибкоопасное место 
выделили красным цветом.  

 

 
 



Конкурс проектных работ «Первые шаги в науку» (муниципальный 
уровень) 

Гришина Екатерина (5 А) – победитель (диплом 1 степени) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты административных работ: 

 

5 А класс 

Начало года (29.09) Середина года (10.12) Конец года (17.05) 
«5» - 1 человек 
«4» - 18 человек 
«3» - 5 человек 
«2» - 1 человек 
Не явилось – 3  

«5» - 7 человек 
«4» - 14 человек 
«3» - 2 человека 
«2» - 2 человека 
Не явилось - 3 

«5» - 5 человек 
«4» - 13 человек 
«3» - 5 человек 
«2» - 2 человека 
Не явилось - 3 

 

8 Г класс 

Начало года (29.09) Конец года (12.05) 
 

«5» - 4 человека 
«4» - 11 человек 
«3» - 6 человек 
«2» - 6 человек 
Не явилось – 5 

«5» - 8 человек 
«4» - 16 человек 
«3» - 5 человек 
«2» - 2 человека 
Не явилось - 2 

 

8 Д класс 

Начало года (29.09) 
 

Конец года (12.05) 

«5» - 6 человек    
«4» - 8 человек  
«3» - 11 человек  
«2» - 4 человека  
Не явился 3 человека  
 

«5» - 9 человек  
«4» - 15 человек 
«3» - 6 человек 
«2» - 2 человека 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Качество обучения за 2015-2016 уч. г. 

Русский язык 

Кл
асс 

Период Обучаю
щихся 

Оценки Средний 
балл 

% 
успе
в. 

% кач. зн. 

О
т
л 

Х
о
р 

Уд 
   

5-а  1-я 
четверть 

27 8 16 3 4,19 100 88,89 

2-я 
четверть 

28 11 15 1 4,37 96,43 92,86 

3-я 
четверть 

28 10 14 3 4,26 96,43 85,71 

4-я 
четверть 

28 9 15 3 4,22 96,43 85,71 

Год 28 11 13 3 4,3 96,43 85,71 
8-г  1-я 

четверть 
32 4 16 11 3,72 96,88 62,5 

2-я 
четверть 

33 4 20 9 3,85 100 72,73 

3-я 
четверть 

33 7 19 7 4 100 78,79 

4-я 
четверть 

33 8 20 5 4,09 100 84,85 

Год 33 7 21 5 4,06 100 84,85 
8-д  1-я 

четверть 
32 4 23 5 3,97 100 84,38 

2-я 
четверть 

32 3 24 5 3,94 100 84,38 

3-я 
четверть 

32 9 19 4 4,16 100 87,5 

4-я 
четверть 

32 13 15 4 4,28 100 87,5 

Год 32 10 18 4 4,19 100 87,5 
 

  

 

 

 



Литература 

Клас
с 

Период Обу
чаю
щих
ся 

Оценки 
 

Отл Хор Уд Средний 
балл 

% 
успеваем
ости 

Средний 
балл 

5-а  1-я четверть 27 19 7 1 4,67 100 96,3 
2-я четверть 28 21 5 1 4,74 96,43 92,86 
3-я четверть 28 19 7 1 4,67 96,43 92,86 
4-я четверть 28 21 6 0 4,78 96,43 96,43 
Год 28 21 5 1 4,74 96,43 92,86 

8-г  1-я четверть 32 15 12 5 4,31 100 84,38 
2-я четверть 33 13 15 5 4,24 100 84,85 
3-я четверть 33 15 15 3 4,36 100 90,91 
4-я четверть 33 18 12 3 4,45 100 90,91 
Год 33 19 11 3 4,48 100 90,91 

8-д  1-я четверть 32 21 7 4 4,53 100 87,5 
2-я четверть 32 15 12 5 4,31 100 84,38 
3-я четверть 32 19 11 2 4,53 100 93,75 
4-я четверть 32 18 11 3 4,47 100 90,62 
Год 32 22 7 3 4,59 100 90,62 

 


