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Анализ методической работы 

МБОУ «Комсомольская СОШ №1» за 2019-2020 уч. год. 

            Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связую-

щим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методи-

ческой работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимо-

стью творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

           Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год были определены в 

результате анализа работы школы за предыдущий учебный год на августовском педсовете: 

1. Обеспечение прочного усвоения базового компонента обязательного образовательного 

стандарта знаний; 

2. Создание условий для повышения качества обученности; 

3. Организация системной работы над технологией проектной деятельности; 

4. Использование интерактивных, коллективных, творческих, технических способов обуче-

ния; 

5. Организация целенаправленной предпрофильной и профильной подготовки в школе; 

6. Организация целенаправленной работы с учащимися над развитием их творческих способ-

ностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

7. Отслеживание работы по накоплению и обобщению передового педагогического опыта; 

8. Продолжение работы по материально-техническому обеспечению учебно-

воспитательного процесса. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики прове-

дения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными уча-

щимися, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 

1.1. Работа методического совета школы. 

         Методическая работа школы в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с пла-

ном работы методического совета. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

 Создание условий для повышения эффективности и качества учебно- образовательного про-

цесса; 

 Совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

 Изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с це-

лью повышения качества ЗУН учащихся, повышения учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса; 

 Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

  

        В школе создан МС. Постоянных членов МС – 8. В его состав входят: директор школы, 

зам. по УР, зам. директора по начальным классам, зам. по ВР, руководители 4-х МО школы. 

Работа МС строилась в тесном контакте с МО.  

За прошедший учебный год было проведено 6 заседаний членов МС. Большинство из них бы-

ли организационными, на них обсуждались следующие вопросы: планирование методической 

работы на новый учебный год, отчеты и анализ работы МО, определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации педагогов школы, организация Фестиваля проектных ра-

бот, итоги предметных недель, анализ олимпиад. Результаты работы МС доводились до чле-

нов педагогического коллектива на заседаниях МО.  

          Особое внимание в работе МС уделялось совершенствованию форм и методов организа-

ции урока.  

 

        В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном модерни-

зировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее освоения и 

применения достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются 

и функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается сформированностью у 

них профессиональных методических умений. Этот процесс протекает эффективнее при актив-

ном участии педагогов в профессиональных объединениях.   

 



      В 2019 – 2020 учебном году работа учителей филологии велась согласно плану, принятому 

в начале учебного года и была направлена на  

 создание оптимальных условий для реализации индивидуальных возможностей и по-

требностей учащихся;  

 работу по проблеме школы «К качеству образования через внедрение в учебно-

воспитательный процесс инновационных форм обучения»;  

 совершенствование форм и методов мониторинга за состоянием преподавания учебных 

дисциплин с целью повышения качества образования;  

 продолжение создания банка данных о творческих способностях учащихся с целью 

дальнейшего сотрудничества учителей и учащихся по развитию одаренности;  

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

 

Учителя ШМО филологии учитывали в своей работе  следующие направления: 

1) Заседание МО. 

2) Обеспечение учебно-методического сопровождения УВП. 

3) Освоение новых подходов в обучении, образовательных технологий. 

4) Тематическое консультирование (содержание обучения, методика, педагогические ситуа-

ции и др.). 

5) Изучение педагогической системы опыта учителей, творческие отчеты. 

6) Контрольно-коррекционная деятельность. 

7) Работа с одаренными детьми. 

8) Предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

9) Мониторинг эффективности методической работы. 

 

Проведено 5 заседаний ШМО со следующими рассмотренными вопросами: 

 

Август. 

1. Анализ работы ШМО  учителей филологии за 2018-2019 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО учителей филологии на 2019-2020 

учебный год. 

3. О методической работе. 

4. Рассмотрение рабочих учебных программ по английскому, чувашскому и русскому языкам, 

литературе и элективным курсам. 

5. Рабочие программы по предметам в соответствии с ФГОС в 5-9 классах. 

6. Об экспертизе учебных рабочих программ по предметам филологического цикла. 

Октябрь 

1. О мониторинге «Адаптация  5-х и 10-х классов к обучению в школе» (в рамках сопровож-

дения введения ФГОС в 5-х классах).  

2. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Об итогах проверки техники чтения в 5-6 классах. 

4.  Разное. 

Декабрь 

1. Об итогах  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Об итогах контрольных работ за первое полугодие. 

3. Разное. 

Февраль 

1. Об итогах контроля за уровнем преподавания русского языка  в 9, 11 классах. Подготовка к 

ГИА. 

2. Итоги  школьного и муниципального этапа НПК школьников. 

 Апрель: 

1.  Анализ работы ШМО филологии за второе полугодие, год. 

2.  Предварительные сведения о педагогической нагрузке учителей филологии в МБОУ «Ком-

сомольская СОШ №1» на 2020-2021 учебный год. 

3. Об итогах  проверки состояния техники чтения в 5-6 классах. 

4.  Разное. 

 

 



     Школьное МО в 2019-20120 учебном году работало в составе 11 человек: 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

Повышение 

квалифика-

ции, год 

Аттестация, 

год 

1 Афки С.И. 32 высшая 2016 2015 

2 Гордеев В.Г. 23 высшая 2018 2015 

3 Соловьева И.А. 19 высшая 2020 2016 

4 Чернова З.Г. 29 высшая 2020 2019 

5 Свинина Е.С. 27 высшая 2020 2016 

6 Ефремова О.А. 15  первая 2019  2019  

7 Жукова С.А. 25 первая 2019 2017 

8 Воробьева Н.И. 20 высшая 2020 2018 

9 Львова Н.Г. 19 первая 2018 2018 

10 Салахутдинова Г.Р 5 первая 2016 2016 

11 Зиганшина Э.Н. 19 первая 2018 2017 

      Среди учителей ШМО филологии постоянно проходил обмен опытом работы, педагогиче-

скими находками, методическими разработками; изучались нормативные документы, рас-

сматривались новые положения проведения уроков в рамках ФГОС. 

     В течении 2019-2020 учебного  года учителя  работали над следующими методическими  

темами: 

№ Тема ФИО учителя 

1 «Дифференцированный подход к учащимся при обучении 

английскому языку с применением ИКТ». 

Афки С.И. 

2 «Внедрение цифровых технологий  на уроках чувашского языка» Гордеев В.Г. 

3 «Личностно ориентированное обучение на уроках русского 

языка». 

Соловьева И.А. 

4 «Использование современных технологий на уроках рус-

ского языка и литературы». 

Чернова З.Г. 

5 «Использование инновационных  технологий  для активи-

зации познавательной  деятельности учащихся». 

Свинина Е.С. 

6 «Применение инновационных технологий на уроках английского язы-

ка» 

Ефремова О.А. 

7  «Использование ИКТ на уроках чувашского языка». Жукова С.А. 

8 «Проектно-исследовательская работа на уроках русского 

языка и литературы как средство повышения уровня само-

стоятельности школьников». 

Воробьева Н.И. 

9 «Обучение английскому языку с применением ИКТ» Львова Н.Г. 

10 «Развитие навыков говорения на уроках английского язы-

ка» 

Салахутдинова Г.Р. 

11 «Применение интерактивных методов работы на уроках 

английского языка» 

Зиганшина Э.Н. 

 

         Проникновение в учебный процесс компьютерной коммуникации как одной из состав-

ляющих процесса информатизации образования, а также использование телекоммуникацион-

ных технологий глобальной сети Интернет приобретают особую актуальность для школьных 

предметов. Опыт показывает, что использование информационных технологий в учебном 

процессе повышает положительную мотивацию учащихся к учению, активизирует познава-

тельную деятельность, развивает мышление и творческие способности ребенка, формирует 

активную жизненную позицию в современном обществе.    

     Именно в этом направлении работают учителя   Свинина Е.С., Жукова С.А.,  Гордеев В.Г., 

Воробьева Н.И., Соловьева И.А., Чернова З.Г., Афки С. И., Ефремова О.А., Львова Н.Г., Сала-

хутдинова Г.Р., Зиганшина Э.Н., применяя интерактивные средства обучения, мультимедий-

ные уроки, компьютерные тесты для текущего, промежуточного и итогового контроля, ис-

пользуют Интернет как источник информации в процессе ведения урока и подготовки различ-

ного рода творческих работ по предмету.  



ШМО организован мониторинг качества образования на основе проведения контрольных 

работ. Контрольные работы были проведены в конце 1 полугодия и в конце учебного 2019-

2020 года. Итоги представлены в виде таблицы: 

В конце 1 полугодия 2019-2020 учебного года: 

Класс Предмет Колво 

уч-ся 

Выпол 

няли 

работу 

% 

успевае 

мости 

Учитель 

7-а  Русский язык  25  25  100%  Воробьева Н. И.  

7-б  Русский язык  25  25  100%  Чернова З. Г.  

 

        Из 50 учащихся 7- х классов работу выполнили  50  учащихся. Все 100% учащихся спра-

вились с заданиями промежуточной аттестации.   

       В конце учебного 2019-2020 учебного года: 

Класс  Предмет Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лнили 

работу 

% успе-

ваемости 

Учитель  

5-а Английский язык 20 20 100%  Ефремова О.А. 

Зиганшина Э.Н. 

5-б Английский язык 24 24 100%  Львова Н.Г.  

Зиганшина Э.Н. 

6-а Чувашский язык 25 25 100%  Жукова С.А. 

 Гордеев В.Г. 

6-б Чувашский язык 24 24 100%  Жукова С.А.  

Гордеев В.Г. 

       Из  89 учащихся 5-6 х классов работу выполнили  89  учащихся. Все 100% учащихся спра-

вились с заданиями промежуточной аттестации.   

       В работу с одарёнными детьми учителя внедряют информационно-коммуникационные 

технологии, технологии личностно-ориентированного, проектного обучения, что дает поло-

жительный результат в НПК, конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

      Все победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (по 

рейтингу) участвовали в муниципальном этапе. Итоги предметных муниципальных олимпиад 

по русскому, чувашскому, английскому языкам, КРК в 2019-2020 учебном году следующие: 

 Общее количество победителей– 0, призеров- 7. 

Количество победителей и призеров каждого педагога 

№ ФИО учителя Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Соловьева И. А. 0 1 

№ 

Предмет Ф.И.  участника 

Кл

асс 

Наставник 

(Ф.И.О.) 

Преподавае-

мый предмет 

По-

бе-

ди-

тель 

Пр

изе

р 

Бал

л 

1 Русский язык Оленева Полина 11а Соловьева 

И.А. 

Русский язык 

и литература 

 + 35 

2 Литература Долгов Георгий 10а Воробьева 

Н.И. 

Русский язык 

и литература 

 + 61 

3 Английский 

язык 

Саванин Данила 9 Афки С.И. Английский 

язык 

 + 47 

4 Английский 

язык 

Валитова Рузиля 10а Ефремова 

О.А. 

Английский 

язык 

 + 50 

5 Английский 

язык 

Соловьева Яна 7а Ефремова 

О.А. 

Английский 

язык 

 + 24 

6 Английский 

язык 

Оленева Полина 11а Львова Н.Г. Английский 

язык 

 + 47 

7 Английский 

язык 

Егорова Анаста-

сия 

11а Львова Н.Г. Английский 

язык 

 + 25 



2 Свинина Е. С. 0 0 

3 Воробьева Н. И. 0 1 

4 Чернова З. Г. 0 0 

5 Афки С. И. 0 1 

6 Львова Н. Г. 0 2 

7 Ефремова О.А. 0 2 

8 Жукова С. А. 0 0 

9 Гордеев В. Г. 0 0 

10 Салахутдинова Г.Р. 0 0 

11 Зиганшина Э.Н. 0 0 

      Помимо участия в школьных и муниципальных  олимпиадах, ученики 5-11 классов приня-

ли активное участие в конкурсах «Русский медвежонок- языкознание для всех», «Британский 

бульдог», «Еж», «Пегас» по русскому языку и литературе и «Чувашская ласточка». что позво-

лило каждому участнику проверить свои знания, реализовать  творческий потенциал.                 

Учителя русского языка и литературы всегда в поиске новых, более эффективных методов ра-

боты. Они системно развивают у учащихся устойчивый интерес к предмету, способствует 

формированию нравственных принципов и положительной мотивации к учению. Прочные и 

глубокие знания учащихся подтверждаются хорошими результатами: 

Соловьева И.А. 

1. 1 призовое место в муниципальном этапе ВОШ (Оленева Полина – 11 класс) 

2. Международный конкурс «Русский медвежонок» 25 участников. Долгова Виктория 8 класс 

(Диплом Победителя).  

3. Игровой конкурс по литературе «Пегас» 25 участников. 

4. Конкурс-игра по русскому языку «Еж» 26 участников.  

5. Конкурс «Живая классика» Оленев Илья – участник. 

6. Соловьева Ирина Алексеевна - победитель XV межрегионального фестиваля учителей-

словесников «Открытый урок» в номинации «Проба пера» (Проза, поэзия, драматургия о Ве-

ликой Отечественной войне). 

7. Соловьева Ирина Алексеевна- 14 фестиваль педагогических идей учителей-словесников 

«Открытый урок»-диплом 

 

Свинина Е.С. 

1. Международный конкурс «Русский медвежонок» 25 участников. Матросов С и Садретди-

нова Р 6 класс (Диплом Победителя).  

2. Игровой конкурс по литературе «Пегас» 25 участников. 

3. Конкурс-игра по русскому языку «Еж» 26 участников.  

4. Конкурс «Живая классика» Громова Диана (6б) -2 место, Федотова Александра (6б) –

участник.. 

5. Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру  по русскому языку   для 5-11классов.Победитель 

- 1 чел.(Садртдинова Рамина). 

6. Свинина Елена Сергеевна - победитель XV межрегионального фестиваля учителей-

словесников «Открытый урок» в номинации «Проба пера» (Проза, поэзия, драматургия о Ве-

ликой Отечественной войне). 

7. Свинина Елена Сергеевна – участник проекта « Совета отцов Чувашии» «Школа для роди-

телей. 

8. Свинина Елена Сергеевна14 фестиваль педагогических идей учителей-словесников «От-

крытый урок»-диплом 

 

Чернова З.Г. 

1. 11 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс» по 

русскому языку. 1место-4чел.(Тукаева Леана, Трофимов Никита-7б; Юркина Ольга, Садртди-

нова Лиана-5б); 2место-3чел.(Чернов Кирилл, Горбунова Виктория-8б; Жирнова Анна-7б). 3 

место-6 чел.(Степанов Роман, Самуков Никита, Волков Антон-8б; Марина Виктория, Катико-

ва Мария, Карсакова Диана-8в). Региональные победители-все 14 участников. 



2. Международная олимпиада «Компэду» по литературе. 2место-5чел.(Галкина Виктория-6а; 

Горбунова Виктория, Кольцова Софья, Максимова Карина-8б; 3место-3чел.(Волков Антон, 

Говорова София-8б; Макарова Анна-8в). 

3. Международная олимпиада «Компэду» по русскому языку.1 место-1чел.(Каюкова Инесса); 

2место-3чел.(Сумзина Виктория, Хамбиков Нияз-6а; Юркина Ольга-5б); 3место-

15чел.(Катикова-8в; Скворцова, Смирнов, Тукаева, Чернова, Шарафутдинов, Васильев, Акшо-

ва-7б; Михайлова-6а; Захарова, Максимова, Жуков, Алямшин, Шарафутдинова, Тимкина). 

4. Международный конкурс-игра «Еж» по русскому языку. 3место-1чел.(Тукаева Леана-7б); 

лауреаты-8чел.(Юркина Ольга, Садртдинова Лиана-5б; Кокшина Кристина, Акчурина Анаста-

сия-6а;  Жирнова Анна-7б; Горбунова Виктория, Максимова Карина, Федотов Иван-8б). Реги-

ональные победители и призеры- 9 участников. 

5. Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру  по русскому языку   для 5-

11классов.Победители-4 чел.(Муравьева Дарья, Кольцова Софья-8б; Алиуллина Арина, Хро-

менкова Евгения-5б). 

6. Образовательный марафон Учи.ру «Весеннее пробуждение». Лучший результат -

5чел.(Тимкина Анна, Файзова Диляра, Каюкова Инесса, Юркина Ольга, Алямшин Тихон). 

7. Игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех». Победитель в районе-

1чел.(Садртдинова Лиана-5б).  

8. Всероссийская литературная викторина «Литературные имена России: Александр Куприн». 

Победитель -Ефремова Валерия, 8б. 

9. Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «Игры со словами». Победи-

тель - Жирнова Анна, 7б. 

10. Конференция-фестиваль творчества обучающихся 

   «EXCELSIOR – 2020». Участники - Горбунова Виктория, Мухаметзянова Карина,8б. 

11. Республиканский конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей». Итоги  не 

подведены. Участники - Егорова Анастасия, Ефремова Валерия,8б. 

12. Муниципальный этап республиканского этапа конкурса сочинений «Кто они-ветераны 

войны и пенсионеры?». Итоги не подведены. Участница - Зайкова Светлана,8б.  

13. Образовательный марафон Учи.ру «Весеннее пробуждение» по русскому языку.  

14. 5б класс получил Грамоту за достижение цели. 

15. Чернова Зоя Гавриловна- 14 фестиваль педагогических идей учителей-словесников «От-

крытый урок»-диплом. 

Воробьева Н.И. 

1. 1 призовое место в муниципальном этапе ВОШ (Долгов Георгий – 10 класс) 

2. Международный конкурс «Русский медвежонок» 38 участников. Боровков А. 7 класс (Ди-

плом 1 степени), Исаева Ю. 5 класс (диплом 2 степени), Павлова Д 10 класс (диплом победи-

теля), Галкина О. 9 класс (диплом победителя). 

3. Игровой конкурс по литературе «Пегас» 25 участников. 

4. Конкурс-игра по русскому языку «Еж» 56 участников. Семенова К., Боровков А., Самарина 

Я. 7 классы – дипломы лауреатов. 

5. Конкурс «Живая классика» Семенова К. – призер. 

6. МетаШкола «Игры со словами». Валитова Р. Диплом 1 степени. 

7. Олимпиада «Учи.ру». Никифорова Арина Диплом победителя. 

8. Воробьева Надежда Ивановна-14 фестиваль педагогических идей учителей-словесников 

«Открытый урок»-диплом. 

 

       С целью сохранения национальных традиций и привития любви к чувашской культуре на 

своих уроках  учителя чувашского языка и литературы, стремятся показать детям красоту чу-

вашского слова, его мелодичность, музыкальность, яркость.  Особенностью методической си-

стемы в такой работе является ее направленность на пробуждение творческой активности 

учащихся, на развитие способности мыслить самостоятельно, неординарно. У педагогов есть 

определенные успехи в этом направлении: 

         

Гордеев В.Г. 

1. Межрегиональная интернет олимпиада по чувашскому языку, литературе и КРК (органи-

зована мин-вом образования ЧР и ЧРИО) - Оленев Илья - призер 



2. Районная научно-практическая конференция, посвященная 120-летию со дня рождения 

Михаила Сеспеля «Чăваш ачи, сассуна пар!» - Громова Диана – призер 

3. Районный этап ВОШ по экономике – Долгова Виктория – призер 

4. Интеллектуальный диктант «Айги знакомый и незнакомый», посвященный 85- летию со 

дня рождения Геннадия  Николаевича Айги –участвовало 23 ученика 

5. Международная онлайн-олимпиада «Общество – как воздух». 12 – Диплом 1 ст,12 – Ди-

плом 2 сп.,17 – Диплом 3 ст. 

6. Районный этап ВОШ по обществознанию– Долгова Виктория – призер 

7. Всероссийский конкурс «ФГОС класс». Блиц-олимпиада: «Основы правовых знаний» - 

Гордеев В.Г. - Диплом победителя 

8. Межрегиональная олимпиада школьников «Сенкер инçет (Голубой горизонт). Проводит 

ЧГУ им И.Н.Ульянова. Победители первого тура – 4 ученика 

9. Межрегиональная игра-конкурс по чувашскому языку «Чувашская ласточка (Чĕвĕлти 

чĕкеç) – 2020» - участвовало 35 учеников 

10. Межрегиональный конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры 

Кузьминой. Районный этап - Громова Диана - Диплом 1 степени 

11. VII  межрайонный методический фестиваль «Уроки чувашского языка и литературы , 

культуры родного края в современной школе», Посвященного  Году Памяти и Славы. Номи-

нация «Мастер-класс - Гордеев В.Г. - Грамота победителя 

12. Международная олимпиада «Знай свои права и обязанности» - Скворцова К, Жирнова А - 

Диплом призера 2 степени 

13. Международная олимпиада проекта compedu.ru «Обществознание. 7 класс» - Лазарева 

Александра - Диплом победителя 

14. Международный конкурс mir-olimp.ru «В сердце ты у каждого, Победа!» - Чукмарева Ка-

рина - Диплом победителя 

  

Жукова С.А. 

1. 1 призовое место в районном конкурсе ораторского мастерства «Упрар тăван чĕлхемĕре» 

(Макарова Анна, 8в класс) 

2. Межрегиональная интернет - олимпиада по чувашскому языку, литературе и КРК (орга-

низована мин-вом образования ЧР и ЧРИО)- 7 участников. Зайнетдинова Ильнара, 5б класс – 

призер в республике 

3. Большой этнографическийй диктант на базе нашей школы - 13 участников ( Зарипова Ж., 

Смирнов О., Хайруллин Р., Трофимова Е. и др.) 

4. Интеллектуальный диктант «Айги знакомый и незнакомый», посвященный 85-летию со 

дня рождения Геннадия  Николаевича Айги-7 участников( Катикова М., Васильева В., Карса-

кова Д., Макарова А. и др) 

5. Межрегиональный фестиваль творчества обучающихся и педагогов «Хузангаевские чте-

ния – 2020». Лучший буктрейлер по произведениям П.П. Хузангая о ВОВ- 1 участник. Павло-

ва Дарья, 10а класс - призер в республике 

6. Олимпиада «Голубой горизонт» очный тур- 4 участника. Макарова Анна, 8в класс -призер 

в республике 

7.  Акция «Эпĕ чăвашла калаçатăп» -1 участник  (Павлова Дарья, 10а класс 

8. Акция «Пĕтĕм чăваш диктанчĕ -2020»- 35 участников 

 

      Учителя английского языка на своих уроках не только знакомят с культурой страны изуча-

емого языка, но знакомят с общечеловеческими ценностями, воспитывают учащихся в контек-

сте «диалога культур». На всех ступенях обучения они включают обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочной деятельности  с учётом  личных 

интересов и запросов каждого ребенка, тем самым добиваются положительных результатов:  

Львова Н.Г. 

1. 2 призовых места в муниципальном этапе ВОШ (Оленева Полина 11а и Егорова Анаста-

сия 8б классы) 

2. Международный конкурс – игра по английскому языку «Британский Бульдог» - 15 участ-

ников.  Садртдинова Рамина 6 класс (1место в районе, 1 место в регионе). 

3. Республиканская олимпиада «Педпоезд 5+» Оленева Полина 11а, призер; 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку «Заврики» Павлова Ан-

гелина 4 класс, диплом 1 степени; Сатртдинова Рамина 6 класс диплом победителя; 



5. «Методическая копилка учителя иностранного языка» призер в номинации «Творчество 

учителя»; 

6. «Методическая копилка учителя иностранного языка» участники в номинации «Творче-

ство учащихся»; 

7. «Методическая копилка учителя иностранного языка» участник в номинации «Мастер 

класс»; 

8. Коллектив учащихся 2а и 3а победители на районном фестивале детского творчества 

“English for Arts -2019”; 

9. Обучение по «Охране труда и противопожарной безопасности»; 

10. VII Республиканский фестиваль английской песни “ We are better together-2020” Густоме-

сов Степан участник; 

11. Благодарность учителю VII Республиканский фестиваль английской песни “ We are better 

together-2020”; 

12. Обучение по работе с УМК «Школа для родителей»; 

13. Победитель XIII районного фестиваля методических идей «Урок иностранного языка -

2020»; 

14. Дистанционная викторина «Что ты знаешь о войне?» посвященной 75-летию Великой По-

беды, Рыжова Ульяна; 

15. Участие в проекте по цифровому образованию в России; 

16. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «Институт развития Республики Татарстан» 

по программе «Реализация межпредметного подхода (конвергенции) при реализации основной 

общеобразовательной программы ООО». 

  

Ефремова О.А. 

1. Выступление на методическом семинаре учителей иностранного языка- справка 

2. Курсы повышения квалификации: 

        1) «Учитель в цифровом пространстве: межпредметные технологии и эффективные обра-

зовательные практики» -удостоверение 

       2) «Реализация межпредметного подхода при реализации основной общеобразовательной 

программы ООО.» 

       3) «Подготовка обучающихся к государсвенной итоговой аттестации по английскому язы-

ку»  

3. Вебинар «Подготовка к ОГЭ с УМК « Английский в фокусе 5-9 классы» 

4.  II районный конкурс «Методическая копилка» ( номинация «Творчество учителя» грамота, 

номинация «Творчество учащихся – сертификат, «Мастер –класс»-сертификат 

5. Муниципальный этап ВОШ- 6 участников, 2 призера 

6. Муниципальный этап ВОШ - член жюри 

7. Конкурс «Лучшая методическая разработка « ( сайт Мир педагога) –грамота 1 место 

8. Республиканская викторина ПЕДПОЕЗД 5+- 3 победителя, 1 призер 

9. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку Заврики ( декабрь , 

начальные классы) - 6 победителей, 1 участник 

10. «Британский Бульдог»- 5 участников, 1 победитель  

11. IV Районный фестиваль детского творчества “English for Arts”- победители( коллектив 

учащихся 2-3 классов) 

12. Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку Заврики ( март)- 5 победителей. 

13. Республиканская викторина «Что ты знаешь о войне?»- 1 победитель, 1 призер. 

Зиганшина Э.Н. 

1. Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» (Степанова Юлия 3в )- победи-

тель-2 место; 

2.  Районный фестиваль детского творчества»English for Arts» (Смирнова Юлия)- победитель; 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики»- Толстова Софья-2бдиплом победителя; 

4. Всероссийская онлайн-конференция «Педагогическое мастерство «-«ЯКласс» сертификат; 

5. Районный конкурс «Учитель года2020»- участие; 

6. Районный 13 фестиваль методических идей «Урок иностранного языка 2020» победитель в 

номинации «Педагогический успех»; 

7. Международная олимпиада по английскому языку «Teddy Bear»- Шарафутдинов Расиль, 2б 

класс- диплом победителя; 



8. Международный педагогический конкурс «Методическая копилка учителя английского 

языка-2020» диплом 1 степени; 

9. Всероссийский вебинар «Российский учебник «-«Игры на уроках английского языка»; 

10. Международное интернет-тестирование «ФГОС начального общего образования»-

победитель; 

Афки С.И.        

1. 1 призовое место в муниципальном этапе ВОШ (Саванин Данила 9а еласс) 

2. Международный конкурс – игра по английскому языку «Британский Бульдог» - 12 участ-

ников.  Пикеева Кристина 3 класс (1место в районе, 1 место в регионе). 

3. Районный фестиваль детского творчества на английском языке СаванинДанила 9а,. Вален-

тина Маметова 3в (призеры) 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку «Заврики» Жуков Николай 

3 класс (1место), Сатрдинова Рамина (1 место), Матросов Семен (Диплом победителя) 

5. II районный конкурс «Методическая копилка учителя иностранного языка». Ананьева Ана-

стасия 6б сертификат 

6. II районный конкурс «Методическая копилка учителя иностранного языка» (грамота) 

7. Олимпиада «Учу.ру» Волкова Анастасия 3б (Диплом победителя) 

8. Олимпиада «Меташкола» Жирнова Анна 7б сертификат 

9. Онлайн семинар: «Дистанционное обучение: Использование социальных сетей и виртуаль-

ной обучающей среды в образовании» (сертификат). 

 

         Современная школа - центр воспитания успешной личности. Уроки и внеклассные меро-

приятия способствуют развитию творческих интересов ученика, расширяют его кругозор, поз-

воляя порой по-новому взглянуть на знакомый предмет.Одним из средств привития любви и 

внимания к предметам является предметная неделя,  т.к. она предполагает развитие у школь-

ников не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой. 

Предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на 

развитие личностных особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, 

у него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интел-

лектуальную сферу своего развития. 

        Кроме того предметная неделя – это прекрасная возможность для ученика заявить о себе 

и даже определить свой дальнейший профиль обучения. В воспитательном плане – это воз-

можность сотворчества, сотрудничества ученика и педагога. 

        Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстриро-

вать значимость изучаемых в школе предметов как часть общечеловеческой культуры. Ну и, 

наконец, предметная неделя является массовым и увлекательным ученическим соревновани-

ем. 

      В неделях русского, английского, чувашского языков приняло участие около 95% школь-

ников 5 -11 классов. 

        Целями предметных недель были: 

1. Воспитание познавательного интереса. 

2. Переориентация восприятия учебных дисциплин: показ ребятам известных учебных 

предметов с неизвестной им стороны: не как набор правил, а как нечто живое, постоянно разви-

вающееся. 

3. Информационное использование учебных знаний, навыков, умений.  

4. Расширение кругозора. 

5. Неформальное общение преподавателей и учащихся.  

Большое    внимание уделялось оформлению недели: это и план недельных мероприятий, 

реклама недели, специальные выпуски школьных газет, просто интересный познавательный 

материал, стендовые задания и т. д. 

        Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять их в различных си-

туациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнооб-

разные и нетрадиционные формы  проведения предметных недель вызвали большой интерес 

учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Все проводимые меро-

приятия пользовались популярностью и привлекали достаточно большое количество участни-

ков. Победителям различных творческих конкурсов вручены грамоты. 



        Анализируя работу учителей методического объединения за год, можно отметить, что пе-

дагоги работают творчески, имеют высокую профессиональную подготовку, знают задачи, 

поставленные перед современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, ко-

торые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся.  

Урочная и внеурочная деятельность строилась таким образом, чтобы учащийся мог проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно, как источник приобрете-

ния новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний 

в другие сферы деятельности в классах.  

         В следующем учебном году необходимо усилить работу по обсуждению методических 

наработок учителей МО с целью применения и распространения их опыта, продолжить работу 

по привлечению учащихся к участию во всероссийских, региональных и  муниципальных 

конкурсах и олимпиадах по предметам филологического цикла с целью развития творческих 

способностей и выявления одаренных детей, систематизировать опыт методического объеди-

нения  по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

         Одной из главных задач обучения математики, физики, информатики, химии, биологии, 

технологии - это обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися практическими 

навыками, которые нужны в повседневной жизни и для дальнейшего образования. Поэтому ра-

бота учителей методического объединения школы основана на постоянном поиске новых при-

емов, средств и методов обучения, критической оценки результатов своего труда, готовности 

поделиться положительным опытом  с коллегами. 
         ШМО учителей естественнонаучного цикла в 2019 -2020 учебном году работало над про-

блемой: «Современные информационные технологии обучения в работе учителя – залог 

успешного перехода на новые ФГОС» по следующим направлениям: 

 Продолжить изучение основных документов, связанных с введением ФГОС ООО и уча-

стие в различных направлениях работы по введению и реализации ФГОС  ООО; 

 Составление рабочих программ с учётом требований ФГОС ООО; 

 Отбор учебного материала для уроков с возможностью организовывать учебное исследо-

вание; 

 Использование разных форм организации деятельности обучающихся на уроках и вне-

урочных занятиях; 

 Работа  в группе по изучению темы  «Требования к современному уроку в связи с введени-

ем ФГОС ООО». 

В составе ШМО учителей естественнонаучного цикла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

работали 9 учителей, из них 7 учителей имеют высшую квалификационную категорию. 
 

№ ФИО Стаж ра-

боты 

Квалифи-

кационная 

категория 

Повышение ква-

лификации, год 

Аттестация, год 

1 Глинкина Л.Н. 29 высшая 2018(м), 2018(и) 2015 

2 Сереброва Н.В. 30 высшая 2018 2015 

3 Автономова Р.А. 32 высшая 2020 2016 

4 Петров В.Н. 44 высшая 2018 2015 

5 Родионов П.В. 19 высшая 2018 2017 

6 Игнатьева Н.В. 34 высшая 2018 2017 

7 Ефремова Л.И. 38 высшая 2017 2015 

8 Атласкин Н.А. 31 - - - 

9 Мухаметгалеева Г.Р. 0 - - - 

     Большую роль в педагогической практике всех учителей играют методические темы, над 

которыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках, во вне-

урочное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и педсове-

тах.  

     В 2019-2020 учебном году учителя МО работали над следующими методическими  темами: 

№ Тема ФИО учителя 

1 «Развитие логического мышления на уроках». Глинкина Л.Н. 



2 «Развитие логики на уроках математики» Мухаметгалеева Г.Р. 

3 «Проектная и исследовательская деятельность как сред-

ство формирования инновационного мышления обучаю-

щихся». 

Сереброва Н.В. 

4 «Информационные технологии для становления учащегося 

как специалиста по ИКТ» 

Родионов П.В. 

5 «Использование новых приемов и технологий в препода-

вании биологии» 

Ефремова Л.И. 

6 «Практическая направленность в преподавании физики и 

астрономии» 

Петров В.Н. 

7. Развитие самостоятельной работы на уроках химии Автономова Р.А. 

8. Создание, оформление и представление творческих работ  

с помощью компьютера 

Игнатьева Н.В. 

       Все учителя МО имеют большой опыт преподавания, их уроки достигают результата, 

структура уроков отличается системностью, продуманностью всех этапов, а также выбором 

содержания учебного материала, исходя из индивидуальных особенностей класса.  
       Работали над методической темой: «Повышение качества образования через внедрение 

новых педагогических технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования у учащихся основных компетентностей». 

Цель:  

1. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, ис-

пользуя возможности информационных и компьютерных технологий обучения.  

2. Осуществление перехода к новому качеству образования через:   

Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и современных педа-

гогических и информационных технологий.   

 Рост профессиональной компетенции;  

Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных спо-

собностей одарённых и высокомотивированных учащихся;   

Задачи:  

  Систематизировать работу учителей МО по обмену опытом 

  Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей   

Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем внедрения 

компьютерных технологий.   

Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к естественно – 

научным дисциплинам.   

Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учёбу, 

через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектной, исследовательской 

деятельности.   

Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на практические 

конференции, конкурсы и фестивали.   

Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через индивиду-

альные задания и внеурочную деятельность.   

 Проведение предметных недель, олимпиад, конференций. 

     Работа  ШМО  велась в  следующих направлениях: 

1.Заседание МО. 

2.Обеспечение учебно-методического сопровождения УВП. 

3.Освоение новых подходов в обучении, образовательных технологий. 

4.Тематическое консультирование (содержание обучения, методика, педагогические ситуа-

ции и др.). 

5.Изучение педагогической системы опыта учителей, творческие отчеты. 

6.Контрольно-коррекционная деятельность. 

7.Работа с одаренными детьми. 

8.Предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

9.Мониторинг эффективности методической работы. 

           Всего проведено 5 заседаний МО по темам: 



1) Анализ работы МО за 2018-2019  учебный год. Рассмотрение и утверждение рабочих про-

грамм по предметам, элективных курсов. Корректировка и утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

2) Мониторинг «Адаптация  5-х и 10-х классов к обучению в школе». 

Анализ успеваемости по предметам естественно-научного цикла за 1 четверть в 5 -11 классах. 

3) Новые формы и методы работы в преподавании математики 

4) Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

5) Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год 

          По итогам 2019-2020 учебного года учителями   методического объединения предметов 

ЕНЦ достигнуты следующие результаты. 

 

Глинкина Л.Н. – учитель математики. 

Учитель много внимания уделяет к подготовке учащихся к предметным олимпиадам. Учащие-

ся активно принимают участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по мате-

матике и информатике, на районных научно-практических конференциях, на Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. По итогам предметных олимпиад результаты следующие: 

 

№ Дата про-

ведения  

Наименование конкурса 

(олимпиады, конкурсы, фе-

стивали и т.д. 

ФИО учащихся Класс Результат  

1.  Сентябрь, 

2019г. 

Олимпиада «ЧувГугол» Саванин Данила 9-а Сертифи-

кат, Участ-

ник 

2.  Сентябрь, 

2019г. 

Олимпиада «ЧувГугол» Павлова Арина 9-а Сертифи-

кат, Участ-

ник 

3.  Сентябрь, 

2019г. 

Олимпиада «ЧувГугол» Лукин Алексей 9-а Сертифи-

кат, Участ-

ник 

4.  Ноябрь, 

2019г. 

Районная олимпиада по мате-

матике  

Егорова Анаста-

сия 

8-б Грамота,  

Призер  

5.  Ноябрь- 

декабрь 2019г 

III международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов «BRICS» 

Егорова Анаста-

сия 

8-б Диплом 

Победитель 

6.  Сентябрь, 

2019г. 

Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

Пардаева Рузиля 7-а Грамота,  

Победитель 

7.  Ноябрь- 

декабрь, 2019г. 

Образовательный марафон «Эра 

роботов» 

Егорова Диана 7-а Грамота,  

1 место 

8.  Ноябрь- 

декабрь, 2019г. 

Образовательный марафон «Эра 

роботов» 

Егорова Анаста-

сия 

8-б Грамота,  

2 место 

9.  Февраль 

2020г 

Конференция-фестиваль твор-

чества обучающихся «Excelsior-

2020» 

Саванина Д 9-а Грамота,  

Победитель 

10.  Март 2020г Международный игра-конкурс 

«Инфознайка» 

17 учеников 7-8 кл. Диплом 

Победитель 

11.  Март- 

апрель 

2020г. 

Марафон «Весеннее пробужде-

ние» на Учи.ру — интерактив-

ная образовательная онлайн-

платформа 

 7-а, 7-б, 8-

а, 8-б, 9-а 

 

12.  Апрель 

2020г. 

Открытая российская интернет-

олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2020, математи-

ка, 7 класс» 

Тукаева Л. 7-б Диплом, 

Победитель 



13.  2020г. Благодарственное письмо орга-

низатору международной кон-

курс-игры «Кенгуру» 

  Благодар-

ственное 

письмо 

14.  29.03.2020 ГРАМОТА за активную дея-

тельность по углублению и 

расширению знаний учащихся в 

области информатики и ИКТ 

  Грамота  

15.  15.02.2020г Соревнование по пулевой 

стрельбе среди работников об-

разования (командное первен-

ство) 

  Грамота (1 

м) 

 

       Учитель принял участие в очном туре профессионального конкурса: является победителем 

муниципального фестиваля методических идей учителей – предметников в номинации «Луч-

ший урок», а также победителем муниципального фестиваля методических идей учителей – 

предметников в номинации «Лучшая методическая разработка» 

        За активную деятельность по углублению и расширению знаний учащихся в области ин-

форматики и ИКТ учительница награждена Грамотой за активную деятельность по углубле-

нию и расширению знаний учащихся в области информатики и ИКТ, Благодарственное пись-

мо организатору международной  конкурс –игре «Кенгуру». 

 

Сереброва Н.В. - учитель математики 

   прошла курсы в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» по 

программе «Реализация межпредметного подхода (конвергенции) при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования», 36 часов 

  прошла Обзорный курс «Первая помощь: обзорный курс»;  

  прослушала вебинар «Охрана труда и противопожарная безопасность в школе»; 

  Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуаль-

ной обучающей среды в образовании; 

 член жюри XVII районного фестиваля учителей математики и информатики; 

 член жюри районной конференции-фестиваля творчества обучающихся «Excelsior – 2020»; 

 победитель XVIII районного фестиваля методических идей «Уроки математики и информа-

тики – 2020» в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие» 

 победитель XVIII районного фестиваля методических идей «Уроки математики и информа-

тики – 2020» в номинации «Лучшее методический материал» 

 выступление по теме «История Возникновения Всемирного дня науки за мир и развитие» и  

«Возможные изменения в ОГЭ и ЕГЭ по математике и информатике 2020г.» на конференция 

учителей математики и информатики, посвященная Всемирному дню науки.  

 имеет Грамоту за подготовку победителя Международного конкурса по математике и ин-

форматике «Римская система счисления» и Всероссийского конкурса по математике «Множе-

ства и операции над ними»    

 имеет Благодарственное письмо от Образовательный марафона «Зимнее приключение». 

Учи.ру 

 Грамоты за достижение цели Образовательного марафона «Весенний марафон». Учи.ру с 

6б и 10а классами. 

Достижения ее воспитанников: 

 Антонов Роман (10а) - призер муниципального этапа ВОШ по математике; 

 Говоров Викентий (11а)   - призер муниципального этапа ВОШ по математике; 

 Муллин Рияз (11а) -  призер муниципального этапа ВОШ по математике; 

 Зайцев Степан (10-а) -  призер районной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

«Excelsior – 2020»; 

 Филиппов Евгений - победитель XXVI межрегиональной заочной  физико-математической 

олимпиады по математике «Авангард»;  

 Павлова Дарья,  Долгов Георгий,  Громова Ангелина, Валитова Рузиля, Мухина - Анжели-

ка, Абржин Александр, Яковлев Степан – участники Олимпиады «ЧувГугол», межрегиональ-



ного отборочного этапа для участия в профильной смене для школьников по передовым 

направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий;  

 Долгов Георгий – победитель Всероссийского конкурса по математике «Множества и опе-

рации над ними» и Международного конкурса по математике и информатике «Римская систе-

ма счисления»;  

 2 призера в III международной онлайн-олимпиаде по математике для учеников 1-11 клас-

сов. Учи.ру; 

 Валитова Рузиля – призер Открытого российского математического интернет – конкурса 

«Футошики»; 

 2 победителя и 4 участника во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по 

математике в 10а классе; 

 Громова Ангелина – победитель во Всероссийской олимпиаде «Время Знаний» по предмету 

«Алгебра. 10 класс»; 

 Мухина Анжела - призер Международного конкурса талантов «Олимпиада по математике»;  

 2 призера и 2 участника в Открытом российском математическом интернет – конкурсе «Су-

доку» и «Быки и коровы»; 

 10 призеров в Образовательном марафоне «Новогодняя сказка» и «Зимнее приключение». 

Учи.ру; 

 3 призера во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по математике для 5-11 классов.  

 20 победителей и призеров в Образовательном марафоне «Подвиги викингов». Учи.ру в 6б 

и 10а классе; 

 12  победителей и призеров в Образовательном марафоне «Весенний марафон» и игре 

«Сложение». Учи.ру  

 

Мухаметгалеева Г.Р. - учитель математики 

  призер Фестиваля методических идей «Уроки математики и информатики-2020» в номина-

ции «Лучший урок математики»; 

 призер Фестиваля методических идей «Уроки математики и информатики-2020» в номина-

ции «Лучший методический материал» ; 

 участник Научно-практической конференции учителей математики и информатики; 

 участник Конкурса сочинений «Мои первые шаги в профессию»; 

 победитель Олимпиады «Время знаний» Профессиональная компетентность учителя мате-

матики; 

 Тукаева Леана и Козлова Валентина – участники Конференции-Фестиваля творчества обу-

чающихся «Excelsior-2020» 

 Алямшин Тихон – призер Олимпиады по математике «Юные дарования»; 

 Алямшин Тихон – участник  Интернет-олимпиады «Меташкола»; 

 6 а класс – призеры Марафона «Подвиги викингов»uchi.ru 

 

Автономова Р.А. - учитель химии. 

Результаты ее деятельности: 

 победитель районного фестиваля педагогического мастерства учителей биологии и химии 

«Методическая панорама» в номинации «Теоретические разработки» (в конкурсе методических 

разработок)  

  победитель районного фестиваля педагогического мастерства учителей биологии и химии 

«Методическая панорама» в номинации «Лучший урок химии» (в конкурсе открытых уроков)  

 2 место в республиканском дистанционном конкурс методических разработок учителей хи-

мии, биологии, географии, физической культуры и  преподавателей-организаторов основ без-

опасности жизнедеятельности  ЧР; 

 участник республиканского Методического семинара для учителей химии и биологии по 

темам «Современные технологии обучающихся химии» и «Особенности подготовки обучаю-

щихся к ГИА по химии и биологии» (в рамках федерального проекта «Учитель будущего»); 

 прошла Апробацию модели  «Оценка компетенций работников образовательных организа-

ций – 2019»;  



 участник Межрайонного семинара учителей биологии и химии Комсомольского и Яльчик-

ского районов на тему «Использование результатов ГИА для повышения качества образования 

по биологии и химии»; 

 прослушала вебинар «Охрана труда и противопожарная безопасность»; 

 прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Подготовка обучаю-

щихся к внешним оценочным процедурам по биологии и химии и предметным олимпиадам» в 

объеме 72 ч; 

 прошла обучение по работе с учебно-методическим комплексом «Школа для родителей» в 

рамках проекта «СОВЕТА ОТЦОВ ЧУВАШИИ»; 

 2-ое место как член команды во Всероссийской  массовой лыжной гонке «Лыжня.России – 

2020»; 

 благодарность департамента образования Ивановской области межрегионального конкурса 

среди учащихся средних общеобразовательных и профессиональных учреждений «ПОЛИТЕХ 

БУДУЩЕГО» Ивановского государственного политехнического университета;  

  Благодарственное письмо РУК г.Чебоксары за руководство научно-исследовательскими 

работами учащихся СОШ, занявших призовые места. 

Достижения ее учеников: 

 Долгов Георгий и Валитова Рузиля – призеры районной конференция-фестиваля творчества 

обучающихся «Excelsior-2020»; 

 Павлова Арина – 2 место межрегионального конкурса среди учащихся средних общеобра-

зовательных и профессиональных учреждений «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО»; 

 Долгов Георгий и Валитова Рузиля – лауреаты XLIV Межрегиональной  научной конфе-

ренции студентов и школьников «Молодежь и кооперация – 2020» в секции «Химия и биоло-

гия»; 

 Густомесов Степан и Ямальтдинов Руслан – участники заключительного тура Олимпиады 

школьников Чувашского государственного университета по предмету химии; 

 Титов Даниил – победитель VII Международной олимпиады «Интеллектуал»; 

 Денисов К, Павлова Д., Казакова В. – победители Всероссийской образовательной онлайн-

олимпиады по химии; 

 Иванов Вадим – победитель Всероссийской олимпиады «Время знаний» по предмету «Хи-

мия. 10 класс». 

 

Ефремова Л.И. - учитель биологии, имеет следующие достижения: 

 победитель и призер районного фестиваля педагогического мастерства учителей биологии 

и химии  “ Методическая панорама” (в конкурсе открытых уроков и методических разработок)  

 участник Межрайонного семинара учителей биологии и химии Комсомольского и Яльчик-

ского районов на тему «Использование результатов ГИА для повышения качества образова-

ния по биологии и химии»; 

Результаты ее учеников: 

 Адиева Л. - призер муниципального этапа ВОШ по биологии; 

 Долгова В. - призер муниципального этапа ВОШ по биологии; 

 Попова А. и Закирова М. – победители Международной олимпиады проекта «Викторина 

«Береги свою планету!» 9 класс 

  

Игнатьева Н.В. – учитель технологии и ИЗО имеет достижения: 

 Павлова Виктория - призер муниципального этапа ВОШ по технологии  

 Павлова Арина - победитель муниципального этапа ВОШ по технологии 

 Галкина Карина и Хроменкова  Евгения – победители Всероссийской олимпиады  по изоб-

разительному искусству, проход на образовательном портале Минобр.орг 

 Кузнецова Кристина – победитель Международного конкурса . номинация декоративно-

прикладное искусство Ю работа «Лесная поляна» 

 Жирнова Анна – победитель Международного конкурса интернет- олимпиады по изобрази-

тельному искусству 

 Тихонова Виолетта – 2 место во Всероссийском конкурсе рисунков «Бессмертный полк» 

 Самаркина Анастасия – 3 место Всероссийского конкурса поделок из бумаги «Бумажные 

фантазие» 



 Хроменкова Яна – победитель Районного конкурса рисунков «Мамина нежность» 

Родионов П.В.  - учитель информатики и технологии  

Результаты его работы: 

 прошел курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение»; 

 прослушал курс «Урок первой помощи»; 

 прошел Онлайн курс «Оказание первой помощи пострадавшим» 12 часов; 

 прошел Онлайн курс «Охрана труда и противопожарная безопасность в школе»; 

 участвовал в акции «Мы помним, мы гордимся», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 участвовал в Цифровом диктанте; 

 имеет благодарность Акция «#Час кода»; 

 участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего»; 

 имеет Грамоту за Международную игру – конкурс «Инфознайка -2020» 

Достижения детей: 

   Биктимиров Павел, Мусаев Ильнар, Попова Анастасия, Абусева Алла, Ананьева Наталия – 

победители Международная игра – конкурс «Инфознайка -2020»; 

   Романов М. – имеет Диплом Конкурс буктрейлеров «Страницы великого подвига» на род-

ном (чувашском, татарском и мордовском) языке, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Сертификат в Конкурсе фотомастерства имени Г. А. и А. А. Костиных; 

   Валитова Р. – дипломант XIII  конкурса исследовательских работ школьников, организо-

ванного совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского; 

   Алякин Е. и Романов М. – победители Интернет – викторины «Заповедная Россия»; 

   Казакова В. – победитель Регионального этапаа Всероссийского конкурса «Моя малая ро-

дина: природа, культура, этнос»; 

   Долгова В. – победитель районной и финалист республиканской XV лесной олимпиады; 

   Валитова Р. И Казакова В. – финалисты республиканской XI орнитологической научно-

практической конференции учащихся; 

   Казакова В. – финалист всероссийского очного  этапа конкурса "Планета - наше достояние". 

 

Петров В.Н. – учитель физики и астрономии 

Результаты его работы: 

  победитель 26 районного методического фестиваля «Урок физики-2020» в номинации  

 «Лучший урок физики» 

 победитель 26 районного методического фестиваля «Урок физики-2020» в номинации «Ма-

стер класс» 

 участник республиканской Акции  «Сильные духом»  

 участник республиканского семинара «Конструирование и робототехника на базе LEGO 

Education WeDo 2.0» 

 Валитова Р – победитель районного этапа ВОШ по астрономии; 

 Сумзина А – призер районного этапа ВОШ; 

 Валитова Р – участник республиканского этапа ВОШ по астрономии; 

 Зайцев Степан– победители районной конференции –фестиваля творчества обучающихся  « 

Excelsior – 2020»;  

 Зайцев Степан и Имангулов Булат – участники 26 районного методического фестиваля 

«Урок физики-2020». 

 

 Участие учителей методического объединения в фестивалях, конкурсах, семинарах и других 

мероприятий разных уровней описывают следующие таблицы:  
Наименование Муниципальный уро-

вень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский уро-

вень 

Междуна-

родный 

уровень 

Фестивали Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Автономова Р.А. 

Ефремова Л.И. 

Родионов П.В. 

 

Родионов П.В. 

 

 



Глинкина Л.Н. 

Конкурсы Глинкина Л.Н. 

Сереброва Н.В. 

Автономова Р.А. 

Ефремова Л.И. 

Родионов П.В. 

Родионов П.В. 

Автономова Р.А. 

 

  

 Семинары Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Автономова Р.А. 

Ефремова Л.И. 

Глинкина Л.Н. 

Автономова Р.А. 

Глинкина Л.Н. 

.  

Открытые 

уроки 

Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Автономова Р.А. 

Ефремова Л.И. 

Глинкина Л.Н. 

   

Эксперты Глинкина Л.Н. 

Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Игнатьева Н.В. 

Автономова Р.А. 

Ефремова Л.И 

   

Стажировка  Автономова Р.А. 

 

  

Конференция Глинкина Л.Н. 

Сереброва Н.В. 

Автономова Р.А. 

Петров В.Н. 

   

 

    Учителя  МО всегда в поиске новых, более эффективных методов работы. Стремятся утвер-

дить в своих учениках чувство глубокой ответственности за свои знания. Они системно разви-

вают у учащихся устойчивый интерес к предмету, способствуют формированию нравственных 

принципов и положительной мотивации к учению. 

      В течение учебного года были проведены школьные туры Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, математике, информатике, химии, биологии, астрономии, экологии и 

технологии.  
№ 

п/

п Предмет Ф.И. участника 

Кла

сс 

Наставник 

(Ф.И.О.) 

Преподавае-

мый предмет 

По-

беди-

тель 

При

зер 

Ба

лл 

1.  
Биология Адиева Лейсан 7 Ефремова Л.И. Биология  + 12 

2.  

Биология 

Долгова Викто-

рия 8 Ефремова Л.И. Биология  + 17 

3.  Астрономия Валитова Рузиля 10а Петров В.Н физика +  24 

4.  Астрономия Сумзина Ана-

стасия 10а 

Петров В.Н. физика 

 + 16 

5.  Технология 
Павлова Арина 9 

Игнатьева  Н.В. технология 
+  93 

6.  Технология Павлова Викто-

рия 11а 

Игнатьева  Н.В. технология 

 + 60 

7.  Технология Имангулов Бу-

лат 7а 

Родионов П.В. технология 

+  95 

8.  Технология Трофимов Ни-

кита 7а 

Родионов П.В. технология 

 + 85 

9.  Математика Говоров Викен-

тий 11а 

Сереброва Н.В. Математика 

 + 14 

10.  Математика 
МуллинРияз 11а 

Сереброва Н.В. Математика 
 + 12 



         По предметам: математика – 5; технология -4; биология  – 2; астрономия -2 

         Хотелось бы отметить работу с учащимися при подготовке к олимпиадам следующих 

педагогов ШМО ЕНЦ: Сереброва Н.В.- 3; Ефремова Л. И. – 2; Петров В.Н.- 2; Родионов П.В. - 

2; Глинкина Л. Н.- 1; Игнатьева Н. В.- 2; Мухаметгалеева Г.Р.– 1. 

 

Количество победителей и призеров каждого педагога 

№ ФИО учителя Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Сереброва Н.В. 0 3 

2 Мухаметгалеева Г.Р. 0 1 

3 Глинкина Л.Н. 0 1 

4 Родионов П.В. 1 1 

5 Петров В.Н. 1 1 

6 Автономова Р.А. 0 0 

7 Ефремова Л.И. 0 2 

8 Игнатьева Н.В. 1 1 

 

          Выводы: Анализ муниципального этапа олимпиады показал, что нужна плановая целе-

направленная работа по выявлению одарённых детей, необходимо усилить работу с одарен-

ными детьми. Работу надо начинать с  5 класса, именно в это время проявляется самая высо-

кая мотивация к изучению предмета. 

         Помимо участия в школьных и муниципальных олимпиадах, ученики 5-11 классов при-

няли активное участие в конкурсах «Инфознайка», «Кенгуру», что позволило каждому участ-

нику проверить свои знания, реализовать  творческий потенциал.  

          В работу с одаренными детьми учителя внедряют информационно-коммуникационные 

технологии, технологии личностно-ориентированного, проектного обучения, что дает поло-

жительный результат, в частности в НПК, конкурсах и олимпиадах разного уровня. Таблица 

участников школьного этапа  НПК: 

п/п ФИО участника 

 

Класс Тема Предмет Руководитель 

1. Долгов Георгий 

Валитова Рузиля 

10а Химия в нумизма-

тике 

Химия Автономова Р.А. 

2. Зайцев Степан 10а Мой первый робот Физика Петров В.Н. 

3. Зайцев Степан 10а Теорема Бойяи-

Гервина 

Математика Сереброва Н.В. 

4. Антонов Роман 10а Задачи на движение Математика Сереброва Н.В. 

5. Козлова Валентина 

Тукаева Леана 

7б Решение логиче-

ских задач 

Математика Мухаметгалеева 

Г.Р. 

6. Мусаев Линар 9б Linux Mint замена 

Windows 7 

Информатика  Родионов П.В. 

7. Лукин Алексей 9а Нейронные сети Информатика Глинкина Л.Н. 

8. Саванин Данила 9а Киберпреступность Информатика Глинкина Л.Н. 

Таблица победителей и призеров районной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

«Excelsior – 2020» 

№ Предмет Тема ФИО 

участника 

Класс Руководи-

тель 

Результат 

11.  Математика 
Антонов Роман 10а 

Сереброва Н.В. Математика 
 + 12 

12.  Математика Егорова Анаста-

сия 8б 

Глинкина Л.Н. Математика 

 + 15 

13.  Математика 

Алямшин Тихон 5б 

Мухаметгалеева 

Г.Р. 

Математика 

  

27,

5 



1 Информа-

тика 

Киберпреступ-

ность 

Саванин 

Данила 

9а Глинкина 

Л.Н.. 

победитель 

2 Математи-

ка 

Теорема Бойяи-

Гервина 

Зайцев 

Степан 

10а Сереброва 

Н.В. 

призёр  

3 Химия Химия в нумиз-

матике 

Долгов Г. 

Валитова Р. 

10а Автономова 

Р.А. 

призер 

4 Физика Мой первый ро-

бот 

Зайцев 

Степан 

10а Петров В.Н. призёр 

5 Математи-

ка 

Решение логиче-

ских задач 

Козлова 

Валентина 

Тукаева 

Леана 

7б Мухаметга-

леева Г.Р. 

участник 

6 Математи-

ка 

Задачи на движе-

ние 

Антонов 

Роман 

10а Сереброва 

Н.В. 

участник 

7 Информа-

тика 

Нейронные сети Лукин 

Алексей 

9а Глинкина 

Л.Н.. 

участник 

 

        В течении учебного года проведены предметные двухнедельники по всем предметам МО.     

Многие учителя в ходе предметных недель показали хорошие организаторские способности. 

Такая форма работы создает праздничную творческую атмосферу, что способствует развитию 

творчества самого учителя. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения приме-

нять их в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. 

Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы  проведения предметных недель вызва-

ли большой интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Все 

проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали достаточно большое ко-

личество участников. Победителям различных творческих конкурсов вручены грамоты. 

 Выводы: 

1.Задачи, поставленные на 2019/2020  учебный год, выполнены. 

2. Больше внимания уделять  работе с одарёнными детьми. В школе ведётся систематическая 

работа по выявлению и поддержке одарённых детей. В связи с изменением Положения о 

Всероссийской олимпиаде школьников, этапов её проведения, формы заданий необходимо 

усилить индивидуальную подготовку учащихся. 

3. Необходимо активнее использовать информационные технологии и сайты для организации 

работы ШМО.    

Положительные моменты в работе ШМО: 

   1.Прохождение учителями аттестации на высшую категорию.    

   2. Хорошая активность учащихся во всех внеклассных мероприятиях, высокая  результа-

тивность участия в творческих конкурсах, интеллектуальных состязаниях различных уров-

ней.                                                                                                            

  3. Распространение опыта работы учителями путем участия в конференциях, дистанцион-

ных уроках, заседаниях РМО.                                                           

Проблемы в работе ШМО: 

1. Обучающиеся не всех классов подтверждают итоговые отметки по предметам на   адми-

нистративных и диагностических контрольных работах.    

    Ввиду вышеизложенного учителям ШМО ЕНЦ в 2020-21 учебном году предстоит ре-

шать следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему контроля за усвоением образовательных стандартов в рамках 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 2. Организовать взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом до-

стигнутых результатов. 

 3. Проводить открытые уроки с целью ознакомления с нестандартным подходом к реали-

зации компетентной составляющей образования. 

 4. Знакомиться с методическими разработками различных авторов по компетентному под-

ходу в образовании. 

 5. Использовать ИКТ технологии по предметам ШМО с целью повышения качественной 

успеваемости, формирования универсальных   учебных действий учащихся.  

 6. Разнообразить формы и методы работы с одаренными детьми.  



 

Методическая проблема над которой работает методическое объединение социально-

общественного цикла «Повышение ответственности учащихся за качество знаний». 

Задачи: 

1. Подготовить учащихся к районным предметным олимпиадам и научно-практической 

конференции 

2. Вести работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

3. Продолжить оформление и совершенствование кабинетов. 

4 Продолжить работу с одаренными и отстающими учащимися. 

5. Повышать профессиональную квалификацию учителей МО. 

6. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творче-

ски работающих учителей 

 

В состав ШМО входят девять учителей: из них с высшей квалификационной категори-

ей – это Гордеев В.Г., Игнатьева Н.В., Автономов В.П., Мамуткин А.Ф., Миронов Г.Н.; с 

первой квалификационной категорией – Яковлева Л.П., Васильева И.В., Арбузова И.В., 

Федотов Е.В. Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. В ок-

тябре-ноябре 2019 года курсы прошел Федотов Е.В. 

Методические темы, над которыми работают учителя: 

Арбузова И.В. – Использование нестандартных методов и инновационных технологий 

на уроках   истории. 

Васильева И.В. – Организация контроля знаний, умений и навыков на уроках истории 

и обществознания. Виды мониторинга знаний учащихся. 

Гордеев В.Г. – Внедрение цифровых технологий на уроках обществознания. 

Игнатьева И.В. – Создание, оформление и представление творческих работ с помощью 

компьютера. 

Федотов Е.В. – Выявление музыкально-одаренных детей на уроках музыки. 

Яковлева Л.П. – Использование инновационных технологий на уроках географии. 

Автономов В.П.- Развитие координационных способностей у учащихся на уроках физ-

культуры. 

Мамуткин А.Ф. – Самостоятельное занятие физическими упражнениями. 

Миронов Г.Н. – Защита жизни и здоровья в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

 

 В начале учебного года всеми учителями были составлении учебные программы по 

предметам. В сентябре был составлен план работы МО на 2019-2020 учебный год. В тече-

ние учебного проводились заседания ШМО. Учителями предметниками были подготовле-

ны учащиеся для участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Были 

выявлены сильнейшие учащиеся, которые защищали честь школы на районном этапе. На 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся приняли участие по ис-

тории, обществознанию, экономике, праву, географии, ОБЖ и физической культуре. По 

данным предметам есть призёры. 

     На протяжении года преподаватели социально-общественного цикла использовали на 

уроках информационные технологии: мультимедийные  презентации при объяснении 

учебного материала, а также в качестве средств наглядной демонстрации на уроках, видео-

уроки, интернет - ресурсы. Принимали активное участие в работе районных методических 

объединений, в районных фестивалях. 

По каждому предмету были проведены двухнедельники по плану школы, были оформ-

лены стенды, проводились различные конкурсы, викторины.  

Под руководством учителей – предметников учащиеся в течение года принимали ак-

тивное участие в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Арбузова И.В. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 ВОШ по истории Долгов Г. Призер 

Яковлева Л.П. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 



1 Международный игровой конкурс ЧИП Яковлев С. Призер 

2 Семинар учителей географии Яковлева Л.П. Участие 

3 Апробация «Модели аттестации…» Яковлева Л.П. Участие 

4 Соревнования по настольному теннису Яковлева Л.П. Участие 

5 ВОШ по географии Лекеров А. Призер 

6 ВОШ по географии Зайцев С. Призер 

7 Соревнования по стрельбе Яковлева Л.П. Призер 

8 Районная НПК Долгова В. Участие 

9 Районная НПК Казакова В. Участие 

10 Международный конкурс Золотое руно Яковлев С. Победитель 

11 Международная олимпиада «Глобус» Яковлев С. Победитель 

12 Международная олимпиада «Глобус» Зайцев С. Участие 

13 Межд. олимпиада Ближе к Дальнему 50 участников Участие 

14 Образовательный марафон на Учи.ру 30 лидеров Призеры 

15 Образовательный марафон на Учи.ру 86 участников Участие  

Миронов Г.Н. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 Конкурс «Спасатели» 46 участников Участие 

2 Вебинар «Конструирование уроков ОБЖ в соот-

ветствии с ФГОС средствами УМК» 
Миронов Г.Н. Участие 

3 Вебинар «УМК по ОБЖ. Основы медицинских 

знаний» 
Миронов Г.Н. Участие 

4 Конкурс «Спасатели» Миронов Г.Н. Благодар-ть 

5 ВОШ по ОБЖ Сумзина А. Призер 

6 ВОШ по ОБЖ Абржин А. Призер 

7 Конкурс «Спасатели» Тихонова Лидия  Победитель  

8 Конкурс «Спасатели» Низукова Алия Победитель  

9 Соревнования по пулевой стрельбе среди команд 

молодежи допризывного возраста 

Команда 
Победитель 

10 Соревнования по шашки среди членов профсоюза 

работников образования 

Миронов Г.Н. 
Победитель 

11 Всероссийский урок первой помощи Миронов Г.Н. Диплом 

Васильева И.В. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 Первая помощь при остановке сердца Васильева И.В. Участие 

2 Охрана труда и противопожарная безопасность в 

школе 

Васильева И.В. Участие 

3 Школа для родителей Васильева И.В. Участие 

4 Фестиваль «Уроки истории, обществознания, эконо-

мики и права в современной школе» 

Васильева И.В. Грамота 

5 Открытый российскийинтернет-конкурс по истории 

«Битва за Кавказ» 

Жирнова А. Победитель 

6 Общероссийская олимпиада «Основы православной 

культуры», 

Соловьева Я. Призер 



7 Общероссийская олимпиада «Основы православной 

культуры» 

Васильева И.В Благодарст. 

письмо 

8 Всероссийская олимпиада «Наше наследие» Васильева И.В. Благодарст. 

письмо 

 Федотов Е.В. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 Районный социальный проект «Свет Рождества»  Долгова В., Щетинкина 

Ю. 

Победитель 

2 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Симфонии В .А. Моцарта». 

Долгова В. Призер 

3 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Произведения И. С. Баха». 

Щетинкина Ю. Участник 

4 Всероссийский конкурс для детей и молодежи « С 

песней по жизни». 

Щетинкина Ю.           Победитель 

5 Республиканская акция ,посвященный 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы пом-

ним , мы гордимся». 

Федотов Е.В. Участник 

6 Всероссийский педагогический конкурс «Золотая 

нота». 

Федотов Е.В. Победитель 

7 Всероссийская педагогическая олимпиада «Профес-

сиональная компетентность педагога». 

Федотов Е.В. Участник 

8 Районный социальный проект «Свет Рождества»  Федотов Е.В Участник 

Мамуткин А.Ф. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 ВОШ по физической культуре Самуков Н. Победитель 

2 ВОШ по физической культуре Жирнова А. Призер 

3 Международной олимпиады по физической культуре  Горбунова В. Победитель 

4 Международной олимпиады по физической культуре Максимова К. Победитель 

5 Межрегиональном турнире по вольной борьбе Гисматуллин Т. Призер 

6 Первенстве района по баскетболу КЭС-баскет Команда Победитель 

7 Легкоатлетическая эстафета Команда Победитель 

8 Гиревой спорт Команда Призер 

9 Фестиваль «Педагогическое мастерство учителей фи-

зической культуры и ОБЖ» 

Мамуткин А.Ф. Участие 

10 Методический семинар «Урок физической культуры 

в школе» 

Мамуткин А.Ф. Участие 

11 Республиканском семинаре по вопросам организации 

и проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 

Мамуткин А.Ф. Участие 

Автономов В.П. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»  Автономов В.П. судейство 

2 Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»  Денисов К. 

Шакуров Д. 

Победитель 

Призер 



3 Публикация на сайте infourok методической разра-

ботки 

Автономов В.П. Свидетельство о 

публикации 

4 Спортивные соревнования по легкоатлетическому 

троеборью, посвященные памяти Зубарева С.И. 

Автономов В.П. Победитель 

5 Соревнования по легкоатлетическ. троеборью, по-

священные памяти  Зубарева С.И. 

Денисов К. Победитель 

6 Легкоатлетическая эстафета на призы районной газе-

ты «Касал ен» 

Команда  школьни-

ков 

Победитель 

7 Легкоатлетическая эстафета на призы районной газе-

ты «Касал ен» 

Команда  школьни-

ков 

Призер 

8 Открытый чемпионат и первенство Нижегородской 

области по акватлону 

Денисов К. Победитель 

9 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»  

Денисов К. Сертификат 

участника 

10 Соревнования по вольной борьбе на призы Заслужен-

ного мастера спорта России Зимцова Е.В. 

Команда  школьни-

ков 

 

Призер 

11 Муниципальный этап ВОШ  Денисов К.  

 Титов Д. 

Победитель 

Призер  

12 Фестиваль «Педагогическое мастерство учителей фи-

зической культуры и ОБЖ» 

Красильников Д.  

Автономов В.П. 

Победитель 

Победитель 

13 Финал муниципального этапа чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 

Команда юношей 

КСШ №1 

Победитель 

14 Финал муниципального этапа чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 

Команда девушек 

КСШ №1 

Победитель 

15 Открытое первенство ДЮСШ по акватлону на призы 

депутата Ядринского районного собрания  

Денисов К. Призер 

16 Первенство района по гиревому спорту  Команда  школьни-

ков 

Победитель 

17 Первенство района по гиревому спорту  Степанов В. 

Ямальтдинов Р. 

Победитель 

Призер 

18 Рождественский турнир по мини-футболу среди 

юношей района 

Команда  юношей Победитель 

19 Соревнования по шахматам среди учителей района Команда учителей 

школы 

Победитель 

20 Обучение «Первая помощь» Автономов В.П. Сертификат 

21 Районный Чемпионат «Школьная волейбольная лига 

ЧР»  

Команда школы Призер 

22 Соревнования по пулевой стрельбе среди работников 

образования  

Автономов В.П. Призер 

23 Соревнования по пулевой стрельбе среди работников 

образования 

Команда учителей 

школы 

Призер 

24  «Школа для родителей» в рамках проекта «СОВЕТА 

ОТЦОВ ЧУВАШИИ» 

Автономов В.П. Сертификат 

25 Всероссийская  массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии – 2020» 

Команда учителей 

школы 

2 место 



26 Соревнования по плаванию  Денисов Кирилл Победитель 

27 Первенство Чувашской Республики по волейболу  Денисов Кирилл Победитель 

28 Первенство района по плаванию среди СОШ Комсо-

мольского района 

Команда школы Призер 

29 Первенство района по плаванию в смешанной эстафе-

те среди СОШ 

Команда школы Победитель 

30 Международный Конкурс-игра по физической куль-

туре «Орленок» 

Тихонов Антон Призер 

31 Международный Конкурс-игра по физической куль-

туре «Орленок» 

Мунтайкина Дарья Участие 

32 Международный Конкурс-игра по физической куль-

туре «Орленок»  

Владимиров Вяче-

слав 

Участие 

33 Международный Конкурс-игра по физической куль-

туре «Орленок» 

Автономов В.П. Грамота  

                  В следующем учебном году необходимо: 

1) продолжить работу над повышением ответственности учащихся за качество знаний; 

2)подготовить большее количество участников в районной научно-практической кон-

ференции; 

3) продолжить работу над повышением профессионального роста; 

4) посещать семинары районных методических объединений и принимать в них актив-

ное участие; 

5) продолжить работу по обмену опытом по ФГОС ООО. 

 

         Школьное методическое объединение учителей начальных классов работало над темой: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализа-

ции ФГОС». На этот учебный год были определены цели: совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

задачи: создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопро-

вождения участников педагогического процесса в условиях работы по ФГОС; совершенство-

вание педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными техно-

логиями через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя; кор-

ректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов технологий, соответствую-

щих ФГОС; внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование УУД; внедрение в процесс обучения мониторин-

га процесса формирования УУД младшего школьника; применение информационных техно-

логий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

Основные направления, по которым работало МО в учебном году. 

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-

2021 учебный год.  

 Анализ посещения открытых уроков.                                                                                                                  

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).                                                           

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных клас-

сов». 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предме-

тов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение открытых уроков учителями. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО. 



5. Повышение квалификации педагогов на курсах.  

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

         Исходя из поставленной цели работы методического объединения учителей начальных 

классов, была запланирована методическая работа, работа по преемственности, открытые уро-

ки, межсекционная работа. Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной рабо-

те членов ШМО и их заинтересованности. Организация работы ШМО учителей начальных 

классов была связана с методической работой школы, учителя принимали активное участие в 

реализации этой темы. Вся работа учителей начальных классов  имела практическую направ-

ленность и была ориентирована на повышение профессионализма учителей. В этом учебном 

году было проведено 4 заседания школьного методического объединения. Для решения по-

ставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и практические 

вопросы. 

I заседание (28.08.2019 г.) 

1. Рассмотрение рабочих учебных программ по предметам и программ внеурочной деятельно-

сти  учителей, работающих в начальном звене. 

2. Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. 

3. План работы ШМО учителей начальных классов на 2019-20 учебный год. 

II заседание (25.10.2019г.)  

1. О результатах проверки техники чтения во 2-4 классах на начало 219-20 учебного года. 

2. Об уровне преподавания и степени адаптации учащихся. 1-ых классов.  

3. Анализ системы работы аттестуемых учителей. 

4. Подведение итогов двухнедельника начальных классов. 

5.Разное. 

III заседание (29.01.2020 г.) 

1. Итоги школьного этапа интеллектуальных игр младших школьников 2019-20 учебного го-

да. 

2. Итоги районного этапа интеллектуальных игр младших школьников 2019-20 учебного года. 

3. Анализ открытых уроков учителей начальных классов. 

4. Выступление учителей начальных классов по своим проблемам. Обмен опытом. 

5. Разное. 

Анализ результативности обучения по предметам. 

      По плану работы школы, на основании положения о промежуточной аттестации обучаю-

щихся в МБОУ «Комсомольская СОШ №1», приказа директора промежуточная аттестация 

обучающихся 2,4 классах – по математике, в 3 классах проводилась по окружающему миру.  

    Цель проведения промежуточной аттестации:   

 установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку и математике,   

окружающему миру, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта   во всех классах; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых страте-

гий обучения в начальных классах, внедрения школьных технологий  требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. Повышение педагогического ма-

стерства учителей осуществлялось через: 

 курсовую подготовку 

       Учителя начальных классов  Галкина Л.Г., Орлова С.Г., Матвеева О.Г., Пушкарева Е.А. , 

Артемьева А.Н. прошли курсы повышения квалификации в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. В текущем учебном году 

учителя начальных классов прошли курс «Первая помощь при остановке сердца (базовая ре-

анимация) в январе 2020 г. 

 аттестацию  

         В   2019-20 учебном году аттестовались на высшую квалификационную категорию сле-

дующие педагоги начальной школы: Орлова С.Г., Пушкарева Е.А., Лапшина Т.Г., Сереброва 

Е.Н.  

 работу по темам самообразования 

   Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного обра-

зования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий 



обучения предмету и повышения результативности. В 2018-2019 учебном году учителя рабо-

тали по следующим темам: 

 

№ ФИО Тема самообразования 

1 Варламова Т.Е. Творчество как способ положительной мотивации учения млад-

ших школьников. 

2 Лапшина Т.Г. Развитие познавательной активности и устойчивого познаватель-

ного интереса у младшего школьника. 

3 Орлова С.Г. Развитие речи учащихся на уроках русского языка. 

4 Галкина Л.Г. Продуктивное чтение как современная образовательная техноло-

гия. 

5 Валитова А.А. Развитие логического мышления младших школьников. 

6 Артемьева А.Н. Формирование навыков чтения на основе познавательных процес-

сов. 

7 Пушкарева Е.А. Развитие духовно-нравственных ценностей учащихся в процессе 

работы над программой «Гармония». 

8 Сереброва Е.Н. Использование современных информационных технологий в дея-

тельности учителя начальных классов как средство повышения 

качества образования. 

9 Матвеева О.Г. Развитие логического мышления на уроках русского языка. 

 

Учителями начальных классов были участниками семинаров по различной тематике: 

1. Варламова Т.Е. Семинар по теме «Обучение детей с тяжелыми множественными наруше-

ниями развития в инклюзивной образовательной среде», ноябрь 2019г. 

2. Варламова Т.Е. Семинар по теме «Планируемые результаты и их достижение с помощью 

технологий деятельностного типа в УМК «Окружающий мир» Вахрушева А.А. и др.» фев-

раль 2020г. 

3. В апреле 2020 г.онлайн-семинар на тему «Дистанционное обучение: использование соци-

альных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании» 10ч. ВШДА прошли Вали-

това А.А., Галкина Л.Г., Орлова С.Г., Лапшина  Т.Г., Пушкарева Е.А., Матвеева О.Г., Се-

реброва Е.Н. 

4. В апреле 2020 г.онлайн-семинар на тему «Создание условий в образовательной организа-

ции для реализации адаптированных  основных образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 10 ч. ВШДА прошли Валитова А.А., Пушкарева 

Е.А., Галкина Л.Г., Орлова С.Г.  

 

 обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по распро-

странению и обобщению опыта работы. Учителями   для представления   своего опыта 

работы использовались: 

а) участие в районных мероприятиях;  

б) заседания РМО,  

в) заседания ШМО, школьные совещания; 

      г) районные фестивали уроков. 

          Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учи-

теля начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах име-

ется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные словари, богатый 

иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной рабо-

ты, что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации образова-

тельного процесса. В предстоящем учебном году учителя МО продолжат пополнение своих 

кабинетов новыми материалами. 

 проведение открытых уроков 

 В этом году согласно плану работы ШМО учителей начальных классов по утвержденно-

му графику были проведены открытые уроки учителями начальных классов. Были проведены 

и прослушаны следующие уроки в 3 четверти 2019-20 учебного года: 

 

№ Дата Время  Класс  ФИО учи- Урок  ФИО посещающих 



п/п теля урок 

1 20.01.2020 

понедель-

ник 

1 урок 

8.20-9.05 

3-б Галкина 

Л.Г. 

Русский язык Ефремова О.А., 

зам.дир.по УР, 

Валитова А.А. 

2 20.01.2020 

понедель-

ник 

3 урок 

10.20-11.05 

4-б Пушкарева 

Е.А. 

Русский язык Ефремова О.А., 

зам.дир.по УР, 

Орлова С.Г. 

3 21.01.2020 

вторник 

1 урок 

8.20-9.05 

4-б Лапшина 

Т.Г. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Ефремова О.А., 

зам.дир.по УР, 

Пушкарева Е.А. 

4 21.01.2020 

вторник 

1 урок  

8.20-9.05 

1-а Сереброва 

Е.Н. 

Литературное 

чтение 

Соловьева И.А., дирек-

тор школы, 

Варламова Т.Е. 

5 21.01.2020 

вторник 

5 урок 

12.45-13.30 

3-а Орлова С.Г. Литературное 

чтение 

Ефремова О.А., 

зам.дир.по УР, 

Лапшина Т.Г. 

6 21.01.2020 

вторник 

5 урок 

12.45-13.30 

2-а Варламова 

Т.Е. 

Технология  Соловьева И.А., дирек-

тор школы, 

Сереброва Е.Н. 

7 23.01.2020 

четверг 

1 урок 

8.20-9.05 

1-б Матвеева 

О.Г. 

Литературное 

чтение 

Соловьева И.А., дирек-

тор школы, 

Артемьева А.Н. 

8 23.01.2020 

четверг 

5 урок 

12.45-13.30 

4-а Артемьева 

А.Н. 

Литературное 

чтение 

Ефремова О.А., 

зам.дир.по УР, 

Матвеева О.Г. 

9 24.01.2020 

пятница 

4 урок 

11.50-12.35 

3-в Валитова 

А.А. 

Русский язык Соловьева И.А., дирек-

тор школы, 

Галкина Л.Г. 

         Согласно плану работы РМО учителей начальных классов на базе МБОУ «Комсомоль-

ская СОШ №1» прошел  районный фестиваль уроков учителей начальных классов «Интегри-

рованный урок, посвященный  Году памяти и славы и 100-летию образования Чувашской ав-

тономной области»  19 февраля 2020 года.   9 педагогов нашей школы: Орлова С.Г., Галкина 

Л.Г., Валитова А.А., Артемьева А.Н., Пушкарева Е.А., Сереброва Е.Н., Матвеева О.Г., Варла-

мова Т.Е., Лапшина Т.Г. стали призерами  районного  фестиваля  уроков учителей начальных 

классов в различных номинациях. 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одарен-

ными и способными учащимися. В школе отработана система организации работы по участию 

обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы принимают участие во республи-

канских, районных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоас-

пектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяет-

ся с каждым годом. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную 

мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению пред-

мета, способствует развитию творческого мышления. В этом учебном году учащиеся началь-

ных классов приняли более активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, играх и за-

няли немало призовых мест и получили дипломы. С целью выявления участников будущих 

районных интеллектуальных игр  в школе были проведены предметные олимпиады по рус-

скому языку, математике и литературному чтению в  4-х классах.  

Итоги школьного этапа интеллектуальной игры младших школьников 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс  ФИО преподавателя Результат  

 Русский язык 

1 Романова Полина 4-б Пушкарева Е.А. Победитель 

2 Степанова Виктория 4-а Артемьева А.Н. Призер 

 Математика 

3 Романов Матвей 4-б Пушкарева Е.А. Победитель 

4 Михайлов Давид 4-а Артемьева А.Н. Призер 



 Литературное чтение 

5 Павлова Ангелина 4-б Пушкарева Е.А. Призер 

6 Жукова Дарья 4-а Артемьева А.Н. Призер 

 Окружающий мир 

7 Адиев Нияз 4-б Пушкарева Е.А. Призер 

8 Артемьев Максим 4-а Артемьева А.Н. Призер 

 Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

9 Жестянкина Карина 4-а Артемьева А.Н. Победитель 

 Родной (чувашский) язык 

10 Жукова Екатерина 4-а Артемьева А.Н. Победитель 

 

Итоги районного этапа интеллектуальных игр младших школьников 

19 декабря 2019 года на базе МБОУ «Комсомольская СОШ №1» проведен районный 

этап интеллектуальной игры младших школьников. Мероприятие было организовано с целью 

выявления, поддержки и развития учащихся 4 классов с высокими интеллектуальными спо-

собностями и повышенной мотивации к самостоятельной деятельности по основным учебным 

дисциплинам. В интеллектуальной игре младших школьников приняли участие 92 ученика. 

Победителями и призерами стали учащиеся МБОУ «Комсомольская СОШ №1»:    

Итоги районного этапа интеллектуальных игр для младших школьников 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс  ФИО преподавателя Результат 

 Русский язык 

1 Романова Полина 4-б Пушкарева Е.А. Призер 

 Математика 

2 Романов Матвей 4-б Пушкарева Е.А. Победитель 

 Литературное чтение на русском языке 

3 Павлова Ангелина 4-б Пушкарева Е.А. Призер 

4 Жукова Дарья 4-а Артемьева А.Н. Призер 

 Окружающий мир 

5 Адиев Нияз 4-б Пушкарева Е.А. Призер 

 Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

6 Жестянкина Карина 4-а Артемьева А.Н. Призер 

 

21 марта 2020 года состоялись XXV Республиканские интеллектуальные игры младших 

школьников образовательных организаций Чувашской Республики по предметам русский 

язык, математика, литературное чтение, окружающий  мир. Ученики 4-Б класса МБОУ «Ком-

сомольская СОШ №1» Романова Полина стала призером по русскому языку, Романов Матвей 

стал призером по математике. Их подготовила учитель Пушкарева Е.А.  Двое учащихся 4-а 

класса (учитель Артемьева А.Н.) участвовали в XXV Республиканских интеллектуальных иг-

рах младших школьников, они удостоились сертификата участника.  

 
Творческий рост учителей начальных классов за 2019-20 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование конкурса 

(олимпиады, конкурсы, фестивали и т.д. 

ФИО учащихся Результат 

Валитова Алсу Абзалдиновна 

1 Открытый российский интернет – конкурс по 

русскому языку «Пословицы и поговорки» 

Миназетдинова Р. Ис-

аев И.  

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

2  Осенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2019 г. для 3-го класса 

Волкова В. Исаев И.  

Осипов В. Степанова 

Ю.  Тихонова Я. 

Сертификаты  



3 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли» 

Смирнова Ю. Диплом участника 

4 Осенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2019 г. для 3-го класса 

Шайдуллина А. Похвальная 

5 Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го клас-

са 

Исаев И.  сертификат 

6 Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го клас-

са 

Зейдуллина Д. Исаев 

И.  

Тихонова Я. 

Похвальная 

7 «Счет на лету». За высокие результаты в игре 

«Сложение» 

Зейдуллина Д. Диплом 

8 Олимпиада  BRICSMATH.COM для 3-го клас-

са 

Адеева Д. Смирнова 

Ю. 

Григорьева П. 

Победители 

9 Районный конкурс рисунков и плакатов анти-

террористической направленности «Скажи 

террору нет!» 

Смирнова Ю. 

Волкова В. 

Исаев И. 

диплом 

Сертификат 

Сертификат 

10 Республиканский творческий конкурс по фи-

нансовой грамотности «Дружи финансами» 

Смирнова Ю. 

Волкова В. 

Исаев И. 

Диплом призера 

Сертификат 

сертификат 

11 Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го клас-

са 

Смирнова Ю. Победитель 

12 Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го клас-

са 

Волкова В. Сертификат 

13 Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го клас-

са 

Амерханова М. Похвальная 

14 Марафон «Эра роботов» Волкова В.  Исаев И.  

Семячкин В. Степано-

ва Ю.  Тихонова Я. 

Грамоты лидера 

15 Марафон «Эра роботов» Весь класс Участники 

16 Районный этап республиканского конкурса  

«Сегодня праздник – Новый год!» Номинация 

- Рисунки 

Смирнова Ю. Диплом 3 место 

17 Районный этап республиканского конкурса  

«Сегодня праздник – Новый год!» Номинация- 

Панно. Поделки.  

Смирнова Ю. Диплом 1 место 

18 Конкурс «Елочные вытворяшки» Шайдуллина А. 

 

Диплом 3  место 

19 Сертификат участника зимней олимпиады по 

Программированию 2020 для 3-го класса 

Смирнова Ю. 

Семячкин  В. 

сертификаты 

20 Грамота участника марафона «Зимнее при-

ключение» 

Адеева Д. Волкова 

Вал. 

Амерханова М Исаев 

И. 

Григорьева П. 

Зейдуллина Д. 

Маметова В. Павлова 

К. 

Миназетдинова Р. 

Михайлов Я. Смирно-

ва Ю Степанова Ю. 

Участники 

21 Диплом за прохождение базового курса 3-го 

класса по Окружающему миру 

Волкова Вал. 

Тихонова Я. 

дипломы 



22 Грамота лидера марафона «Зимнее приключе-

ние» 

Волкова Вал. 

Осипов В. 

Семячкин В. 

Тихонова Я. 

Чернов М. 

Участники 

23 Диплом победителя в зимней олимпиадe «Зав-

рики» по математике 2020 для 3-го класса 

Адеева Д. Григорьева 

П. 

дипломы 

24 В мире слов. Загадки, шарады, метаграммы, 

анаграммы, логогрифы, перевёртыши., 3 фев-

раля 2020 

Исаев И. 

Осипов В. 

дипломы 

25 Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиадe «Заврики» по окружающему миру 

2020 г. для 3-го класса 

Семячкин В. 

Степанова Ю. 

Похвальные 

26 Весенняя интернет-олимпиада по русскому 

языку, 16-24 марта 2020 

Исаев И. Маметова В. 

Миназетдинова Р. 

Смирнова Ю 

Степанова Ю 

дипломы 

27 I V районный конкурс проектных работ среди 

учащихся начальных классов 

Маметова В. 

Смирнова Ю. 

Шайдуллина А. 

Победители 

28 Конкурс-игра по русскому языку «Еж» Смирнова Ю. 

Миназетдинова Р. 

Волкова Вар. 

Грамота, 2 место 

Сертификат  

2 место 

29 Игры со словами, 3 апреля 2020 Исаев И. Маметова В. 

Смирнова Ю Осипов 

В. 

Степанова Ю. 

Волкова Вал. 

Шайдуллина А. 

дипломы 

30 «Векториада-2020» Маметова В. Диплом 1 степени 

31 Весенняя интернет-олимпиада по математике, 

20-28 апреля 2020 

Исаев И. Маметова В. 

Миназетдинова Р. 

Смирнова Ю 

Степанова Ю 

Волкова Вал. Осипов 

В. 

Шайдуллина А. 

дипломы 

32 Грамота участника марафона «Весеннее про-

буждение» 

Весь класс (22 учени-

ка) 

Участники 

33 Грамота лидера марафона «Весеннее пробуж-

дение» 

Волкова Вал. 

Осипов В. Павлова К. 

Смирнова Ю. Чернов 

М. 

Грамоты лидера 

34 Диплом за прохождение базового курса 3-го 

класса по Окружающему миру 

Исаев И. 

Смирнова Ю. 

Степанова Ю. 

Чернов М. 

дипломы 

35 Диплом за прохождение базового курса 3-го 

класса по Русскому языку 

Чернов М. 

 

диплом 

36 Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиадe «Заврики» по русскому языку 2020 

г. для 3-го класса 

Волкова Вал. 

Исаев И.Чернов М. 

Шайдуллина А. 

Тимкин С. 

Похвальные 



37 Диплом победителя в весенней олимпиадe 

«Заврики» по русскому языку 2020 г. для 3-го 

класса 

Смирнова Ю. диплом 

38 Участник акции, посвященный Дню чуваш-

ского языка  

Павлова К. сертификат 

39 Всероссийский конкурс рисунков и поделок Маметова В. 

Смирнова Ю. 

Участники 

40 Осенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2019 год 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

41 Всероссийский  интерактивный экоурок «Наш 

дом. Ничего лишнего» 

Валитова А.А. диплом 

42 Олимпиада BRICSMATH.COM 2019 Валитова А.А. Благодарственное письмо 

43 Осенняя олимпиада 

«Юный предприниматель» 2019 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

44 Развитие онлайн-образования Валитова А.А. Благодарственное письмо 

45 Благодарственное письмо школе за участие в 

зимней олимпиаде по программирова-

нию 2020 

 

Валитова А.А. 

Благодарственное письмо 

46 Благодарственное письмо за участие в осен-

ней олимпиаде «Заврики» по математике 

2020 

 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

47 Грамота за прохождение марафона «Зимнее 

приключение» 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

48 Вебинар «Организация труда и противопо-

жарная безопасность в школе», 06.05.2020 г. 

Валитова А.А. сертификат 

49 Благодарственное письмо за участие в зим-

ней олимпиаде «Заврики» по окружающему  

миру 2020 год 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

50 Благодарственное письмо школе за участие в 

весенней олимпиаде «Заврики» по англий-

скому языку 2020 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

51 Конкурс-игра по русскому языку «Еж» Валитова А.А. Грамота за подготовку 

победителей  

52 Грамота за прохождение марафона «Весен-

нее пробуждение» 

 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

53 Благодарственное письмо школе за участие в 

весенней олимпиаде «Заврики» по русскому 

языку 2020 год 

Валитова А.А. Благодарственное письмо 

54 Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и вирту-

альной обучающей среды в образовании» 

Валитова А.А. сертификат 

55 Онлайн-семинар «Создание условий в обра-

зовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 14.04.2020 г. 

Валитова А.А. сертификат 

56 Вебинар «Организация дистанционного обу-

чения: план действий для педагога», 

17.04.2020 г. 

Валитова А.А. сертификат 

57 Онлайн мастер-класс «Организация дистан-

ционного обучения», 27.04.2020 г. 

Валитова А.А. сертификат 

58 «Векториада-2020» Валитова А.А. Диплом 1 степени. 

Орлова Светлана Геннадьевна 

 

1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по матема-

тике «Заврики» 

Ефремова Катерина 

Капралов Владимир 

Кокарев Дмитрий 

Петрова Ксения 

 

Дипломы победителя 

 

2 Образовательный марафон «Навстречу знани-

ям» 

Кокарев Дмитрий Грамота за 3 место по 

школе 
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3 Образовательный марафон «Навстречу космо-

су» 

Кокарев Дмитрий Грамота за 3 место по 

школе 

4 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

Капралов Владимир 

Ефремова Ева 

Можаев Роман 

 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

сертификат 

5 Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Осень, октябрь 

2019, математика, 3 класс» 

Капралов Владимир 

 

Диплом 2 степени 

 

6 Международный игровой конкурс по есте-

ствознанию «Чип» 

Варламов Артемий 

Ефремова Катерина 

Капралов Владимир 

Кондратьева Влади-

слава 

Токмакова Виктория 

 

сертификаты 

 

7 Большой этнографический диктант Капралов Владимир 

 

сертификат 

 

8  III онлайн-олимпиада по предприниматель-

ству 

Можаев Роман 

Прохорова Дарья 

Капралов Владимир 

 

Диплом 

Диплом 

сертификат 

9 Районный конкурс «Мамина нежность» Ефремова Ева 

Ефремова Катерина 

Капралов Владимир 

Кондратьева Влади-

слава 

Петрова Ксения 

Прохорова Дарья 

 

сертификаты 

10 Районный фотоконкурс «Анне тата эпе» Можаев Роман 

 

грамота 

11 Всероссийский конкурс «КИТ» Ефремова Ева 

Прохорова Дарья 

 

сертификаты 

 

12 III международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике BRICSMATH.COM 

Ефремова Катерина 

Можаев Роман 

Прохорова Дарья 

 

Диплом победителя 

 

13 Федерация каратэ-до вадо-кай России Акчурин Кирилл 

Кокарев Дмитрий 

Можаев Роман 

Дипломы 

 

14 Районный творческий конкурс «Кабы не было 

зимы» 

Кондратьева Влади-

слава 

сертификат 

15 Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Зима, де-

кабрь 2019, русский язык, 3 класс» 

Капралов Владимир Диплом 1 степени 

 

16 Интернет-викторина «заповедная Россия» Капралов Владимир диплом 

17 Международная игра-конкурс «Астра-

природоведение для всех» 

Варламов Артемий Диплом призера 

18 Конкурс «Русский медвежонок» Варламов Артемий Сертификат  

19 Собрание главы администрации Комсомоль-

ского района А.Н.Осипова 

Прохорова Дарья благодарность 

20 Районный конкурс рисунков «спасатели – гла-

зами детей» 

Прохорова Дарья 

Токмакова Виктория 

 

сертификаты 

21 Открытый российский интернет-конкурс по 

истории «Непокоренный город» 

Капралов Владимир Диплом 2 степени 

22 Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Зима, январь 

2020, математика, 3 класс» 

Капралов Владимир  Диплом 1 степени 

 

23 Районный конкурс-фестиваль «свет Рожде- Ансамбль девочек Диплом лауреата 



ства»  

24 Районный конкурс художественного слова им. 

Веры Кузьминой 

Габдрахманов Илья 

Прохорова Дарья 

 

Призер 

призер 

25 Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Кулинарная география» 

Капралов Владимир  Диплом 1 степени 

 

26 Конкурс «Эти строки, опаленные войной» Можаев Роман 

Прохорова Дарья 

Токмакова Виктория 

грамоты 

 

27 Районный конкурс «Для меня всегда герой – 

это папа мой» 

Кондратьева Влади-

слава 

Диплом победителя 

28 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по математике 

Кондратьева Влади-

слава 

Диплом победителя 

29 Международный конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 

Ефремова Катерина 

Варламов Артемий 

 

Диплом победителя 

Диплом лауреата 

30 

 

Международный конкурс по информатике и 

ИТ «Инфознайка-2020» 

Можаев Роман Диплом победителя 

31 Открытая российская интернет-олимпиада по 

окружающему миру для школьников «Весна, 

март 2020, окружающий мир, 3 класс» 

Кондратьева  Влади-

слава 

сертификат 

 

32 Республиканская акция, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Мы помним, мы гордимся»  

Абржин Александр 

Габдрахманов Илья 

Ефремова Катерина 

Кондратьева  Влади-

слава 

Кокарев Дмитрий 

сертификаты 

33 Открытый российский интернет-конкурс по 

русскому языку «Игры со словами» 

Кондратьева  Влади-

слава 

Диплом 2 степени 

 

34 Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Открытия и изобрете-

ния» 

Ефремова Катерина 

 

Диплом 1 степени 

 

35 Открытый российский математический интер-

нет-конкурс «Ним» 

Варламов Артемий сертификат 

36 Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Весна, апрель 

2020, математика, 3 класс» 

Ефремова Катерина 

Кондратьева  Влади-

слава 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

 

37 UCHI.RU программа «Активный учитель» С.Г.Орлова Почетная грамота 

38 Повышение квалификации в ЧРИО МО ЧР С.Г.Орлова удостоверение 

39 III онлайн-олимпиада по предприниматель-

ству 

С.Г.Орлова Благодарственное письмо 

40 Образовательный марафон «Эра роботов» С.Г.Орлова Грамота  

41 Яндекс Учебник С.Г.Орлова сертификат 

42 Образовательный марафон «Новогодняя сказ-

ка» 

С.Г.Орлова Грамота  

43 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

программированию 

С.Г.Орлова Благодарственное письмо 

44 Семинар stepik.org по курсу «Первая помощь 

при остановке сердца»  

С.Г.Орлова сертификат 

45 Образовательный марафон «Зимнее приклю-

чение» 

С.Г.Орлова Грамота  

46 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по математике 

С.Г.Орлова Благодарственное письмо 

47 Районный фестиваль уроков  С.Г.Орлова Грамота  

48 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по окружающему миру 

С.Г.Орлова Благодарственное письмо 

49 Образовательный марафон «Весеннее  про-

буждение» 

С.Г.Орлова Грамота  

50 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 

С.Г.Орлова Благодарственное письмо 

51 Республиканская акция, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

С.Г.Орлова сертификат 



войне «Мы помним, мы гордимся»  

52 Онлайн-семинар «Создание условий в образо-

вательной организации для реализации адап-

тированных ООП обучающихся с ОВЗ» на 

платформе системы дистанционного обучения 

научно-образовательного сетевого издания 

высшей школы делового администрирования 

S-BA.RU 

С.Г.Орлова сертификат 

53 Онлайн-семинар по теме «Дистанционное 

обучение: использование социальных сетей и 

вертуальной обучающей среды в образова-

нии» на платформе системы дистанционного 

обучения научно-образовательного сетевого 

издания высшей школы делового администри-

рования S-BA.RU 

С.Г.Орлова сертификат 

Галкина Людмила Гурьевна 

1 Открытый российский интернет-конкурс по 

русскому языку» Пословицы и поговорки» 

Зайцев Родион 

Корнилов Никита  

Краснова Крист. 

Николаева Елиз. 

Совин Николай 

Филиппов Алекс. 

I место 

I место 

III место 

III место 

II место 

I место 

2 Всероссийская осенняя онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике 

14 учащихся Диплом победителя-12 

Похвальная грамота -1, 

сертификат -1 

3 Утренняя зарядка 24 ученика участники 

4 Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Поиграем в города» 

Филиппов Александр I место 

 

5 Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Осень, сен-

тябрь2019» 

Корнилов Никита, 

Медведева Дарья, Ни-

колаева Ел., Филиппов 

А., Шакмаков Илья 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

6 Кросс Наций 11 учеников участники 

7 Открытая российская интернет-олимпиада по 

окружающему миру для школьников «Осень, 

сентябрь 2019» 

Корнилов Никита, 

Медведева Дарья, Ни-

колаева Ел., Пермяко-

ва Анна, Шакмаков 

Илья 

I место 

I место 

II место 

II место 

I место 

8 Образовательный марафон «Навстречу космо-

су» УЧИ.ру 

22 ученика Грамота за первое место в 

школе 3-б классу 

9 Всероссийская осенняя онлайн-олимпиада 

«Заврики» по русскому языку  

22 ученика Диплом победителя-8 

Похвальная грамота 11, 

сертификат -3 

10 Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Осень, октябрь 

2019, математика,3 класс» 

Филиппов Александр 

II место 

11 Образовательный марафон «Волшебная 

осень» Учи.ру 

19 учащихся Грамота за второе место в 

школе 3-б классу 

12 III Онлайн-олимпиада по предприниматель-

ству Учи.ру 

14 учащихся Диплом победителя-8 

Похвальная грамота 3 

сертификат -3 

13 III международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике для учеников 1-11 классов 

BRICSMATH.COM 

24 ученика Диплом победителя-15 

Похвальная грамота 7, 

сертификат -2 

14 Игра-конкурс «Русский медвежонок»  6 участников, Зайцев 

Родион 
Диплом 3 степени 

15 Всероссийский метапредметный конкурс 

«Спасатели и мозговой штурм» 

8 участников, Пермя-

кова Анна 
Диплом победителя 

16 Игра-конкурс «Астра» 6 участников, Трофи-

мова Валерия 
Победитель  

17 Игра-конкурс «КИТ» 5 участников, Хайрт- Диплом Победителя 



динова Раиля 

18 Образовательный марафон «Эра роботов» 24 ученика Грамота за второе место в 

школе 3-б классу 

19 Успешное прохождение базового он-лан курса 

Учи.ру по русскому языку 3-го класса 

Николаева  Елизавета 
Диплом 

20 Международный Конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Хайртдинова Раиля, 

Пермякова Ан-

на,Семенов 

Илья,Филиппов А 

Граомта победителя 

 

 

 

Сертификат участника 

21 Успешное прохождение базового он-лан курса 

Учи.ру по русскому языку 3-го класса 

Семенов Илья 
Диплом 

22 Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Зима, де-

кабрь 2019» 

 Волкова Анаст. 

Зайцев Родион 

Корнилов Никита  

Медведева Дарья 

Михеева Софья 

Шакмаков Илья 

I место 

I место 

I место 

I место 

II место  

I место 

23  Районный фотоконкурс «Кабы не было зимы» 

номинация «Зимняя сказка» 

Поляков Андрей 
Грамота 2 место 

24 Районный конкурс на лучший рисунок, по-

священный теме борьбы с коррупцией 

Семенов Илья 
Грамота 3 место 

25 Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Интересные  памятники» 

Зайцев Р., Корнилов 

Н., Медведева Д., Ни-

колваева Ел., Михеева 

С., Пермякова А., Со-

вин Н., Филиппов А., 

Волкова Ан., Григорь-

ева Т., Краснова К., 

Ульдина Д. 

Дипломы 1 степени 

26 Районный конкурс рисунков «Спасатели- гла-

зами детей», посвященного Дню спасателя 

Волкова А., Медведева 

Д. 
Сертификаты участника 

27 Образовательный марафон «Новогодняя сказ-

ка» Учи.ру 

24 учащихся Грамота за второе место в 

школе 3-б классу 

28 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

программированию для 1-11 классов 

24 учащихся 17 дипломы победителей, 

3 похвальные граомты,4 

сертификата участника 

29 Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Зима, январь 

2020» 

10 учащихся Дипломов 1степени–5 

Дипломов 2 степени-4 

Дипломов 3 степени-1  

 

30 Открытый российский интернет-конкурс по 

русскому языку «В мире слов. Загадки, шара-

ды, метаграммы, анаграммы, логогрифы, пе-

ревертыши» 

7 участников Дипломов 1степени–4 

Дипломов 2 степени-2 

Дипломов 3 степени-1  

 

31  Республиканская дистанционная викторина 

«Фотоканикулы: Великой Победе – 

75&Автономии Чувашии – 100» 

Зайцев Родион  
Сертификат 

 

32 Международный конкурс по информатике и 

ИТ «Инфознайка -2020» 

Филиппов А., Трофи-

мова В. 
Дипломы победителей 

33 Международный Конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 

5 участников: Красно-

ва К., Сидорова В., 

Ульдина Д. - победи-

тели 

Дипломы победителей 

34 Образовательный марафон «Зимнее приклю-

чение» Учи.ру 

24 учащихся Грамота за второе место в 

школе 3-б классу 

35  Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по математике для 1-4 классов 

24 учащихся Дипломов победителя- 12 

Похвальная грамота – 8 

Сертификат участника- 4 

36 XXVIII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» - 2020 

3 участника 
Участники 

37 Конкурс чтецов (75 лет Победы) 7 участников Победители и призеры 



38 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики»  

по окружающему миру для 1-4 классов  

24 учащихся  Дипломов победителя- 18 

Похвальная грамота – 4 

Сертификат участника- 2 

39 Конкурс чтецов им. В.Кузьминой Волкова Ан., Григорь-

ева Т., Шуряшкина А. 
Сертификаты 

40 Открытый российский интернет-конкурс по 

русскому языку «Удивительные знаки» 

Корнилов Н. 
Диплом 1 степени 

41 IX районный конкурс проектных работ среди 

учащихся начальных классов  

Зайцев Родион секция 

«Гуманитарное 

направление»- «Книга 

памяти семьи Зайце-

вых» 

Грамота победителя 

42 Образовательный марафон «Весеннее про-

буждение» Учи.ру 

24 учащихся Грамота 3-б классу за до-

стижение цели 

43 Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Рекордсмены в природе» 

Медведева Д. 
Диплом 1 степени 

44 Открытый российский математический интер-

нет-конкурс «Устный счет в пределах 100» 

Волкова Ан., Григорь-

ева Т., Краснова К., 

Ульдина Д 

Диплом 1 степени – 2, 

диплом 2 степени – 2  

45 Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Весна, март 

2020» 

9 участников Диплом 1 степени- 5 

Диплом 2 степени – 2 

Диплом 3 степени – 2 

46 Открытая российская интернет-олимпиада по 

окружающему миру для школьников «Весна, 

март 2020» 

8 участников Диплом 1 степени- 6 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени – 1 

47 Открытый российский интернет-конкурс по 

русскому языку «Игры со словами» 

Волкова Ан. 
Диплом 1 степени 

48 Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Открытия и изобрете-

ния» 

4 участника Диплом 1 степени- 3 

Диплом 2 степени – 1 

 

49 Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Весна, апрель 

2020» 

17 учащихся 
Диплом 1 степени- 15 

Диплом 2 степени – 2 

50 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому 

языку для 1-4 классов «Заврики» 

24 учащихся Дипломов победителя- 8 

Похвальная грамота – 7 

Сертификат участника- 9 

51 Республиканская акция, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Мы помним, мы гордимся». 

24 учащихся  

Сертификаты 

52 Республиканская акция «Чăваш чӗлхи илемӗ – 

сăвăра», посвященная Дню чувашского языка 

Николаева Ел. 
Сертификат 

53 Всероссийская детско-юношеская патриотиче-

ская акция «Рисуем Победу – 2020» 

Волкова Ан, Николае-

ва Ел., Михеева С. 
сертификаты 

54 Всероссийская акция #пĕрлемухтанатпăр и 

#вместегордимся  

24 учащихся 
 

55 Образовательный проект «Активный учитель 

региона» 
 Почетная грамота 

56 
Школьный этап интелл игр мл школьников 

(математика) 
 

Член жюри  

Приказ по Комс СОШ №1 

№125-А от 06.09.2019 

57 III Республиканская научно-практическая 

конференция «Истоки и наследие Великой 

Победы»  

 Диплом 

58 Республиканский педагогический конкурс 

разработок мероприятий внеурочной деятель-

ности «Новые идеи» 

 

Сертификат  

Приказ №522 от 28.10.19 

г. 

59 Курсы повышения квалификации по теме 

«Система оценки образовательных результа-

тов в начальной школе (на основе Всероссий-

ских проверочных работ)» 18 ч. 

 
Удостоверение 

Серия ЧР21 №08637 

60 
Образовательный проект «Яндекс.Учебник»  

Сертификат учителю-

инноватору 



61 Международная практическая онлайн –

конференция «Цифровые инструменты в ра-

боте учителя» 

 

Свидетельство 

Приказ ЧРИО 

№388241441 

62 Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 
 Сертификат  

63 Вебинар «Обучение-как дискуссия: иннова-

ционные модели в образовательном процессе 

НОО,ООО,СОО и СПО» 

 Сертификат 

64 
Районный этап интелл игр мл школьников 

(литературное чтение) 
 

Член жюри 

Приказ по Комс РОО 

№210 от 25.11.2019 

65 
По итогам программы «Активный учитель» 

(Октябрь-Декабрь 2019 года) 
 

Сертификат лучшему 

преподавателю школы 2 

место в школе 

66 Курс «Первая помощь при остановке сердца 

(базовая реанимация) 
 Сертификат  

67 Открытый урок 3б класс по русскому языку  

«Мал,да удал» 
 Протокол ШМО 

68 Заочный этап 

Профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 

 Сертификат участника 

69 Вебинар «Охрана труда и противопожарная 

безопасность в школе» 
 Сертификат  

70  Республиканская дистанционная викторина 

«Фотоканикулы: Великой Победе – 

75&Автономии Чувашии – 100» 

 
Сертификат 

 

71 Обучение по работе с учебно-методическим 

комплексом «Школа для родителей» в рамках 

проекта «Совет отцов Чувашии» «Школа для 

родителей» 

 

Сертификат 

 

72 
Районный фестиваль учителей начальных 

классов (открытый урок) 
 

Призер в номинации 

«Лучший урок о родном 

крае» 

73 XXVIII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» - 2020 
 участник 

74 Яндекс Учебник  
 

Сертификат  за регуляр-

ную работу 

75 Международный Конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж»  
 

Грамота за подготовку 

победителей 

76  Международная онлайн-конференция 

«Учи.ру и лучшие образовательные практики 

в России и за рубежом» 

 сертификат 

77 Вебинар «Педагогическая диагностика как 

основа дифференцированного обучения в 

начальной школе» (Российский учебник) 

 Сертификат  

78 Вебинар «Дистанционное обучение. Выбира-

ем онлайн -платформу» (Российский учебник) 
 Сертификат  

79 Онлайн-семинар на тему «Дистанционное 

обучение: использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в образова-

нии» 10ч. ВШДА  

 Сертификат  

80 Онлайн-семинар на тему «Создание условий в 

образовательной организации для реализации 

адаптированных  основных образовательных 

программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 10 ч. ВШДА 

 Сертификат  

81 Республиканская акция, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Мы помним, мы гордимся». 

 

 Сертификат 

82 Skysmart: активное использование интерак-

тивной тетради  
 Сертификат Skysmart 

Сереброва Елена Николаевна 



1.  Международный конкурс «Человек и приро-

да»  

 

Романова А. 

Меньшикова  

Кондратьева А. 

Денисова М. 

Козлова Е. Жукова 

М.  Исаев М.  

1 место  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место2 место 

3 место 

2.  Международный конкурс – игра «Спасатели- 

2019» (федеральный уровень) 

Денисова М. 

Митюкова Е 

Романова А, 

Самарина О. 

Мамуткина М. 

Грачева М 

6 дипломов победителя 

 

 

7 сертификатов участника 

 

3.  Районный конкурс «Кабы не было зимы» но-

минация «Зимняя забава» 
Денисова Мария Диплом 3 степени 

4.  Районный конкурс «Кабы не было зимы» но-

минация «Зимние деревенские сюжеты.» 
Низамов Самир Диплом 2 степени 

5.  Районный  конкурс художественного сло-

ва(в рамках Республиканского конкурса 

художественного слова им. народной ар-

тистки СССР Веры Кузьминой) -

11.02.2020г. 

Романова Анастасия 

Мамуткина Мария 

Митюкова Елизавета  

 

2 место 

 

3 место  

 

сертификат 

6.  

Международный конкурс – игра «Инфознайка 

2020» (федеральный уровень)  

Денисова Мария  

Гордеева Анастасия 

Кондратьева Алла 

Романова Анастасия 

4 диплома победителя 

9 сертификатов участника 

 

7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН УЧИ.РУ  

«Эра роботов» 

 

21.ученик 

 

Грамота за первое место 

по школе 

8.  III международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике для учеников 1-11 классов 

BRICSMATH.COM  

. 26 уч 

 

 

Диплом победителя-8 

Похвальная грамота-8 

Сертификат участника-6 

9.  Осенняя олимпиада «Юный предпринима-

тель»  

 

Самарина О.  

Мамуткина М Ро-

манова А. 

 

Диплом победителя  

 

Сертификат участника 

10.  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН УЧИ.РУ 

«Весеннее пробуждение» 
26 учеников 

Грамота за первое место 

класса по школе в мара-

фоне  

11.  

Зимняя интернет-олимпиада по математике 26 учеников 

Диплом победителя-18 

 

Похвальная грамота-8 

 

12.  
Всероссийская весенняя олайн -олимпиада 

«Заврики» по русскому языку  

 

26 учеников 

Диплом победителя-8 

Похвальная грамота-5 

Сертификат участника-3 

 

13.  
Зимняя олимпиада «Заврики» по окружающе-

му миру  
15 учеников 

Диплом победителя-15 

Похвальная грамота-8 

Сертификат участника-3 

14.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН УЧИ.РУ 

«Зимнее приключение» 
26  учеников 

Грамота за первое место 

класса по школе в мара-

фоне 

15.  Всероссийская весенняя онлайн -олимпиада 

по программированию 

 

26 учеников 

Диплом победителя18 

Похвальная грамота-5 

Сертификат участника-3 

16.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН УЧИ.РУ 

«Новогодняя сказка» 
26  учеников 

Грамота за первое место 

класса по школе в мара-

фоне 

17.  Прохождение базового курса 1-го класса по 

русскому языку 

16  учеников Диплом 

 

18.  Прохождение базового курса 1-го класса по 

Окружающему миру 
19 учеников 

Диплом 

 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/russian/olympiada.php?olympId=136


19.  Прохождение базового курса 1-го класса по 

математике 
14учеников 

Диплом 

 

20.  Открытый интернет конкурс «Игры со слова-

ми» 
10 учеников 

Диплом 

 

21.  Меташкола, .Зимняя интернет-олимпиада по 

математике 
8 учеников 

Диплом 

 

22.  Меташкола, . Весенняя интернет-олимпиада 

по русскому языку 
5 учеников 

Диплом 

 

23.  Меташкола, .Весенняя интернет-олимпиада по 

математике 
8 учеников 

Диплом 

 

24.  Республиканская акция,  посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Мы помним, мы гордимся» 

Кондратьева Алла 

Гордеева Анастасия 
Сертификат 

25.  Всероссийская детско-юношеская акция «Ри-

суем победу-2020» 
Низамов Самир Сертификат 

26.  Международный конкурс – игра «Спасатели- 

2019» (федеральный уровень) 
 Благодарственное письмо 

27.  Международный конкурс – игра «Инфознайка 

2020» (федеральный уровень)  
 Благодарственное письмо 

28.  Активный учитель региона  Благодарственное письмо 

29.  III международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике для учеников 1–11 классов 

«BRICSMATН» 

 Благодарственное письмо 

30.  Благодарственное письмо за участие в осен-

ней олимпиаде Юный предприниматель» 2019 
 Благодарственное письмо 

31.  Благодарственное письмо за активное участие 

в развитии онлайн-образования 
 Благодарственное письмо 

32.  Благодарственное письмо за участие в весен-

ней олимпиаде «Заврики» по русскому языку  
 Благодарственное письмо 

33.  Спортивное соревнованиие  по шашкам среди 

работников образования – январь 2020г. 
 

Грамота, 

 1 место 

34.  Благодарственное письмо за участие в зимней 

олимпиаде «Заврики» по окружающему миру  
 Благодарственное письмо 

35.  Благодарственное письмо за участие в осенней 

олимпиаде «Заврики» по математике  
 Благодарственное письмо 

36.  Благодарственное письмо за участие в зим-

ней олимпиаде по программированию  
 Благодарственное письмо 

37.  Учи.ру «Активный учитель региона»  Почетная грамота 

38.  Всероссийский день бега «Кросс наций». 

 
  

39.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-

ня России – 2020» 
  

40.  Районный фестиваль уроков учителей началь-

ных классов в номинации «Педагогическое 

мастерство» -  

 Грамота призера 

Матвеева Ольга Геннадьевна 

1 Районный творческий конкурс 

«Мамина нежность» номинация «Авторские 

стихи о маме» 

Коновалов Егор Грамота   3 место 

2 Районный конкурс рисунков и плакатов анти-

террористической направленности «Скажем 

террору нет!»  

Волков Иван Диплом  

3 Международный игровой конкурс  « Человек 

и природа Мир  сказок» 

Жукова Мария, Саму-

кова Калерия 

Победитель 

Призер 2 место 

4 Всероссийский игровой конкурс «Астра» Жукова Мария, Карза-

кова Ольга 

Победитель 

Призер 2 место 

5 Международный  конкурс «Русский медвежо-

нок» 

Яковлева Кристина Сертификат 

6 Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели» Коновалов Егор Победитель 

 

7 Всероссийский конкурс «Кит - компьютеры, 

информатика, технологии» 

Волков Иван Призер 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/math/olympiada.php?olympId=130
https://metaschool.ru/pub/olympiada/math/olympiada.php?olympId=130
https://metaschool.ru/pub/olympiada/russian/olympiada.php?olympId=137
https://metaschool.ru/pub/olympiada/russian/olympiada.php?olympId=137
https://metaschool.ru/pub/olympiada/math/olympiada.php?olympId=131
https://metaschool.ru/pub/olympiada/math/olympiada.php?olympId=131


 

8 Всероссийская просветительская акция «Куль-

турный марафон»(Яндекс Учебник) 

Коновалов Егор Грамота 

9  III Международная онлайн-олимпиада по ма-

тематике «Учи.ру»  

Коновалов Егор, Яко-

влева Кристина 

Похвальная грамота 

10  III Международная онлайн-олимпиада «Учи. 

ру» по математике 

Жукова Ма-

рия,Тихонова Мария, 

Чаркин Максим 

Диплом победителя 

11 Международная онлайн-олимпиада по мате-

матике»Сложение» «Учи.ру» 

Коновалов Егор Диплом 

12 Международный образовательный марафон 

«Эра роботов» «Учи.ру» 

 

Весь класс 

Грамоты всем детям 

13 Международный образовательный марафон 

«Эра роботов» «Учи.ру» 

 Грамота 

14 III онлайн-олимпиада по предприниматель-

ству 

Буслаева Алла Грамота 

15 Всероссийская просветительская акция «Куль-

турный марафон» поте-

мам:музыка,кино,архитектура, театр(Яндекс 

Учебник) 

 Сертификат 

16 Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Зима, де-

кабрь 2019, русский язык, 1 класс» Мета Шко-

ла 

Чаркин Максим, Крас-

нова Мария, Буслаева 

Алла 

Диплом 1степени Диплом 

1степени 

Буслаева Алла 

17 Республиканский творческий творческий кон-

курс «Елочные вытворяшки». 

Краснова Мария Призер 

18 Всероссийский образовательный марафон 

«Новогодняя сказка» на платформе «Учи.ру» 

Бугайчук Анна, Коно-

валов Егор,Тихонова 

Ксения, Тихонова Ма-

рия, Шайдуллин 

Амир- лидеры мара-

фона 

Весь класс 

Грамота лидера 

Грамоты всем детям 

19 Открытая российская  интернет – олимпиада 

для школьников по русскому языку. 

Краснова Мария, Ти-

хонова Ксения, Чаркин 

Максим 

Дипломы I степени 

 

20. Всероссийский экологический конкурс про-

светительских проек-

тов«ЭкоПросвет»2019/20гТворческий проект 

«Елочка своими руками» 

 Диплом  

 

21 Международный экологический урок «День 

птиц. Горлица – птица 2019 года» 

 Диплом 

22 Всероссийская  онлайн -олимпиада «Учи.ру» 

по программированию «Заврики»(янв.) 

 Благодарственное письмо 

23 Открытая российская математическая интер-

нет – олимпиада для школьников «Зима, ян-

варь математика 2020,1класс»» (Мета Школа 

Санкт- Петербург) 

Коновалов Егор, 

Краснова Мария, Ла-

зарев Ярослав, Чаркин 

Максим 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

 

24 Международная игра-конкурс по русскому 

языку « Еж» 

Жукова Мария, Вол-

ков Иван 

Призер 

Сертификат 

25 Районный фестиваль уроков учителей началь-

ных классов в номинации «Творчество и  

вдохновение».  

 Грамота 

26 Всероссийский образовательный марафон 

«Зимнее приключение» на платформе 

«Учи.ру» 

 

Весь класс 

Грамоты всем детям 

27 Всероссийский образовательный марафон 

«Зимнее приключение» на платформе 

«Учи.ру» 

 

 

Благодарственное письмо 

28 Районный конкурс «Для меня всегда герой –

это папа мой» 

Амерханов Р., Андреев 

М, Кокшин К, Конова-

лов Е,Миназетдинова 

Сертификаты 



З. 

29 Международная игра-конкурс по информатике 

« Инфознайка2020» 

 Грамота 

30 Всероссийская  онлайн -олимпиада «Учи.ру» 

по математике  

 Благодарственное письмо 

 

31 Республиканский конкурс « Чувашская ла-

сточка» 

Тихонова Яна Ждем 

32 Международный игровой конкурс по литера-

турному чтению« Пегас» 

Закирова Аделия Ждем 

33    Золотое РУНО Жукова Мария Ждем 

34 Всероссийская  онлайн -олимпиада «Учи.ру» 

по «Заврики»по окружающему миру 

 Благодарственное письмо 

 

35 Весенняя онлайн -олимпиада по русскому 

языку на платформе «Учи.ру» 

 Благодарственное письмо 

 

36 Всероссийский образовательный мара-

фон«Весеннее пробуждение» на платформе 

«Учи.ру» 

Бугайчук Анна, 

 Коновалов Егор 

 

Весь класс 

1место 

3место 

Весь класс грамоты 

Варламова Татьяна Евгеньевна 

1. 1 Открытый российский интернет – конкурс по 

русскому языку «Пословицы и поговорки» 

Шумилкина В. 

Дмитриева К. 

Краснов С. 

 

Диплом 1 степени 

 

2. 2  Осенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2019 г. для 2-го класса 

Мухаметзянов Р. 

Шумилкина В. Акчу-

рин К. 

Краснов С. 

Дмитриева К. 

Сертификаты  

3.  - Открытая российская интернет-олимпиада по 

окружающему миру для школьников «2 

класс», 

 

Шумилкина В. Акчу-

рин К 

Краснов С. 

Васильев А. 

Дмитриева К. 

Дипломы 1 степени 

 

4.  Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «2 класс» 

Шумилкина В. Акчу-

рин К 

Краснов С. 

Васильев А. 

Дмитриева К. 

Дипломы 1 степени 

5.  Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «2 класс»  

Шумилкина В. Акчу-

рин К 

Краснов С. 

Васильев А. 

Дмитриева К 

 

6. 4 Осенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2019 г. для 2-го класса 

Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Мухаметзянов Р. 

Диплом 

Похвальная грамота 

7.  Осенняя олимпиада «Заврики» по математике 

2019 г. для 2-го класса 

Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзянов Р. 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

 

 

 

сертификат 

8.  Марафон «Навстречу космосу» Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзянов Р. 

Похвальная грамота 

 

9.  Марафон «Волшебная осень» Акчу-

рин К.,Акшов ДДмитр

иева К., Жукова А., 

Грамота за 1 место 



Инедеркин И., Крас-

нов С., Мухаметзя-

нов РМухаметзянов Р 

Осипов Б., Прохоро-

ва Ю., Салмина Д., 

Шумилкина В., Ярлы-

гин С.,Наумов А. 

10.  Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели 

2019» 

Акчурин К., Жукова 

А., Краснов С., Муха-

метзянов Р., Прохорова 

Ю., Смирнов Г., Фай-

зова И., Щетинкина А 

Сертификат участника 

11.  Конкурс «Сегодня праздник-Новый год!» в 

номинации «Рождественские ангелы»  

Мухаметзянов Р.,  

Жукова А., 

 Ярлыгин С. 

Сертификат участника 

12. 7 «Счет на лету». За высокие результаты в игре 

«Сложение» 

 Диплом 

13. 8 Олимпиада  BRICSMATH.COM для 2-го клас-

са 

Акчурин К., Крас-

нов С., Прохорова Ю. 

Васильев А., Мухамет-

зянов Р 

Дипломы победителя 

14. 1

0 

Республиканский творческий конкурс по фи-

нансовой грамотности «Дружи финансами» 

Мухаметзянов Р., Ще-

тинкина А., Акшов Д. 

 

Диплом призера 

Сертификат 

сертификат 

15. 1

1 

Олимпиада BRICSMATH.COM для 2-го клас-

са 

Жукова А., Крас-

нов С., Оболонкина Д., 

Осипов Б. 

Диплом победителя 

16. 1

4 

Марафон «Эра роботов» Краснов С. Грамота лидера 

17. 1

5 

Марафон «Эра роботов» Весь класс Грамоты участника 

18. 1

9 

Сертификат участника зимней олимпиады по 

Программированию 2020 для 32-го класса 

Шумилкина В. 

Амерханова Ч., Диаро-

ва З., Жукова А., Муха-

метзянов Р., Прохоро-

ва Ю. 

Грамота лидера 

сертификаты 

19.  Всероссийский конкурс «Инфознайка» Наумов А. 

Ярлыгин С. 

Шумилкина В. 

Диплом победителя 

20. 2

0 

Грамота участника марафона «Зимнее при-

ключение» 

Акчурин К., Акшов Д., 

Дмитриева К., Жуко-

ва А., Инедеркин И., 

Краснов С., Мухамет-

зянов Р 

Мухаметзянов Р Оси-

пов Б., Прохорова Ю., 

Салмина Д., Шумил-

кина В., Ярлыгин С., 

Наумов А. 

Грамоты участника 

21. 2

1 

Диплом за прохождение базового курса 2-го 

класса по Окружающему миру 

Жукова А., Крас-

нов С., Оболонкина Д., 

Осипов Б. 

дипломы 

22. 2

2 

Грамота лидера марафона «Зимнее приключе-

ние» 

Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзянов Р. 

Грамоты участника 

23. 2

3 

Диплом победителя в зимней олимпиадe «Зав-

рики» по математике 2020 для 2-го класса 

Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

дипломы 



Мухаметзянов Р. 

24. 2

4 

В мире слов. Загадки, шарады, метаграммы, 

анаграммы, логогрифы, перевёртыши., 3 фев-

раля 2020 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

 

дипломы 

25. 2

5 

Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиадe «Заврики» по окружающему миру 

2020 г. для 2-го класса 

Акчурин К., Краснов С., 

Шумилкина В. 

 

Похвальные грамоты  

26. 2

6 

Весенняя интернет-олимпиада по русскому 

языку, 16-24 марта 2020 

Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзянов Р. 

дипломы 

27.  Диплом за прохождение базового курса 2-го 

класса по русскому языку 

Прохорова Ю., Яла-

ков Р. 

 

28. 2

8 

Конкурс-игра по русскому языку «Еж» Осипов Б. Грамота, 2 место 

 

29. 2

9 

Игры со словами, 3 апреля 2020 Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзянов Р 

дипломы 

30. 3

1 

Весенняя интернет-олимпиада по математике, 

20-28 апреля 2020 

Шумилкина В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзянов Р 

Жукова С. 

Диарова З. 

Смирнов Г. 

Васильев А. 

Мухаметзянов Р. 

дипломы 

31. 3

2 

Грамота участника марафона «Весеннее про-

буждение» 

Весь класс Грамоты участника 

32. 3

3 

Грамота лидера марафона «Весеннее пробуж-

дение» 

Акчурин К., Крас-

нов С., Мухаметзя-

нов Р., Мухаметзя-

нов Р., Тимкин А., 

Шумилкина В. 

Грамоты лидера 

33. 3

4 

Диплом за прохождение базового курса 2-го 

класса по Окружающему миру 

Акчурин К., Смир-

нов Г. 

дипломы 

34. 3

5 

Диплом за прохождение базового курса 3-го 

класса по Русскому языку 

Акчурин К. 

 

диплом 

35. 3

6 

Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиадe «Заврики» по русскому языку 2020 

г. для 2-го класса 

Краснов С., Львов М., 

Шумилкина В., 

Наумов А 

 

Похвальные грамоты 

36. 3

7 

Диплом победителя в весенней олимпиадe 

«Заврики» по русскому языку 2020 г. для -2го 

класса 

Краснов С., Львов М., 

Шумилкина В., 

Наумов А 

диплом 

37.  Районный конкурс «Спасатели глазами детей» 

 

Мухаметзянов Р. 

Шумилкина В. 

Ярлыгин С. 

Жукова А. 

Акшов Д. 

Грамота, 3 место 

Сертификат участника 

38.  Районный творческий конкурс «Мамина 

нежность»  

Краснов С. Грамота 2 место 

39.  Региональный фотоконкурс партии «Единая 

Россия»  "Крепкая семья - счастливое детство" 

Акчурин К. участие 



40. 3

9 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Солнечный свет» 

Акчурин К. Сертификаты 

41.  Республиканский конкурс рисунков «Сказки 

чувашского края» 

Жукова А, 

Смирнов Г. АкчуринК. 

Сертификаты 

42.  Республиканский конкурс стихов «Вперёд к 

звездам»  

Щетинкина Анастасия Сертификаты 

43.  Республиканский конкурс рисунков «Значение 

леса во время ВОВ» 

Акчурин Константин 

 

Сертификаты 

44.  Республиканский конкурс рисунков «Пере-

пись 2020»  

Мухаметзянов Р, 

Краснов С. 

Сертификаты 

45. 4

4 

Развитие онлайн-образования Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

46. 4

5 

Благодарственное письмо школе за участие в 

зимней олимпиаде по программирова-

нию 2020 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

47. 4

6 

Благодарственное письмо за участие в осен-

ней олимпиаде «Заврики» по математике 

2020 

 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

48. 4

7 

Грамота за прохождение марафона «Зимнее 

приключение» 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

49. 4

8 

Вебинар «Организация труда и противопо-

жарная безопасность в школе», 06.05.2020 г. 

Варламова Т.Е. сертификат 

50. 4

9 

Благодарственное письмо за участие в зим-

ней олимпиаде «Заврики» по окружающему  

миру 2020 год 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

51. 5

0 

Благодарственное письмо школе за участие в 

весенней олимпиаде «Заврики» по англий-

скому языку 2020 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

52. 5

1 

Конкурс-игра по русскому языку «Еж» Варламова Т.Е. Грамота за подготовку 

победителей и за подго-

товку лауреатов 

53. 5

2 

Грамота за прохождение марафона «Весен-

нее пробуждение» 

 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

54. 5

3 

Благодарственное письмо школе за участие в 

весенней олимпиаде «Заврики» по русскому 

языку 2020 год 

Варламова Т.Е. Благодарственное письмо 

55. 5

4 

Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и вирту-

альной обучающей среды в образовании» 

Варламова Т.Е. сертификат 

56.  Курсы повыщения квалификации «Система 

оценки образовательных результатов в 

начальной школе» с 1 по 3 октября  2019 года, 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Варламова Т.Е. сертификат 

57.  Республиканский семинар  «Обучение детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития в инклюзивной образовательной сре-

де», 5 ноября 2019 г. 

Варламова Т.Е. сертификат 

58. 5

5 

Онлайн-семинар «Создание условий в обра-

зовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 14.04.2020 г. 

Варламова Т.Е. сертификат 

56 Вебинар «Организация дистанционного обу-

чения: план действий для педагога», 

17.04.2020 г. 

Варламова Т.Е. сертификат 

57 Онлайн мастер-класс «Организация дистан-

ционного обучения», 27.04.2020 г. 

Варламова Т.Е. сертификат 

Лапшина Татьяна Геннадьевна 

1 Открытая российская математическая Интер- 1.Ананьев Илья Диплом 
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javascript:void(0)


нет – олимпиада меташкола «Осень2019» 2.Гибатдинова Адина 

3.Иванова Эвелина 

4. Шингалова Софья 

5.Макаров Петр 

I степени 

2 Открытая российская Интернет – олимпиада 

меташкола.Русский язык «Осень- 2019» 

1.Ананьев Илья 

2.Гибатдинова Адина 

3.Иванова Эвелина 

4. Шингалова Софья 

5.Макаров Петр 

Диплом 

Iстепени 

3 Открытая российская математическая Интер-

нет – олимпиада меташкола. Окружающий 

мир. «Осень- 2019» 

1.Ананьев Илья 

2.Гибатдинова Адина 

3.Иванова Эвелина 

4. Шингалова Софья 

5.Макаров Петр 

Диплом 

II степени 

4 Открытая российская Интернет – олимпиада 

меташкола.Русский язык «Зима- 2019» 

1.Ананьев Илья 

2.Гибатдинова Адина 

3.Иванова Эвелина 

4. Шингалова Софья 

5.Макаров Петр 

Диплом 

Iстепени 

5 Открытая российская математическая Интер-

нет – олимпиада меташкола. Окружающий 

мир. «Зима- 2019» 

1.Ананьев Илья 

2.Гибатдинова Адина 

3.Иванова Эвелина 

4. Шингалова Софья 

5.Макаров Петр 

Диплом 

II степени 

6 Всероссийская онлайн-олимпиада по матема-

тике Заврики на платформе Учи.ру 

Ананьев И. 

Иванов А. 

Орлова Е. Черно-

ва К. 

Диплом победителя 

7 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру марафоне «Навстречу знаниям» 

Шингалова Софья 

 

Грамота  

2место по школе в мара-

фоне «Навстречу знани-

ям» 

8 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру марафоне «Навстречу знаниям» 

Чернов Ксения Грамота  

1 место по школе в мара-

фоне «Навстречу знани-

ям» 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по русскому языку  

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

Диплом победителя 

10 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Навстречу космосу» 

Весь класс Грамота 

3 место класса по школе в 

марафоне «Навстречу 

космосу» 

11 Всероссийская онлайн-олимпиада на плат-

форме Учи.ру 

 «Юный предприниматель»  

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

Козлова А 

Диплом победителя 

12 Всероссийская онлайн-олимпиада на плат-

форме Учи.ру 

BRICSMATH.COM  

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

Козлова 

Диплом победителя  

13 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Эра роботов» 

Весь класс  

Грамота участника мара-

фона «Эра роботов» 

14 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Эра роботов» 

Антонов А 

Иванова Э 

Потапова Ю. 

Грамота лидера марафона 

«Эра роботов» 



Чернова К 

Шингалова С 

15 Всероссийская патриотическая акция «Письма 

Победы» 

Иванова Э 

Гибатдинова А 

 

Сертификат 

 

 Международная игра-конкурс «Астра» Иванова Э. Диплом  

16 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Новогодняя сказка» 

Антонов А 

Иванова Э 

Потапова Ю. 

Чернова К 

Шингалова С 

Грамота за сплоченную 

работу в образовательном 

марафоне «Новогодняя 

сказка» 

17 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Зимнее приключение» 

Антонов А 

Иванова Э 

Потапова Ю. 

Чернова К 

Шингалова С 

Грамота за 3 место в об-

разовательном марафоне 

«Зимнее приключение»  

18 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Зимнее приключение» 

Толстова С. Грамота за  лучший ре-

зультат 

19 Всероссийский конкурс «Спастели» Потапова Ю. 

Шингалова С 

Диплом победителя  

20 IV открытый Республиканский фестиваль-

конкурс Свет рождества 

Спиридонов К. Диплом 

1 место 

21 Всероссийский конкурс «Кит-компьютеры, 

информатика, технологии» 

Толстова С 

 

грамота 

22 Всероссийский игра-конкурс «Слон» Толстова С 

 

 

Лауреат 

 Открытая российская математическая Интер-

нет – олимпиада меташкола «Зима, 2020» 

Ананьев Илья 

 Шингалова Софья 

Макаров Петр 

Диплом 

I степени 

23 Всероссийский игра-конкурс «Еж» Толстова С 

Алексеев Д 

Шингалова С 

Лауреат 

24 Международный игровой конкурс по литера-

туре «Пегас» 

  

25 Школьный конкурс чтецов «О войне стихами 

говорим», 

Иванова Э 

Козлова А 

Шингалова С 

Грамота  

1 место 

2 место 

26 Районный (в рамках республиканского) кон-

курс художественного слова имени народной 

артисткм СССР Веры Кузьминой 

Иванова Э 

 

Грамота  

2 место 

27 Международный конкурс «Ифознайка» Шингалова С Диплом 

28 Всероссийская онлайн-марафон на платформе 

Учи.ру 

 марафон «Весеннее пробуждение» 

Антонов А 

Иванова Э 

Потапова Ю. 

Чернова К 

Шингалова С 

Грамота за 3 место в об-

разовательном марафоне 

«Весеннее пробуждение» 

29 Открытая российская Интернет – олимпиада 

меташкола.Русский язык «Весна,2020» 

Ананьев Илья 

Гибатдинова Адина 

Иванова Эвелина 

Шингалова Софья 

Макаров Петр 

Диплом 

Iстепени 

 Открытая российская Интернет – олимпиада 

меташкола.Окружающий мир. «Весна,2020» 

Ананьев Илья 

Гибатдинова Адина 

Иванова Эвелина 

Шингалова Софья 

Макаров Петр 

Диплом 

Iстепени 

30 Открытая российская Интернет – конкурспо 

рускому языку «Игры со словами» 

 Шингалова С. 

Ананьев Илья 

Диплом 

Iстепени 

31 Открытая российская математическая Интер-

нет – олимпиада меташкола «Весна, 2020» 

.Ананьев Илья 

Гибатдинова Адина 

Диплом 

I степени 



Иванова Эвелина 

 Шингалова Софья 

.Макаров Петр 

32 Участники  «Кросса Наций – 2019»   Участники(9) 

33 Участники  «Лыжня России – 2020» 

20.02.2020 

 Участник 

34 Районный фестиваль учителей начальных 

классов 

Лапшина ТГ Грамота  

призер 

35 Открытый  познавательный экологический  

час «День  птиц. Горлица – птица 2019 года».  

 

Лапшина ТГ Диплом Керженского 

природного биосферного 

заповедника Нижегород-

ской области 

36 Образовательный марафон «Волшебная 

осень» на  интерактивной образовательной 

онлайн платформе Учи.ру  

 

Лапшина ТГ Грамота за  3 место   

37 Образовательный марафон «Зимнее приклю-

чение» на  интерактивной образовательной 

онлайн платформе Учи.ру  

 

Лапшина ТГ Грамота за  3 место   

38 Образовательный марафон ««Весеннее про-

буждение» на  интерактивной образователь-

ной онлайн платформе Учи.ру  

Лапшина ТГ Грамота за  3 место   

39 Благодарности от открытой российской мате-

матической Интернет – олимпиады меташкола  

по всем  сезонам и 

олимпиадам для 2 

класса 

Благодарность   

40 Благодарности Всероссийская онлайн-

олимпиада на платформе Учи.ру 

 

по всем  сезонам и 

олимпиадам для 2 

класса 

Благодарность   

41 Благодарность всероссийского метапредмет-

ного конкурса для школьников «Спасатели и 

мозговой штурм 2019» 

 Благодарность   

Пушкарева Елена Александровна 

1. Меташкола. Открытый интернет – конкурс «В 

мире словарных слов».  

Романова П. 

Степанова Я. 

 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

2. Меташкола. Открытый интернет – конкурс 

«Пословицы и поговорки». 

Степанова Я. 

 

Диплом I степени 

 

3. Меташкола. Открытая  интернет – олимпиада 

по русскому языку «Осень – 2019» 

Воробьева У. 

Леонтьев Р. 

Петров К. 

Салаева А. 

Тумаланов Е. 

Павлова А. 

Самарина Н. 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

4. Меташкола. Открытая  интернет – олимпиада 

по окружающему миру 

Леонтьев Р. 

Тумаланов Е. 

Павлова А. 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

5. Учи.ру. Онлайн – олимпиада по математике 

«Заврики». 

Романов М. 

Самарина Н. 

Павлова А. 

Салаева А. 

Читнаев М. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

6. Учи.ру. Онлайн – олимпиада по математике 

«Заврики». 

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

олимпиады по математи-

ке «Заврики» 

7. Учи.ру. Программа «Активный учитель реги-

она» 

Пушкарева Е.А. Почетная Грамота по ито-

гам сентября 

8. Спартакиада, проведенная Нотариаль-ной па-

латой Чувашской Республики  

Степанова Я. Грамота,  3 место по бегу 

на 100м 

9. Спортивные соревнования по легкоатлетиче- Романов М. Грамота 



скому троеборью, посвященному памяти чем-

пиона мира по летнему полиатлону  среди ве-

теранов Зубарева С.И. 

10 Открытое Первенство г.Богородска по триат-

лону 

Тумаланов Е. Грамота, 3 место 

11 Меташкола. Открытая  интернет – олимпиада 

по математике «Осень – 2019» 

Павлова А. 

Романова П. 

СалаеваА. 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

12 Учи.ру. Онлайн – олимпиада по русскому 

языку «Заврики». 

Леонтьев Р. 

Лукин Д. 

Мухин А. 

Павлова А. 

Самарина Н. 

Салаева А. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

13 Учи.ру. Онлайн – олимпиада по математике 

«Заврики». 

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

олимпиады по русскому 

языку «Заврики» 

14 Учи.ру.  Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за активное участие в раз-

витии онлайн – образова-

ния 

15 Международный конкурс по естествознанию « 

Человек и природа» (ЧИП) 

 

Краснов А. 

Меньшиков А. 

Низукова З. 

НикифороваЯ. 

Петрова О. 

Романов М. 

Романова П. 

Степанова Я. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

16 Меташкола. Открытый интернет – конкурс «В 

мире слов».  

Романова П. 

 

Диплом I степени 

 

17 Учи.ру. Онлайн – олимпиада по предпринима-

тельству «Юный предприниматель» 

Читнаев М. 

Леонтьев Р. 

Степанова Я. 

Лукин Д. 

Павлова А. 

Романова П. 

Меньшиков А. 

Никифорова Я. 

Романов М. 

Салаева А. 

Самарина А. 

Тумаланов Е. 

Мухин А. 

Чернова А. 

Адиев Н. 

Воробьева У. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

18 Учи.ру. Онлайн – олимпиада по предпринима-

тельству «Юный предприниматель» 

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за помощь в организации 

олимпиады «Юный пред-

приниматель» 

19 Конкурс поделок из природного материала 

«Что нам Осень принесла», посвященный Дню 

работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности 

Салаева А. 

Низукова З. 

Грамота, 1 место 

Сертификат участника 

20 Игра - конкурс 

«Русский медвежонок - языкознание для 

всех». 

 

Салаева А. 

 

 

Краснов А. 

Павлова А. 

Петрова О. 

Романов М. 

Диплом победителя  1 

степени,  

Грамота победителя по 

ЧР 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

https://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/chip
https://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/chip


Романова П. 

Степанова Я. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

21 Игра - конкурс 

«Русский медвежонок - языкознание для 

всех». 

 

 

Пушкарева Е.А. 

Благодарность регио-

нального оргкомитета 

игры – конкурса за подго-

товку победителя. 

22 Конкурс творческих работ «Мамина 

нежность» 

Павлова А. Грамота, 1 место в номи-

нации «Авторские стихи 

о маме» 

23 Олимпиада Всероссийского проекта «Симво-

лы России. Спортивные достижения». 

24 учащихся (весь 

класс) 

24 сертификата участни-

кам 

24 Олимпиада Всероссийского проекта «Симво-

лы России. Спортивные достижения». 

Пушкарева Е.А. Благодарность  

25 Всероссийский  метапредметный конкурс 

«Спасатели и мозговой штурм». 

Краснов А. 

Меньшиков А. 

Павлова А. 

Романов М. 

Романова П. 

Самарин А. 

Степанова Я. 

Тумаланов Е. 

Читнаев М. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

26 Всероссийский  метапредметный конкурс 

«Спасатели и мозговой штурм». 

Пушкарева Е.А. Благодарность координа-

тору конкурса от 

01.12.2019г. 

27  Международный  конкурс – игра  «Астра – 

природоведение для всех». 

Самарина А. 

 

Краснов А. 

Салаева А. 

Меньшиков А. 

Диплом победителя 

1степени 

Диплом победителя по ЧР 

Диплом победителя по ЧР 

Сертификат участника 

28  Международный  конкурс – игра  «Астра – 

природоведение для всех». 

Пушкарева Е.А. Сертификат за помощь в 

проведении игры 

29 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии». 

Краснов А. 

Меньшиков А. 

Романов М. 

Романова П. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 Конкурс плакатов «Я рисую свои права» к 

Международному дню правовой помощи де-

тям. 

Салаева А. Грамота МБУК «ЦБС»,  

1 место 

30 Учи.ру. Образовательный марафон «Эра робо-

тов» 

Романова П. 

Павлова А. 

 

Тумаланов Е. 

 

Адиев Н. 

Грамота, 3 место в школе 

Грамота за достижение 

цели в образовательном 

марафоне 

Грамота за лучший ре-

зультат в классе 

Грамота за достижение 

цели в образовательном 

марафоне 

 

31 Учи.ру. Образовательный марафон «Эра робо-

тов» 

Самарина А. Диплом за успешное про-

хождение базового он-

лайн –курса «Учи.ру по 

русскому языку 4-го 

класса» 

32 Учи.ру. Образовательный марафон «Эра робо-

тов» 

Пушкарева Е.А. и ко-

манда 4-б класса 

Грамота за 3 место в 

школе в образовательном 

марафоне 

33 Учи.ру. Онлайн – олимпиада по математике 

«BRICSMATH.COM» 

Романова П. 

Павлова А. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

34 Яндекс Учебник Пушкарева Е.А. Сертификат учителю – 

инноватору за активное 

использование в учебном 



процессе цифровых тех-

нологий Яндекс Учебника 

35 Районный этап республиканского конкурса 

«Сегодня праздник – Новый год» 

Салаева А. Сертификат участника, 

номинация «Рождествен-

ские ангелы – рисунки» 

36 Международный конкурс – игра по математи-

ке «Слон» 

Салаева А. 

Краснов А.  

Меньшиков А. 

Павлова А.  

Петрова О. 

Романов М. 

Самарин А. 

Степанова Я. 

Тумаланов Е. 

Грамота, 1 место 

 Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

37 Межрегиональный Рождественский акватлон  

среди юношей (Удмуртия). 

 

Тумаланов Е. 

Грамота, 3 место 

38 Меташкола. Открытая  интернет – олимпиада 

по математике «Зима – январь,  2020» 

Адиев Н. 

Воробьева У. 

Леонтьев Р. 

Лукин Д. 

Никифорова Я. 

Низукова З.и ещё 11 

учащихся 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени у всех 

39 Меташкола. Открытая  интернет – олимпиада 

по математике «Зима – январь,  2020» 

Пушкарева Е.А. Благодарность за отлич-

ную подготовку учащих-

ся 

40 Учи.ру. Зимняя олимпиада по программиро-

ванию 

Адиев Н.,  

 Лукин Д., 

 Романова П.,  

Салаева А., Тумаланов 

Е., 

Чернова А, ПавловаА. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

41 Учи.ру. Зимняя олимпиада по программиро-

ванию 

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за участие 

42 Учи.ру. Марафон «Новогодняя сказка». Воробьева У. 

Краснов А. 

Меньшиков А. 

Самарина А. 

Павлова А. 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

43 Учи.ру. Воробьева У. Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Русскому языку 

44 Учи.ру. Лучшему преподавателю школы по 

итогам программы «Активный учитель»  

Пушкарева Е.А. Сертификат 

45 Учи.ру. Зимняя  олимпиада «Заврики» по ма-

тематике. 

Адиев Н. 

Воробьева У. 

Краснов А. и ещё 17 

учащихся 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

18 Дипломов победителя 

и 2 Похвальные грамоты 

46 Учи.ру. Зимняя  олимпиада «Заврики» по ма-

тематике. 

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за участие 

47 Учи.ру. Меньшиков А. Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Русскому языку 

48 Учи.ру.  

Марафон «Зимнее приключение» 

Воробьева У. 

Меньшиков А. 

Романова П. 

Никифорова Я. 

Самарина А. 

Павлова А. 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

49 Меташкола. Открытый  интернет – конкурс по 

русскому языку «В мире слов. Загадки, шара-

Адиев Н. 

Леонтьев Р. 

10Дипломов 1 степени,  

4 диплома 2 степени 



ды, метаграммы, анаграммы, логогрифы, пе-

ревертыши». 

Лукин Д. 

И ещё 13 участников 

2 Диплома 3 степени 

50 Меташкола. Открытый  интернет – конкурс по 

русскому языку «В мире слов. Загадки, шара-

ды, метаграммы, анаграммы, логогрифы, пе-

ревертыши». 

Пушкарева Е.А. Благодарность за отлич-

ную подготовку учащих-

ся 

 

51 Меташкола. Открытый  интернет – конкурс по 

литературе «Басни И.А.Крылова» 

Павлова А. Диплом 1 степени 

52 Районный этап республиканского конкурса 

художественного слова имени народной ар-

тистки СССР Веры Кузьминой 

Адиев Н. 

Тукаев Р. 

Тумаланов Е. 

Грамота, 3 место 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

53 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-

ня России -2020» 

Низукова З. 

Краснов А. 

Романов М. 

Участник 

Участник 

Участник 

54 Республиканская дистанционная викторина 

«Фотоканикулы: Великой Победе -75 и Авто-

номии Чувашии – 100» 

Воробьева У. Сертификат участника 

55 Международный игровой конкурс по литера-

туре "Пегас"  

Краснов А.  

Леонтьев Р. 

Павлова А. 

Романова П. 

Степанова Я. 

Результатов пока нет 

56 Игровой конкурс по истории мировой культу-

ры «Золотое руно». 

Романов М. 

Романова П. 

Степанова Я. 

Результатов пока нет 

57 Международная игра – конкурс по информа-

тике «Инфознайка» 

Романова П. 

Краснов А. 

Тумаланов Е. 

Степанова Я. 

Адиев Н. 

Меньшиков А. 

Низукова З. 

Оболонкин Д. 

Романов М. 

Салаева А. 

Самарина А. 

Тукаев Р. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

58 Международная игра – конкурс по информа-

тике «Инфознайка» 

Пушкарева Е.А. Благодарность как коор-

динатору 

59 Игра-конкурс «Чувашская ласточка – языко-

знание для всех». 

Воробьева У. 

Краснов А. 

Павлова А. 

Петров К. 

Петрова О. 

Салаева А. 

Степанова Я. 

Результатов пока нет 

60 Районный конкурс «Для меня всегда герой – 

это папа мой» (номинация «Папа в форме») 

 

Тумаланов Е. 

Сертификат участника 

61 Международный конкурс –игра по русскому 

языку «Ёж» 

Воробьева У. 

 

Краснов А. 

Меньшиков А.  

 

Низукова З. 

Павлова А. 

 

Романов М. 

 

Романова П. 

Салаева А. 

 

Самарин А. 

Степанова Я. 

Грамота, 2 место в РФ 

Грамота, 1 место в ЧР 

Свидетельство участника 

Грамота Лауреата по РФ 

Грамота, 3 место по ЧР 

Свидетельство участника 

Грамота, 2 место по РФ 

Грамота, 1 место по ЧР 

Грамота Лауреата по РФ 

Грамота, 3 место по ЧР 

Свидетельство участника 

Грамота Лауреата по РФ 

Грамота, 3 место по ЧР 

Свидетельство участника 

Грамота, 2 место по ЧР 



Тукаев Р. 

Тумаланов Е. 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

62 Международный конкурс –игра по русскому 

языку «Ёж» 

Пушкарева Е.А. Грамота за подготовку 

победителей и призеров, 

приказ № 02820 от 

05.03.2020г. 

63 Районное соревнование на превенство по пла-

ванию 

Тумаланов Е. Грамота, 1 место 

64 Районный конкурс проектных и исследова-

тельских работ «Я – исследователь» 

Романова П. 

Салаева А. 

Грамота, 1 место 

Грамота,2 место 

65 Меташкола. Открытый математический  ин-

тернет – конкурс «Устный счет в пределах 

100» 

8 участников 3 Диплома 1 степени 

3Диплома 2 степени 

2 Диплома 3 степени 

66 Меташкола. Открытый математический  ин-

тернет – конкурс «Устный счет в пределах 

100» 

Пушкарева Е.А. Благодарность за отлич-

ную подготовку учащих-

ся 

67 Меташкола. Открытая   интернет- олимпиада 

по русскому языку «Весна, март 2020» 

18 участников 13 Дипломов 1 степени 

4 Диплома 2 степени 

1 Диплом 3 степени 

68 Меташкола. Открытая   интернет- олимпиада 

по русскому языку «Весна, март 2020» 

Пушкарева Е.А. Благодарность за отлич-

ную подготовку учащих-

ся 

69 Учи.ру. Зимняя олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру. 

Адиев Н. 

Леонтьев  Р. 

Лукин Д. 

Романова П. 

Самарина А. 

Павлова А. и ещё 13 

участников 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя и ещё 

13 Похвальных грамот 

70 Учи.ру. Зимняя олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру. 

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за участие 

71 Учи.ру. Романов М. 

Салаева А. 

Павлова А. 

Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Русскому языку 

72 Учи.ру. Воробьева У. Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Окружающему миру 

73 Учи.ру. Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку  

Участников -19 уча-

щихся 

10 Дипломов победителя,  

5 Похвальных грамот 

4 сертификата участника 

74 Учи.ру. Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку  

Пушкарева Е.А. Благодарственное письмо 

за участие 

75 Учи.ру. Павлова А.. Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Окружающему ми-

ру. 

 

Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Математике 

76 Учи.ру. Леонтьев Р. 

Низукова З. 

Романова П. 

Диплом за прохождение 

базового курса 4-го клас-

са по Русскому языку 

77 Учи.ру. Марафон «Весеннее пробуждение» Воробьева У. 

Романова П. 

Салаева А. 

Самарина А. 

Павлова А. и ещё 19 

участников. 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

Грамота лидера марафона 

19 Грамот участника 

78 Меташкола. Открытый  интернет – конкурс по 

русскому языку «Игры со словами» 

16 участников 16 Дипломов 1 степени 



79 Меташкола. Открытая   интернет- олимпиада 

по окружающему миру 

14 участников 12 Дипломов 1 степени 

1 Диплом 2 степени 

1Диплом 3 степени 

80 Меташкола. Открытая   интернет- олимпиада 

по математике 

13 участников 9 Дипломов 2 степени 

2 Диплома 3 степени  

2 сертификата 

Артемьева Альбина Николаевна 

1. Районный конкурс «Самый классный класс-

ный»- 

 победитель. 

2. Кросс наций.   

3. Республиканский конкурс «Самый классный 

классный»  

 участник. 

4. Районный фестиваль учителей начальных 

классов – 

 

 призер. 

5. Международный конкурс по информатике и 

ИТ «Инфознайка  - 2020» 

 Почетная грамота. 

 

6. Лыжня России 2020  участник. 

7. Обучение по работе с учебно – методическим 

комплексом «Школа для родителей» в рамках 

проекта «Совет отцов Чувашии». 

Вебинар «Охрана труда и противопожарная 

безопасность в шеколе». 

 Сертификат  

8. Курс «Первая помощь при остановке сердца».  Сертификат  

9. Осенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 

 16 победителей 

2 призера 

2 участника 

10 Онлайн – олимпиада по предпринимательству  3 победителя 

5 призеров 

1 сертификат 

11 Открытый российский  интернет-конкурс по 

русскому языку «В мире слов». 

 7 победителей 

1 призер 

12 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии». 

 7 победителей 

1 сертификат 

13 Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели -

2019» 

 7 победителей 

 

14 Международный конкурс по информатике и 

ИТ «Инфознайка -2019». 

 8 победителей 

 

1.2. Инновационные процессы в школе 

            Результативность методической работы в школе напрямую зависит от использования 

педагогами широкого спектра педагогических, образовательных технологий, в основе которых 

лежит идея создания адаптивных условий для каждого ученика с максимальной ориентацией 

на самостоятельную деятельность. Применение педагогических образовательных технологий 

способствует созданию сквозного внутрисистемного подхода к совместной деятельности уча-

щихся и учителя по планированию, организации, ориентированию и корректированию образо-

вательного процесса в обеспечении комфортных условий всем его участникам. Основные пе-

дагогические технологии, применяемые в школе учителями: технология развивающего обуче-

ния (учителя начальных классов), технология объяснительно - иллюстративного обучения, 

технология игрового обучения. 

        Творчески работающие учителя школы внедряют в практику работы технологию проект-

ного обучения (Чернова З.Г., Свинина Е.С., Воробьева Н.И., Соловьева И.А., Сереброва Н.В.), 

ИКТ (Атласкин Н.А., Родионов П.В., Глинкина Л.Н., Петров В.Н., Гордеев В.Г., Чернова З.Г., 

Свинина Е.С., Воробьева Н.И., Соловьева И.А., Афки С.И., Сереброва Н.В. и учителя началь-

ных классов) в образовательном процессе. Это расширяет возможности учащихся по самосто-

ятельному поиску и использованию информации, придает образовательному процессу диало-

говый характер. Использование проектной технологии позволило расширить диапазон резуль-

татов образования. К наиболее значимым из них следует отнести: 

 Повышение уверенности в собственных силах; 

 Развитие позитивного образа себя и других; 



 Более качественное усвоение знаний; развитие интеллекта и творческих способностей; 

 Повышение умения адекватно оценивать себя; 

 Обеспечение механизма развития критического мышления ребенка; 

 Умения искать путь решения поставленной задачи; 

 Развитие исследовательских способностей. 

Использование проектной технологии и ее элементов, ИКТ позволило поднять не только тео-

ретический уровень учителя, но и направить его знания и профессиональную педагогическую 

деятельность на благо работы всей школы.  

 

1.3. Предметные недели 

          Большое внимание МС школы уделял проведению предметных недель. Особо ярко 

прошли такие недели, как: английского, чувашского, русского языков, математики и информа-

тики и ИКТ. Предметные недели проводят все учителя школы по графику МС. Проходят они с 

октября по апрель. Это своеобразный отчет учителей, показ их мастерства. Проходят они 

очень интересно, дети их ждут. Каждый учитель обязательно проводит несколько мероприя-

тий.  Подготовка к предметной неделе занимает несколько недель и в них обычно бывают за-

действованы все дети и учителя.  

           В этом году были проведены следующие предметные недели: по технологии и музыке; 

биологии и химии; английскому языку; русскому языку и литературе; истории и обществозна-

нию; географии; физкультуре и ОБЖ; математике, информатике и физике; чувашскому языку 

и литературе. 

          Практика показала, что предметная неделя помогает заинтересовать ребят предметом, а 

ведь именно с интереса начинается серьезное увлечение предметом. 

 

1.4. Обобщение передового педагогического опыта 

         Одно из основных направлений методической работы- Родионова П. В. обобщение пере-

дового педагогического опыта. В прошедшем учебном году опыт  (учителя информатики и 

технологии) был обобщен и рекомендован учителям для использования.  

 

1.5. Повышение квалификации 

        В 2019-2020 учебном   году педагогические работники МБОУ «Комсомольская СОШ 

№1» прошли следующие курсы и семинары: 

 

Сведения о курсах и семинарах за 2019-2020 учебный год 

 

№ Ф.И.О.  

слушателя 

Должность Семинары Модульные программы 

(курсы) 

1. Автономова Р.А. Учитель химии Педагогический семинар-

практикум «Инновацион-

ные приемы в формирова-

нии экологической куль-

туры обучающихся» 

08.11.2018г.Чебоксары 

 Методическое мероприя-

тие в ЧРИО «Содержание 

и методический аппарат 

УМК предметов есте-

ственнонаучного цикла 

для достижения образова-

тельных результатов» (8ч) 

27.03.2019 

2. Автономов В.П. Учитель физиче-

ской культуры 

Республиканский семинар 

«Методика обучения тех-

нике низкого старта, бегу 

по дистанции, эстафетно-

му бегу, передаче эста-

фетной палочки» 

08.04.2019 

Республиканский семинар 

для судей по волейболу 

27.03.2019 

Курсы повышения квали-

фикации «Методика пре-

подавания  легкой атлети-

ки в современной школе» 

- 18 ч 08.04-10.04.19 

Курсы повышения квали-

фикации «Методика пре-

подавания волейбола в 

современной школе» - 18 

ч 26.03-28.03.19 



Стажировка в МБОУ 

«СОШ №3» г.Чебоксары 

по теме «Методика пре-

подавания гимнастики в 

современной школе» 

25.02.2019 

Курсы повышения квали-

фикации «Методика пре-

подавания гимнастики в 

современной школе» - 18 

ч 25.04-27.04.19 

3 Родионов П. В. Учитель инфор-

матики и техноло-

гии 

Межрегиональный семи-

нар – практикум «Сохра-

нение, развитие и транс-

ляция музыкального твор-

чества и народных тради-

ций» 20.02. 2019 

Дистанционные курсы 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ-

2018» «Первая помощь:  

курс» (в объеме 12 ч.) 

04.02.2019г. 

« Управление ресурсами 

информационных техно-

логий» 72 ч 25.12.19 

ЧГПУ им. И. Я Яковлева 

«Организация и осу-

ществление дополнитель-

ного образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью от 

5-18 лет» 72 ч 12.12.19 

4 Васильева И. В. Учитель истории 

и обществознания 

 Курсы « Этнокультурный 

аспект в реализации  

предметной области "Ос-

новы духовно-

нравственной культуры 

народов России" в системе  

ФГОС ООО» 32 ч. 19.02-

05.03.19 

5 Яковлева Л.П. Учитель геогра-

фии 

 Курсы "Педагогическая 

деятельность по проекти-

рованию и реализации об-

разовательного процесса 

основного и среднего об-

щего образования в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС по предмету " Гео-

графия" 72 ч ноябрь 2018 

6 Ефремова О. А. Учитель англий-

ского языка  

Семинар учителей ан-

глийского языка в г. Ка-

наш  «Реализация пилот-

ного проекта по внедре-

нию интерактивной плат-

формы Skyeng  в образо-

вательный процесс на 

уроках английского язы-

ка» 

Стажировка « Эффектив-

ные подходы к подкотовке 

обучающихся к государ-

ственной итоговой атте-

стации по английскому 

языку» 

«Подготовка обучающих-

ся к государственной ито-

говой аттестации по ан-

глийскому языку» 

25.10.19 72 ч 

 « Учитель в цифровом 

пространстве: межпред-

метные технологии и эф-

фективные образователь-

ные практики» Воронеж 

2019- 36 ч 

Реализация межпредмет-

ного подхода при реали-

зации основной образова-

тельной программы ос-

новного общего образова-

ния» 36ч  Казань 18.10.19 



7 Львова Н. Г. Учитель англий-

ского языка 

Стажировка «Современ-

ный урок иностранного 

языка в контексте реали-

зации ФГОС» 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР « Современ-

ный урок иностранного 

языка в условиях реализа-

ции ФГОС» ( рег.№ 26 41 

от 15.05.2018) 09.04.2018-

15.05.2018 ( 72 ч.)  

8 Салахутдинова 

Гельшат Реши-

товна 

Учитель ино-

странного языка 

Семинар учителей ан-

глийского языка в г. Ка-

наш  «Реализация пилот-

ного проекта по внедре-

нию интерактивной плат-

формы Skyeng  в образо-

вательный процесс на 

уроках английского язы-

ка» 

 

9 Арбузова И. В. Учитель истории 

и обществознания 

                        Курсы «Содержание и ме-

тодика преподавания кур-

са финансовой грамотно-

сти различным категориям 

обучающихся» 72 ч. 15.10-

26.10.18 

10 Сереброва Н. В. Учитель матема-

тики 

Стажировка «Исследова-

тельская и проектная дея-

тельность в условиях реа-

лизации ФГОС ООО» 6 ч. 

1. Курсы « Решение задач 

повышенного уровня 

сложности в КИМах ГИА 

по математике» 18 ч. 

09.10-21.11.18 

2. «Подготовка педагоги-

ческих работников к но-

вой модели аттестации»18 

ч. 09.10-21.11.18 

3. «Содержательный и ме-

тодический аспекты пре-

подавания предметной 

обоасти «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»18 ч. 09.10-21.11.18 

4. « Технология проблем-

ного обучения на уроках 

математики, информатики 

и физики с использовани-

ем онлайн ресурсов»18 ч. 

09.10-21.11.18 

11  Афки С. И. Учитель англий-

ского языка 

 Курсы повышения квали-

фикации в СПб май 2019 

«Современный урок ан-

глийского языка в контек-

сте реализации ФГОС 

ООО» 72 ч. 

12 Соловьева И. А Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

«Итоговая аттестация по 

русскому языку: новые 

критерии и традиционные 

практики подготовки» 

04.02.19 г. 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР (рег.номер 

4303) – 18 ч 

с 27 сентября 2018 г по 03 



октября 2018 г по про-

грамме «Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного образова-

ния» 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР  – 72ч с 

02марта по 20 марта « Ме-

тодические аспекты под-

готовки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам по русскому язы-

ку, литературе и предмет-

ным олимпиадам» Стажи-

ровка « Система подго-

товки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам и олимпиадам по 

русскому языку и литера-

туре» 

 

13 Свинина Е. С. Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

«Итоговая аттестация по 

русскому языку: новые 

критерии и традиционные 

практики подготовки» 

04.02.19 г. 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР (рег.номер 

4282) – 18 ч 

с 27 сентября 2018 г по 03 

октября 2018 г по про-

грамме «Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного образова-

ния» 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР  – 72ч с 

02марта по 20 марта « Ме-

тодические аспекты под-

готовки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам по русскому язы-

ку, литературе и предмет-

ным олимпиадам» Стажи-

ровка « Система подго-

товки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам и олимпиадам по 

русскому языку и литера-

туре» 

 

14 Воробьева Н.И. Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

1. «Итоговая аттестация 

по русскому языку: новые 

критерии и традиционные 

практики подготовки» 

04.02.19 г. 

2 «Методика подготовки 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР  – 72ч с 

02марта по 20 марта « Ме-

тодические аспекты под-

готовки обучающихся к 



учащихся к итоговому со-

беседованию в 9-м классе 

и Всероссийским прове-

рочным работам» 

внешним оценочным про-

цедурам по русскому язы-

ку, литературе и предмет-

ным олимпиадам» Стажи-

ровка « Система подго-

товки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам и олимпиадам по 

русскому языку и литера-

туре» 

 

 Чернова З. Г. Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

«Итоговая аттестация по 

русскому языку: новые 

критерии и традиционные 

практики подготовки» 

04.02.19 г. 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР  – 72ч с 

02марта по 20 марта « Ме-

тодические аспекты под-

готовки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам по русскому язы-

ку, литературе и предмет-

ным олимпиадам» Стажи-

ровка « Система подго-

товки обучающихся к 

внешним оценочным про-

цедурам и олимпиадам по 

русскому языку и литера-

туре» 

 

15  Глинкина Л. Н. Учитель матема-

тики и информа-

тики 

1.Стажировка «Исследо-

вательская и проектная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

6 ч. 20.11.2018г. 

2. Семинар издательства 

«Легион» для учителей и 

преподавателей математи-

ки в ЧРИО по следующим 

актуальным проблемам: 

-построение сечений 

многогранников в стерео-

метрической задаче ЕГЭ; 

-решение стереометри-

ческих задач ЕГЭ методом 

координат и 

др.28.02.2019г. 

1.Курсы «Решение задач 

повышенного уровня 

сложности в КИМах ГИА 

по математике» 18 ч. 

09.10-21.11.18 

2. «Подготовка педагоги-

ческих работников к но-

вой модели аттестации»18 

ч. 09.10-21.11.18 

3.«Содержательный и ме-

тодический аспекты пре-

подавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»18 ч. 09.10-21.11.18 

4. « Технология проблем-

ного обучения на уроках 

математики, информатики 

и физики с использовани-

ем онлайн ресурсов»18 ч. 

09.10-21.11.18 

16  Лапшина Т. Г. Учитель началь-

ных классов 

Формировании УУД у 

младших школьников в 

процессе освоения пред-

метного содержания сред-

ствами образовательной 

Курсы повышения ква-

лификации в БУ ЧР 

«ЧРИО» МО и МП ЧР 

«Реализация федеральных 

государственных образо-



системы «Гармония»  вательных стандартов об-

разования, обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья» (18 ч.) 

в июне 2018 года. 

17 Валитова А.А. Учитель началь-

ных классов 

Организация проектной 

деятельности на уроках 

ОРКСЭ/ОДНРК как один 

из аспектов индивидуаль-

ной траектории формиро-

вания личности учащегося 

Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР « Электив-

ный курс « Основы управ-

ления личными финанса-

ми: содержание и методи-

ка преподавания»28.03-

02.04.2019 

 

18 Матвеева О.Г. Учитель началь-

ных классов 

 Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР « Реализа-

ция федеральных государ-

ственных стандартов об-

разования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 04.06.-

06.06.2019 

19 Сереброва Е.Н. Учитель началь-

ных классов 

 Курсы повышения квали-

фикации в БУ ЧР «ЧРИО» 

МО и МП ЧР « Реализа-

ция федеральных государ-

ственных стандартов об-

разования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 04.06.-

06.06.2019 

20 Варламова Т.Е. Учитель началь-

ных классов 

Организация проектной 

деятельности на уроках 

ОРКСЭ/ОДНРК как один 

из аспектов индивидуаль-

ной траектории формиро-

вания личности учащегося 

«Курсы повышения ква-

лификации в БУ ЧР 

«ЧРИО» МО и МП ЧР 

1«Реализация федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

образования, обучающих-

ся с ограниченными воз-

можностями здоровья» (18 

ч.) в июне 2018 года; 

2Курсы повышения ква-

лификации в БУ ЧР 

«ЧРИО» МО и МП ЧР « 

Элективный курс « Осно-

вы управления личными 

финансами: содержание и 

методика преподава-

ния»28.03-02.04.2019 

21 Артемьева А.Н. Учитель началь-

ных классов 

 «Курсы повышения ква-

лификации в БУ ЧР 

«ЧРИО» МО и МП ЧР 

1«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 



различным категориям 

обучающихся» с 

15.10.2018.по 26.10.2018 г. 

в объеме 72 часов; 

2«Методика и технология  

преподавания модуля 

«Основы православной 

культуры» в соответствии 

с требованиями ФГОС» с 

19.11.2018 по 23.11.2018 в 

объеме 36ч. 

22 Галкина Л.Г. Учитель началь-

ных классов 

Формировании УУД у 

младших школьников в 

процессе освоения пред-

метного содержания сред-

ствами образовательной 

системы «Гармония» 

 

23 Пушкарева Е.А. Учитель началь-

ных классов 

Формировании УУД у 

младших школьников в 

процессе освоения пред-

метного содержания сред-

ствами образовательной 

системы «Гармония» 

 

24 Жукова С. А. Учитель чуваш-

ского языка 

Стажировка « Применение 

современных технологий 

на уроках чувашского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС»18.10.19 

« Организация реализации 

содержания предметной 

области « Родной( чуваш-

ский) язык и литерату-

ра»72ч 07-18 октября 

2019г 

25 Федотов Е. В Учитель музыки   Курсы повышения ква-

лификации в БУ ЧР 

«ЧРИО» МО и МП ЧР 

(рег.номер 8442 от 

01.11.19) – 72 ч 

с 15 октября по 1 ноября 

2019 г. по программе « 

Методические аспекты 

реализации предмета « 

Музыка» 

 

26 Атласкин Н. А. Учитель инфор-

матики , матема-

тики 

 « Управление ресурсами 

информационных техно-

логий» 72 ч 25.12.19 

ЧГПУ им. И. Я Яковлева 

 

 

 

 

 

1.6. Работа с одаренными детьми. 

             В целях реализации Президентской образовательной  национальной инициативы « Наша 

новая школа», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 , с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249» О внесении измене-



ний в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252, выявле-

ния и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки талантливых 

детей, распространения и популяризации научных знаний среди молодежи, а также в соответ-

ствии с Положением о региональной олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобр 

Чувашии от 19.12.2014 № 2251 и приказом по Комсомольскому РОО ЧР от 05 ноября 2019 года 

№ 204 в период с 11 ноября  по 17 декабря 2019 года  в МБОУ «Полевояушская  ООШ»,  МБОУ 

« Комсомольская СОШ №2», МАОУ «Токаевская СОШ» и МБОУ «Урмаевская СОШ»  прово-

дился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

График олимпиад был вывешен, олимпиады закончились, и мы имеем следующие результаты:  

№  Предмет Ф.И.  участника Кла

сс 

Наставник (Ф.И.О.) Препода-

ваемый 

предмет 

Побе-

ди-

тель 

При

зер 

Балл 

1.  Русский 

язык 

Оленева Полина 11а Соловьева И.А. Русский 

язык и ли-

тература 

 + 35 

2.  Литература Долгов Георгий 10а Воробьева Н.И. Русский 

язык и ли-

тература 

 + 61 

3.  Биология Адиева Лейсан 7 Ефремова Л.И. Биология  + 12 

4.  Биология Долгова Виктория 8 Ефремова Л.И. Биология  + 17 

5.  История Долгов Георгий 10а Арбузова И.В История  + 37 

6.  Общество-

знание 

Долгов Георгий 10а Арбузова И.В Общество-

знание 

 + 58 

7.  Общество-

знание 

Долгова Виктория 8 Гордеев В.Г. Общество-

знание 

 + 41 

8.  Экономика Долгова Виктория 8 Гордеев В.Г. Экономи-

ка 

 + 41 

9.  Английский 

язык 

Саванин Данила 9 Афки С.И Англий-

ский язык 

 + 47 

10.  Английский 

язык 

Валитова Рузиля 10а Ефремова О.А. Англий-

ский язык 

 + 50 

11.  Английский 

язык 

Соловьева Яна 7а Ефремова О.А. Англий-

ский язык 

 + 24 

12.  Английский 

язык 

Оленева Полина 11а Львова Н.Г. Англий-

ский язык 

 + 47 

13.  Английский 

язык 

Егорова Анаста-

сия 

11а Львова Н.Г. Англий-

ский язык 

 + 25 

14.  ОБЖ Сумзина Анаста-

сия 

10а  Миронов Г.Н. ОБЖ  + 234 

15.  ОБЖ Абржин Алек-

сандр 

10а  Миронов Г.Н. ОБЖ  + 216 

16.  Физкульту-

ра 

Денисов Кирилл 10а Автономов В.П. Физкуль-

тура 

+  83,2 

17.  Физкульту-

ра 

Титов Даниил 11а Автономов В.П. Физкуль-

тура 

 + 69,8 

18.  Физкульту-

ра 

Самуков Никита 8б Мамуткин А.Ф. Физкуль-

тура 

+  81,9 

19.  Физкульту-

ра 

Жирнова Анна 8б Мамуткин А.Ф. Физкуль-

тура 

 + 71,1 

20.  Астрономия Валитова Рузиля 10а Петров В.Н физика +  24 

21.  Астрономия Сумзина Анаста-

сия 

10а Петров В.Н. физика  + 16 

22.  Технология Павлова Арина 9 Игнатьева  Н.В. техноло-

гия 

+  93 

23.  Технология Павлова Виктория 11а Игнатьева  Н.В. техноло-

гия 

 + 60 



Итоги интеллектуальных игр для младших школьников 

№ п/п ФИО Класс Балл Учитель Итоги 

Литературное чтение  

1 Павлова Ангелина 4б 28 Пушкарева Е.А. призер 

2 Жукова Дарья 4а 29 Артемьева Н.А. призер 

Русский язык  

1 Романова Полина 4б 48,5 Пушкарева Е.А. призер 

Математика  

1 Романов Матвей 4б 37 Пушкарева Е.А. победитель 

Окружающий мир  

1 Адиев Нияз 4б 40 Пушкарева Е.А. победитель 

Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

1 Жетянкина Карина 4а 20 Артемьева Н.А. призер 

          Всего наша школа заняла 31 + 1(мат.5 кл) =32 мест+ 6 мест интеллектуальные игры 

нач.кл.= 38. Из них: математика – 4+1 мест; физкультура - 4; технология - 4; английский язык - 

5; обществознание - 2; биология  – 2; астрономия -2; ОБЖ – 2; география – 2;  русский язык и 

литература – 2; история - 1; экономика -1; химия – 0; физика – 0; чувашский язык и литература 

- 0; право – 0; экология – 0; КРК – 0; информатика – 0; МХК - 0 

         Хотелось бы отметить работу с учащимися при подготовке к олимпиадам  следующих 

педагогов: Соловьева И.А. – 1 призовое место; Сереброва Н.В.- 3; Арбузова И.В. – 2; Автоно-

мов В.П. – 2; Мамуткин А.Ф. – 2; Ефремова Л. И. – 2; Петров В.Н.- 2; Родионов П.В. - 2; Игна-

тьева Н. В.- 2; Яковлева Л.П. – 2; Миронов Г.Н.- 2; Гордеев В.Г. – 2; Глинкина Л. Н.- 1; Воро-

бьева Н.И.- 1; Афки С.И. – 1; Львова Н.Г. – 2; Ефремова О.А. – 2,  Мухаметгалеева Г.Р.– 1 и по 

интеллектуальным играм младших школьников следующих педагогов: Пушкарева Е.А.- 4, 

Артемьева А.Н. - 2. 

Количество победителей и призеров каждого педагога 

№ ФИО учителя Кол-во победителей Кол-во призе-

ров 

1 Соловьева И. А. 0 1 

23 Мамуткин А.Ф. 1 1 

4 Автономов В. П. 1 1 

56 Родионов П.В. 1 1 

7 Петров В.Н. 1 1 

8 Игнатьева Н.В. 1 1 

9 Сереброва Н.В. 0 3 

10 Гордеев В. Г. 0 2 

11 Ефремова О.А. 0 2 

12 Арбузова И.В. 0 2 

24.  Технология Имангулов Булат 7а Родионов П.В. техноло-

гия 

+  95 

25.  Технология Трофимов Никита 7а Родионов П.В. техноло-

гия 

 + 85 

26.  Математика Говоров Викентий 11а Сереброва Н.В. Матема-

тика 

 + 14 

27.  Математика Муллин Рияз 11а Сереброва Н.В. Матема-

тика 

 + 12 

28.  Математика Антонов Роман 10а Сереброва Н.В. Матема-

тика 

 + 12 

29.  Математика Егорова Анаста-

сия 

8б Глинкина Л.Н. Матема-

тика 

 + 15 

30.  География Лекеров Алек-

сандр 

10а Яковлева Л.П. География  + 31 

31.  География Зайцев Степан 10а Яковлева Л.П. География  + 24,5 

32.  Математика Алямшин Тихон 5б Мухаметгалеева 

Г.Р. 

Матема-

тика 

  27,5 



13 Миронов Г.Н. 0 2 

14 Яковлева Л.П. 0 2 

15 Ефремова Л.И. 0 2 

16 Воробьева Н. И. 0 1 

17 Львова Н. Г. 0 2 

18 Афки С. И. 0 1 

19 Глинкина Л.Н. 0 1 

20 Минегалеева Г.Р. 0 1 

21 Пушкарева Е.А. 2 2 

22 Артемьева А.Н. 0 2 

          Нет результатов у Васильевой И.В, Автономовой Р.А., Жуковой С.А., Черновой З.Г. Ду-

мается, им нужно сделать соответствующие выводы к следующему этапу олимпиад. 

         Один из важнейших аспектов деятельности МБОУ «Комсомольская СОШ №1» - работа с 

одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие. Урочная и внеуроч-

ная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в са-

мых разных сферах деятельности.  

   Отдельно хотелось бы остановиться на результатах учащихся нашей школы: 

Количество призовых мест каждого ученика 

№ Фамилия Имя  ученика Всего  ППредметы 

1.  Долгов Георгий 3 История, Литература, Обществознание,  

2.  Долгова Виктория 3 Обществознание, Биология, Экономика 

3.  Оленева Полина 2 Русский язык, Английский язык 

4.  Валитова Рузиля 2 Английский язык, Астрономия 

5.  Сумзина Анастасия 2 Астрономия, ОБЖ 

6.  Павлова Виктория 1 Технология 

7.  Денисов Кирилл 1 Физкультура 

8.  Зайцев Степан 1 География 

9.  Титов Даниил 1 Физкультура 

10.  Егорова Анастасия 2 Математика, Английский язык 

11.  Имангулов Булат 1 Технология 

12.  Трофимов Никита 1 Технология 

13.  Говоров Викентий 1 Математика 

14.  Муллин Рияз 1 Математика 

15.  Антонов Роман 1 Математика 

16.  Саванин Данила 1 Английский язык 

17.  Самуков Никита 1 Физкультура 

18.  Жирнова Анна 1 Физкультура 

19.  Лекеров Александр 1 География 

20.  Адиева Лейсан 1 Экономика 

21.  Абржин Александр 1 ОБЖ 

22.  Павлова Арина 1 Технология 

23.  Соловьева Яна 1 Английский язык 

24.  Алямшин Тихон 1 Математика 

25.  Павлова Ангелина 1 Литературное чтение 

26.  Жукова Дарья 1 Литературное чтение 

27.  Романова Полина 1 Русский язык 

28.  Романов Матвей 1 Математика 

29.  Адиев Нияз 1 Окружающий мир 

30.  Жетянкина Карина 1 Литературное чтение на чувашском (родном язы-

ке) 

    



Итоги районной научно- практической конференции. 

            Для поддержки талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-

исследовательской деятельности, демонстрации и пропаганды их лучших достижений, акти-

визации работы по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлече-

ния учащихся к научному творчеству и исследовательской работе 28 февраля 2020 года на базе 

МБОУ «Комсомольская СОШ № 1» прошла районная конференция-фестиваль творчества 

обучающихся «Excelsior-2020». 

           Конференция собрала 65 начинающих исследователей из 18 школ района по четырем 

направлениям «Общественно-гуманитарные науки», «Естественно-технические науки», «Оте-

чество», «Творчество» и более 30 экспертов. Каждый участник получил свидетельство участ-

ника районной Конференции, а победителям и призерам торжественно были вручены грамоты 

отдела образования администрации Комсомольского района. 
«Все выше, и вы́ше, и вы́ше…» так с латинского переводится название районной конферен-

ции-фестиваля творчества обучающихся «EXCELSIOR». Благодаря своему таланту, высокой 

мотивации к успеху, и, конечно, кропотливому труду участники Конференции подтверждают 

значимость и актуальность проведения такого рода мероприятий. 
           В ходе непростой работы членов жюри результаты сложились следующим образом: 
Направление «Естественно-технические науки» 
В секции «Математика»: 
Призер – Зайцев Степан, ученик 10 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1» (руководитель: 

Сереброва Н.В.). 
В секции «Информатика»: 
Победитель – Саванин Данила, ученик 9 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1» (руково-

дитель: Глинкина Л.Н.). 
В секции «Физика и астрономия»: 
Призер – Зайцев Степан, ученик 10 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1» (руководитель: 

Петров В.Н.). 
В секции «Экология, химия, биология, медицина и здоровье»: 
Призер – Долгов Георгий и Валитова Рузиля, ученики 10 класса  МБОУ «Комсомольская 

СОШ №1» (руководитель: Автономова Р.А.). 
  
       С целью развития творческих способностей и общеучебных умений, а также формирова-

ния компетенций, непосредственно сопряжённых с опытом их применения в практической де-

ятельности у обучающихся начальных классов 11 марта 2020 года на базе МБОУ «Комсо-

мольская СОШ №1» прошел IX районный конкурс проектных работ среди учащихся началь-

ных классов общеобразовательных школ района. Учащиеся защищали научно-

исследовательские и проектные работы по четырем направлениям: 
Физика и техника 
Естествознание. Неживая природа 
Естествознание. Живая природа 
Гуманитарное.                         
        Конкурс проектных работ в 2020 году был посвящен 75-летию Победы и 100-летию Чу-

вашской автономии. В секции «Естествознание. Неживая природа» защищали проектную ра-

боту ученики 3-в класса Маметова Валентина, Смирнова Юлия, Степанова Юлия, Шайдулли-

на Амина (руководитель Валитова А.А.). Тема их выступления «Его имя произносим с любо-

вью и теплотой» посвящена блокадному хлебу. Жюри признало их победителями. Ученица 4-

б класса Романова Полина (руководитель Пушкарёва Е.А.) продемонстрировала свой люби-

мый вид спорта – художественную гимнастику. В этом же предметном направлении она стала 

победителем. В секции «Гуманитарное направление» выступал ученик 3-б класса Зайцев Ро-

дион с исследовательской работой «Книга Памяти семьи Зайцевых» (руководитель Галкина 

Л.Г.), и он стал победителем. Ученица Салаева Анна (4-б класс, руководитель Пушкарева 

Е.А.) выступила с проектной работой «Куклы-обереги» в этой же секции. Она ста-

ла  призером.  
Участие в интеллектуальных играх 2019-20 уч. год 

 
 Мероприятие 

 

Количество учащихся 

 

1. «Русский медвежонок» 127 



2. «Британский –Бульдог» 31 

4. «Инфознайка» 100 

5. «Кенгуру» 87 

6. «Чувашская ласточка» 87 

7 «Спасатели» 46 

8. «Золотое руно» 99 

9. «Пегас» 105 

10 «Еж» 146 

11 «Кит» 23 

12 «ЧиП (Человек и Природа)» 118 

13 «Мир сказок» 9 

14 «Слон» 18 

15 Астра 22 

 

      Выводы и предложения: в 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу учителей- 

предметников по работе с одарёнными детьми, привлекать учащихся к дистанционному обу-

чению, продолжить участие учащихся в разнообразных конкурсах.  

 

Аттестация 

 В 2019-2020 уч. году квалификационные испытания прошли следующие учителя: 

 

ФИО Учитель Категория Предмет 

Пушкарева Елена Александровна Учитель Высшая Начальные классы 

Чернова Зоя Гавриловна Учитель Высшая Русский язык 

Сереброва Елена Николаевна Учитель Высшая Начальные классы 

Лапшина Татьяна Геннадьевна Учитель Высшая Начальные классы 

Орлова Светлана Геннадьевна Учитель Высшая Начальные классы 

Автономов Виталий Петрович Учитель Высшая Физическая культура 

Ефремова Оксана Анатольевна Учитель Первая Иностранный язык 

Яковлева Людмила Павловна Учитель Первая География 

Арбузова Ирина Витальевна Учитель Первая История,Обществознание 

 

 

1.7. Качество преподавания. 

       Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической 

работе школы. В целях решения этой задачи был определен уровень профессиональной ком-

петентности и методической подготовки учителей. Для совершенствования двух последних 

качеств учителя на заседаниях М/О подробно изучаются учебные программы, новинки мето-

дической литературы, специфика новых педагогических технологий. 

       Особое внимание в работе М/О и администрации школы уделялось совершенствованию 

форм и методов организации урока. Как правило, открытый урок давался учителем по теме 

самообразования. Эта традиция позволяет учителям не только более осмысленно подходить к 

выбору темы самообразования, но и к результатам работы над темой. 

       Следует отметить, что отдельные учителя давали открытые уроки в связи с аттестацией на 

более высокие категории или подтверждение имеющихся категорий. 

       Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля с целью выявления затруднений в работе и оказания свое-

временной методической помощи.  

      В процессе посещения уроков администрацией было отмечено: 

      - организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями; 

      - работа с различными категориями учащихся и создание ситуаций успешности обучения; 

      - организация текущего и обобщающего повторения; 

      - формирование навыка самостоятельной работы учащихся на уроке; 

      - формирование общеучебных навыков; 

      - создание психологически комфортного климата на уроке. 

 



           Нужно отметить повышение качества знаний  : в прошлом учебном году было  66,37%, а в 

этом учебном году 70,2%.  Хотелось бы обратить внимание на количество учащихся , имею-

щих одну или две  «4» и «3»: 
Количество учащихся, 

имеющих одну «4»  в 

2019г 

Количество учащихся, 

имеющих одну «4»  в 

2020г 

Количество учащихся, 

имеющих одну «3» в 

2019г 

Количество учащих-

ся, имеющих одну «3» 

в 2020г 

17 27 30 42 

        

Количество учащихся , 

имеющих две «4»  в 

2019г 

Количество учащихся, 

имеющих две «4»  в 

2020г 

Количество учащихся, 

имеющих две «3» в 

2019г 

Количество учащихся, 

имеющих две «3» в 

2020г 

24 27 27 19 

 

           А так же следует отметить затруднение учителей в подготовке современного урока, ко-

торые выражаются в следующем: 

      - первая трудность связана с поиском такой организации урока, которая обеспечила бы не 

только усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятель-

ную познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения. 

      - вторая трудность состоит в нахождении способов и приемов   создания таких учебных 

ситуаций и такого подбора дидактического материала (заданий для самостоятельной познава-

тельной деятельности творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор нагляд-

ных пособий и др.) который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

      - третья трудность связана с необходимостью комплексного применения различных 

средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов их изучения, а также 

применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

      - четвертая трудность – сложность формирования мотивов учения, возбуждения познава-

тельного интереса учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспече-

ния единства обучения, воспитания и развития. 

 

Причины этих трудностей: 

      - изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, что тре-

бует поисков новой схемы взаимодействия учителя и учащихся. Увеличилась доля самостоя-

тельной познавательной деятельности школьников. Увеличилась информативность учебного 

материала, а также активизировалась деятельность учеников: они выполняют много учебно-

практических работ (анализируют, обсуждают, решают задачи, ставят опыты, пишут различ-

ные рефераты, доклады), а частные методики еще слабо оказывают помощь учителю в этом; 

     - проектная организация труда еще не вошла в практику нашей школы должным образом; 

     - учителя школы не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа 

обучения; 

     - нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей учащихся. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие выводы и предложения: 
 В основном поставленные задачи на 2018-2019 учебный год выполнены. 

1. Учебные программы по всем предметам пройдены.  Выполнение государственного стандар-

та по образованию (успеваемости) стабильно улучшается. Повысилась активность учащихся в 

проводимых в школе мероприятиях творческого характера.  

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

      - возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими 

находками; 

      - увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах школы; 

      - учителя школы активно внедряют проектную технологию, ИКТ; 

     - активизировалась работа по обобщению передового опыта. 

3.   Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостат-

ки: 



      - все еще недостаточно эффективна   индивидуальная работа с одаренными учащимися 

школы; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся; 

- слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О; 

-на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и ме-

тоды (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, за-

даний, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффек-

тивную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовлен-

ности; 

-неполный охват и вовлеченность учителей в инновационную деятельность школы. 

                                 

     ЗАДАЧИ НА   СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного образовательного 

стандарта знаний; 

 Создать условия для повышения качества обученности; 

 В новом учебном году педагогическому коллективу необходимо продолжить работу 

над проектной организацией труда; 

 В процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, коллектив-

ных, творческих, технических способов обучения; 

 Проводить целенаправленную предпрофильную и профильную подготовку в школе; 

 Организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием их творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта; 

 Продолжить работу по материально-техническому обеспечению учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

                                                 Зам. директора по УР:                      Е. С. Свинина 


