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Анализ методической работы 

МБОУ «Комсомольская СОШ №1» за 2020-2021 уч. год. 

            Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

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

           Основные задачи методической работы на 2020-2021 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 обучения; 
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 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

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 целью 

повышения качества ЗУН учащихся, повышения учебной мотивации учащихся, развития позна-

вательного 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. Ра-

бота МС строилась в тесном контакте с МО.  

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

организационными, на них обсуждались следующие вопросы: планирование методической ра-

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

тодов повышения квалификации педагогов школы, организация Фестиваля проектных работ, 

итоги предметных недель, анализ олимпиад. Результаты работы МС доводились до членов пе-

дагогического 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 изменяют-

ся 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 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 изменяют-

ся и функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 



 Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается сформированно-

стью у них профессиональных методических умений. Этот процесс протекает эффективнее при 

активном участии педагогов в профессиональных объединениях.   

      В 2020–2021 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 твор-

чески 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 ситу-

ации 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 6 заседаний ШМО со следующими рассмотренными вопросами: 

Август. 

1. Анализ работы ШМО  учителей филологии за 2019-2020 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО учителей филологии на 2020-2021 

учебный год. 

3. О распределении учебной нагрузки. 

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

языкам, литературе и элективным курсам. 

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

Ноябрь. 

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

вождения 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.  Рассмотрение приложений к рабочим программам по предметам филологического цик-

ла. 

Декабрь 

1. Об итогах  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Об итогах контрольных работ за первое полугодие. 

3. Выполнение учебной программы учителями филологического цикла за 1 полугодие. 

4. Разное. 

Февраль (2 заседания) 

 

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

Подготовка к ГИА. 

2. Итоги  школьного и муниципального этапа НПК школьников. 

3. О проверке рабочих тетрадей для письменных работ по родному (чувашскому) языку. 

 Май. 

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

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

сомольская СОШ №1» на 2021-2022 учебный год. 



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

4.  Разное. 

     Школьное МО в 2020-2021 учебном году работало в составе 11 человек: 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

Повышение 

квалификации, 

год 

Аттестация, 

год 

1.  Соловьева И.А. 20 высшая 2020 2016 

2.  Гордеев В.Г. 25 высшая 2018 2015 

3.  Чернова З.Г. 30 высшая 2020 2019 

4.  Свинина Е.С. 28 высшая 2020 2016 

5.  Ефремова О.А. 14  первая 2019  2019  

6.  Жукова С.А. 25 первая 2020 2017 

7.  Воробьева Н.И. 21 высшая 2020 2018 

8.  Львова Н.Г. 20 первая 2021 2018 

9.  Зиганшина Э.Н. 19 первая 2020 2019 

10.  Арбузова И.В. 9 первая 2020 2019 

11.  Давыдова А.Н. 1 нет - - 

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

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

ривались новые положения проведения уроков в рамках ФГОС. 

     В течении 2020-2021 учебного  года учителя  работали над следующими методическими  

темами: 

№ Тема ФИО учителя 

1. 1 «Дифференцированный подход к учащимся при обу-

чении английскому языку с применением ИКТ». 

Давыдова А.Н. 

2. 2 «Внедрение цифровых технологий  на уроках чувашского язы-

ка» 

Гордеев В.Г. 

3. 3 «Личностно ориентированное обучение на уроках 

русского языка». 

Соловьева И.А. 

4. 4 «Использование современных технологий на уроках 

русского языка и литературы». 

Чернова З.Г. 

5. 5 «Использование инновационных  технологий  для ак-

тивизации познавательной  деятельности учащихся». 

Свинина Е.С. 

6. 6 «Применение инновационных технологий на уроках английско-

го языка» 

Ефремова О.А. 

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

8. 8 «Проектно-исследовательская работа на уроках рус-

ского языка и литературы как средство повышения 

уровня самостоятельности школьников». 

Воробьева Н.И. 

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

10 «Развитие навыков говорения на уроках немецкого 

языка» 

Арбузова И.В.. 

11 «Применение интерактивных методов работы на уро-

ках 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 про-

цессе повышает положительную мотивацию учащихся к учению, активизирует познавательную 

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., Арбузова И.В., Ефремова О.А., Львова Н.Г., Да-

выдова А.Н, Зиганшина Э.Н., применяя интерактивные средства обучения, мультимедийные 

уроки, компьютерные тесты для текущего, промежуточного и итогового контроля, используют 

Интернет как источник информации в процессе ведения урока и подготовки различного рода 

творческих работ по предмету. В этом учебном году в ШМО филологии появился молодой спе-



циалист - Давыдова Анастасия Евгеньевна. Давыдова А.Н. является студентом 5 курса факуль-

тета иностранных языков  ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, 

ШМО организован мониторинг качества образования на основе проведения контрольных 

работ. Контрольные работы были проведены в конце 1 полугодия и в конце учебного 2020-2021 

года. Итоги представлены в виде таблицы: 

В конце 1 полугодия 2019-2020 учебного года: 

Класс     Кол-

во уч-

ся  

Выполняли  

работу  

%  

успевае 

мости  

Учитель   

  Предмет  

7-а  Русский язык  26  26  100%  Чернова З. Г. 

8-а  Русский язык  26  26 100%  Воробьева Н. И.   

Из  52 учащихся 7, 8 классов работу выполнили  52  учащихся. Все 100% учащихся справились 

с заданиями промежуточной аттестации.   

В конце учебного 2020-2021 учебного года: 

Класс  Предмет Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

 работу 

% успе-

ваемо-

сти 

Учитель  

5-а Русский язык 28 28 100%  Воробьева Н.И. 

5-к Русский язык 19 19 100%  Соловьева И.А. 

7-а Английский 

язык 

26 26 100%  Львова Н.Г., 

Давыдова А.Е. 

9-а Русский  язык 19 19 100%  Чернова З.Г. 

Из  92 учащихся 5-9 х классов работу выполнили  92  учащихся. Все 100% учащихся справи-

лись с заданиями промежуточной аттестации.   

            В работу с одарѐнными детьми учителя внедряют информационно-коммуникационные 

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

тельный результат в НПК, конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Все победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (по рей-

тингу)  участвовали в муниципальном этапе. 

     Итоги  предметных муниципальных олимпиад по русскому, чувашскому, английскому 

языкам, КРК  в 2020-2021 учебном году следующие: 

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

№ п/п Предмет Ф.И.  участника Класс 

Наставник 

(Ф.И.О.) 

Преподавае-

мый предмет 

Побе-

ди-

тель 

При-

зер Балл 

1 Русский язык 

Иванова Валерия 10а 

Воробьева 

Н.И 

Русский язык и 

литература  + 

57,5 

2 

Литература Иванова Валерия 10а 

Воробьева 

Н.И. 

Русский язык и 

литература +  72 

3 Английский 

язык 

Павлова Арина 10а Зиганшина 

Э.Н 

Английский 

язык 

 + 43 

4 Английский 

язык 

Валитова Рузиля 11а Ефремова 

О.А. 

Английский 

язык 

 + 46 

5 Английский 

язык 

Порфирьева Дарья 9в Львова Н.Г. Английский 

язык 

 + 44 

6 Чувашский 

язык и лите-

ратура 

Михайлова Арина 7а Гордеев В.Г. Чувашский 

язык и литера-

тура 

+  25 

7 Чувашский 

язык и лите-

ратура 

Самарина Ярина 8а Гордеев В.Г. Чувашский 

язык и литера-

тура 

 + 22,5 

8 Чувашский 

язык и лите-

ратура 

Семенова Ксения 8а Жукова С.А. Чувашский 

язык и литера-

тура 

 + 21,5 

 Общее количество победителей– 2, призеров- 6. 



Количество победителей и призеров каждого педагога 

№ ФИО учителя Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Соловьева И. А. 0 0 

1. 2 Свинина Е. С. 0 0 

2. 3 Воробьева Н. И. 1 1 

3. 4 Чернова З. Г. 0 0 

4. 5 Давыдова А.Е. 0 0 

5. 6 Львова Н. Г. 0 1 

6. 7 Ефремова О.А. 0 1 

7. 8 Жукова С. А. 0 1 

8. 9 Гордеев В. Г. 1 1 

10 Арбузова И.В. 0 0 

11 Зиганшина Э.Н. 0 1 

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

тивное участие в конкурсах «Русский медвежонок- языкознание для всех», «Британский буль-

дог», «Еж», «Пегас», «Ростконкурс» по русскому языку и литературе и «Чувашская ласточка». 

что позволило каждому участнику проверить свои знания, реализовать  творческий потенциал.  

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

работы. 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 Ирина Алексеевна: 

1. Международная дистанционная олимпиада «РуРу», 1 победитель; 

2. Международная дистанционная олимпиада «Еж и Ко», 1 победитель; 

3. Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «Состав слова», 1 победи-

тель; 

4. Всероссийский творческий конкурс «Зимние забавы», 1 победитель; 

5. Всероссийский творческий конкурс «Мы встречаем Новый год», 1 участник; 

6. Международная дистанционная олимпиада «Совунья», 1 победитель; 

7. Всероссийский творческий конкурс «Экология и мы», 1 победитель; 

8. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2020»., 1 участ-

ник; 

9. Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 5 участников, 5      

победителей; 

10. Международная дистанционная олимпиада «Совунья», диплом наставника; 

11. Межрегиональный фестиваль учителей-словесников, участник; 

12. Районный фестиваль учителей русского языка и литературы, участник; 

13. Международная дистанционная олимпиада «РуРу», диплом наставника; 

14. Международная дистанционная олимпиада «Еж и Ко», диплом наставника; 

15. Обучение по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой короновирусной инфекции (covid-19)» в объеме 36 часов; 

16. Обучение по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к об-

разовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. 

Свинина Елена Сергеевна: 

1. Международный игровой конкурс по литературе «Пегас», 31 участник, итоги не подве-

дены; 

2. Районный конкурс» Живая классика-2021», 2 призера; 

3. Игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех», 5 участников, итоги не под-

ведены; 

4. XV межрегиональный фестиваль педагогических идей учителей-словесников  «Откры-

тый урок», итоги не подведены; 

5. Фестиваль учителей русского языка и литературы, итоги не подведены; 

6. Курсы повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19» в объеме 36 часов; 

7. Курсы повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в общеобразовательных организациях» в объеме 16 часов; 



8. Курсы повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов; 

9. Курсы повышения квалификации « Обучение санитарно- эпидемиологических требова-

ний к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов; 

10. Вебинар для представителей исполнительной власти, ОО, родителей « Здоровьесберега-

ющая реализация образовательных программ для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий»; 

11. Семинар по вопросам обучения на дому обучающихся из числа обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, находящемся на лечении.; 

12. Онлайн – конференция « Итоговая аттестация 2021» 

Чернова Зоя Гавриловна: 

1. Международный игровой конкурс по литературе «Пегас», 2 участника; 

2. Международный конкурс-игра по русскому языку «Еж», 2 лауреата;  

3. Международный дистанционный конкурс «Старт», 1 победитель, 1 призер; 

4. ВОШ по русскому языку, 1 участник; 

5. Всероссийская литературная викторина «Литературные имена России: Афанасий Фет», 1 

участник, итогов нет; 

6. Игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех», 48 участников,  итогов нет; 

7. Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку, 1 участник; 

8.  Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» Учи.ру, 2 призера; 

9. Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру  по русскому языку   для учащихся 1-9 клас-

сов, 1 победитель, 3 призера; 

10. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку, 1 победи-

тель; 

11. Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «Состав слова и словообра-

зование» 1 победитель; 

12. Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «Игры со словами», 1 побе-

дитель; 

13. Конкурс для педагогов «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского языка и 

литературы», диплом победителя; 

14. Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная компетентность учителя, диплом 

победителя; 

15. Всероссийская онлайн- олимпиада «Олимпийские игры   по русскому языку   для уча-

щихся 1-9 классов», благодарность; 

16. XV межрегиональный фестиваль педагогических идей учителей-словесников  «Откры-

тый урок», итоги не подведены; 

17. Фестиваль учителей русского языка и литературы, итоги не подведены; 

18. Онлайн-зачет по педагогической грамотности; 

19. Онлайн-конференция «Функциональная грамотность. Развитие и диагностика»; 

20. Онлайн-конференция «Итоговая аттестация 2021»; 

21. Курсы повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19» в объеме 36 часов; 

22. Курсы повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов.  

 Воробьева Надежда Ивановна: 

1. ВОШ по литературе, муниципальный этап 1 победитель; 

2. ВОШ по русскому языку, муниципальный этап 1 призер; 

3. ВОШ по литературе, региональный этап 1 участник; 

4. ЯКласс Всероссийская онлайн-конференция «Итоговая аттестация 2021»; 

5. Игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех», 22 участников,  итогов нет; 

6. Международный игровой конкурс по литературе «Пегас», 13 участнико, итогов нет; 

7. Районный конкурс» Живая классика-2021», 1 призер, 1 участник; 

8. Олимпиада школьников ЧГУ по русскому языку, 1 участник; 

9. Конкурс сочинений «Сын России», 1 участник; 

10. Онлайн-зачет по педагогической грамотности.  

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

уроках  учителя чувашского языка и литературы, стремятся показать детям красоту чувашского 



слова, его мелодичность, музыкальность, яркость.  Особенностью методической системы в та-

кой 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. Участие в работе обучающего семинара «Современные технологии обучения родной 

(чувашской) литературы в школах с русским языком обучения»  ЧРИО – сертификат; 

2. Открытый урок республиканского уровня в рамках аттестации -13.10.21; 

3. Интернет-викторина «На службе у науки», посвященной 90-летию ЧГПУ им. И. Я. Яко-

влева – сертификат победителя; 

4. Всероссийская научно-практическая конференция в онлайн-формате «Актуальные про-

блемы преподавания национальных языков и литератур», ЧГПУ – сертификат;  

5. Межрегиональная олимпиада по чувашскому языку «Языкознание и история развития 

чувашского языка». Победители – 2, призеры – 6; 

6. Большой этнографический диктант – 2020 – сертификат; 

7. Участие в работе обучающего семинара «Как написать научно-методическую статью?»  

ЧРИО –сертификат; 

8. Рай олимпиада по чув языку и литературе. Участников - 9, победитель – 1, призер – 1; 

9. Республиканская дистанционная викторина на знание истории строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей – участие; 

10. Районная олимпиада по КРК. Участников – 4; 

11. «Чăваш тĕррин асамлă тĕнчи» онлайн-тест. Участников – 49; 

12. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция в он-

лайн-формате «Российская фольклористика и диалектология на современном этапе» - сертифи-

кат; 

13. Обучающий семинар «Республикăн пĕрлехи экзаменне 2021 çулта ирттерме хатĕрленес-

си», ЧРИО – сертификат; 

14. Онлайн-семинар «Тăван чăваш чĕлхи урокĕсене тата класс тулашĕнчи ĕçе çĕнĕ техноло-

гисемпе вĕрентесси» - сертификат; 

15. Разработка республиканской дистанционной онлайн-викторины «Чаппан вăрçине – 100 

çул»; 

16. Участие в работе онлайн-конференции «Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентнин ăслăлăх 

никĕсĕ», ЧРИО – сертификат; 

17. Участие в дистанционной онлайн-викторине «Сурский оборонительный рубеж» - серти-

фикат победителя; 

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

чĕкеç) – 2021». Участников – 25; 

19. Устное собеседование по русскому языку в 9 классе. Экзаменатор; 

20. Разработка дистанционной онлайн-викторины «Каçал ен – 90 лет»; 

21. Закончил написание и разместил на сайте Историю школы; 

22. Школьная научно-практическая конференция школьников «Excelsior-2021»Член жюри; 

23. Районный фестиваль учителей чувашского языка и литературы, КРК.  Номинация «Луч-

шая методическая разработка» - грамота победителя; 

24. Районный фестиваль учителей чувашского языка и литературы, КРК. Член жюри; 

25. Районный фестиваль учителей чувашского языка и литературы, КРК.  Номинация «Луч-

ший видеоурок» - грамота призера; 

26. Районная конференция-фестиваль творчества обучающихся «EXCELSIOR – 2021». Член 

жюри; 

27. Республиканская дистанционная викторина «Любите ли вы театр так, как люблю его 

я…». Победитель – 1; 

28. Защита проектов учащимися 9-ых классов. Член жюри; 

29. Участие в работе семинара «Чăваш чĕлхипе тĕрĕслев ĕçĕ çырма хатĕрлесси», ЧРИО – 

сертификат; 

30. Межрегиональная интернет-олимпиада «Тăван чĕлхепе литературан варттăнлахĕсем» - 

сертификат участника; 

31. Познавательная викторина «Через тернии к звездам» - сертификат победителя; 

32. Республиканская интелектуальная онлайн-игра «Гагарин: человек и легенда», Нац библ 

ЧР - сертификат победителя; 



33. Онлайн-викторина «Тăван чĕлхе – пĕлÿ чĕлхи», ЧГПУ. Участников – 23, победитель – 1, 

Гордеев В. Г. – победитель; 

34. Чăваш халăх поэчĕ В.В.Туркай çуралнăранпа 60 çул çитнине халалласа ирттернĕ „Туркай 

вулавĕсем‖  III-мĕш поэзи фестивалĕ. Победитель – 1; 

Жукова С.А. 

1.   Онлайн - семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации» - Жукова С.А. 

2.   Олимпиада по чувашскому языку и  литературе (муниципальный этап) -11 участников, Се-

менова Ксения – призер, работа в жюри 

3.  Всероссийская игра-конкурс по чувашскому языку «Чувашская ласточка» («Чĕвĕлти чĕкеç») 

– 2021 – всего 7 участников 

4.  Межрегиональная интернет - олимпиада «Языкознание и история развития чувашского язы-

ка» - всего 4 участника: 2 победителя, 1 призер 

5.  НПК в онлайн- формате «Актуальные проблемы преподавания национальных языков и лите-

ратур» - Жукова С.А. 

6.  НПК в онлайн-формате «Российская фольклористика и диалектология на современном эта-

пе» - Жукова С.А. 

7.  Онлайн – тест  «Чăваш тĕррин асамлă тĕнчи» - 5 участников 

8.  Обучение по теме «Использование интерактивной доски в учебном процессе» - Жукова С.А. 

9.  Курсы повышения квалификации  по теме «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в 

количестве 59 часов - Жукова С.А. 

10.  Фестиваль методических идей «Педагогическое мастерство учителей чувашского языка и 

литературы», номинация «Лучший видеоурок - Жукова С.А.  

11.  Фестиваль методических идей «Педагогическое мастерство учителей чувашского языка и 

литературы», номинация «Декоративно-прикладное искусство» - 1 участник, призер 

12.  Районная конференция – фестиваль творчества обучающихся «Excelsior -2021» - 1 участник 

13.  Фестиваль поэзии «Туркай вулавĕсем» - 1 участник, призер 

14.  Двухнедельник по чувашскому языку и литературе, КРК  с 12 по 30 апреля; 

15.  Тотальный диктант по чувашскому языку - Жукова С.А. , 10 участников, работа в жюри 

16.  Акция «Эпĕ чăвашла калаçатăп» -1 участник 

17.  Интеллектуальная онлайн-игра «Гагарин: человек и легенда» - 15 участников 

18.  Онлайн – викторина   «Чăваш чĕлхи – пĕлÿ чĕлхи» -Жукова С.А., 6 участников 

19.  Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов - Жукова С.А. 

20.  Дистанционная онлайн –викторина «Каçал ен» - 90 лет - Жукова С.А. 

21.  Дистанционная онлайн-викторина «Чаппан вăрçине – 100 çул» -Жукова С.А., 12    участни-

ков 

22.  2 курса обучения на сайте www.Единыйурок.рф. 

           Учителя английского и немецкого языка на своих уроках не только знакомят с культурой 

страны изучаемого языка, но знакомят с общечеловеческими ценностями, воспитывают уча-

щихся в контексте «диалога культур». 

  На всех ступенях обучения они включают обучающихся в проектно-исследовательскую дея-

тельность на уроках и во внеурочной деятельности  с учѐтом  личных интересов и запросов 

каждого ребенка, тем самым добиваются положительных результатов:  

Львова Н.Г. 

1. Муниципальный этап ВОШ, 1 призер, 3 участника; 

2. Международный конкурс – игра по английскому языку «Британский Бульдог» 9 участ-

ников, 1 призер; 

3. учащиеся 11 а класса призеры на районном фестивале детского творчества ―English for 

Arts -2020‖; 

4. Курсы повышения квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20»,36 часов; 

5. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции», 36 часов; 

6. Мастер-класс «Интерактивное обучение»; 

7. Предметные олимпиады для учителей общеобразовательных организаций; 

8. Обучение по курсу «Подготовка организаторов ППЭ»; 

9. Курсы повышения квалификации «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требования ФГОС», 72 часа; 

http://www.единыйурок.рф/


10. «Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ», 73 часа; 

11. Муниципальный этап ВОШ - член жюри; 

12. Республиканская викторина по языкознанию- 4 участника. 

Ефремова О.А. 

1.  Выступление методическом семинаре учителей иностранного языка- сертификат  

2. Курсы повышения квалификации: 

1) Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

2) Обработка персональных данных 

3) Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

4) Профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний , Ковид-19 

3. Вебинары: 

1) Совершенствование навыков письменной речи 

2) Учим английский язык: практический подход 

3) Онлайн-семинар по вопросам обучения детей на дому с ОВЗ 

4. Муниципальный этап ВОШ- 5 участников, 1 призер 

5. Муниципальный этап ВОШ - член жюри 

6. Районный фестиваль детского творчества –член жюри 

7. Районный фестиваль методических идей «Урок английского языка» -член жюри 

8. Районный фестиваль методических идей  «Урок английского языка» призер в номинации 

« За нетрадиционный подход и оригинальность» 

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

начальные классы) - 2 победителя,  

10. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку Заврики ( апрель , 

начальные классы) - 8 победителей, 1 участник 

11. «Британский Бульдог»- 8 участников, 1 победитель  

12. IV Районный фестиваль детского творчества ―English for Arts‖- призер 

13. НПК школьников ( муниципальный этап) – призер 

14. Республиканская викторина по страноведению – 2 победителя   

15. Республиканская викторина « Маленькие герои большой войны» - 5 победителей 

16. Республиканская викторина по языкознанию- 2 участника 

17. Республиканская олимпиада для учителей по английскому языку -2 место 

18. Большой этнографический диктант- 10 участников 

19. Всероссийский онлайн-тест на знание Конституции РФ- 12 участников 

20. Правовой диктант- 15 участников 

21. Межрегиональная олимпиада по страноведению Германии- 8 победителей 

22. Организатор 5 онлайн-уроков по финансовой грамотности для 8а класса сертификаты. 

Зиганшина Э.Н. 

1. «Международный интернет-олимпиада Учи.Ру» - победитель-1 место; 

2.  Районный фестиваль детского творчества»English for Arts»; 1 участник; 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада «МетаШкола» - 1 победитель; 

4. Семинар «Современные требования в обучении и воспитании на уроках иностранного 

языка в рамках реализации ФГОС»; 

5. ВОШ по английскому языку, 1 призер; 

6. Международный конкурс- игра «Британский Бульдог»- 9 участников; 

7. Викторина по языкознанию, 2 участника; 

8. Блиц-олимпиада «Glossary», победитель; 

9. Пед. конкурс «Методическая копилка учителя английского языка2021», победитель. 

Давыдова А.Е.   

1.      Всероссийский конкурс научных работ по английскому языку среди учащихся школ, 2 
призер; 

2. Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog», 1 учстник; 

3. V районный конкурс дистанционного фестиваля детского творчества на иностранном языке 

«English for arts», 1 участник; 

4. Районный конкурс буклетов «Из жизни молодого педагога», сертификат. 
 

В целях повышения квалификации и педагогического мастерства учителя ШМО филологии 

проходят курсы повышения квалификации, посещают различные семинары и конференции:  

№ ФИО учи- курсы семинары конференции 



теля 

1 Арбузова 

И.В. 

1)«Обучение немецкому языку 

как второму иностранному в 

урочной и внеурочной деятельно-

сти», 108 ч; 

2) Курсы повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч 

  

2 Воробьева 

Н.И. 

1)Курсы повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч; 

2) Курсы повышения квалифика-

ции «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов 

 ЯКласс Всерос-

сийская онлайн-

конференция 

«Итоговая атте-

стация 2021» 

3 Чернова 

З.Г. 

1)Курсы повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции 

COVID,36 ч; 

2) Курсы повышения квалифика-

ции «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов 

 1)Онлайн-

конференция 

«Функциональная 

грамотность. Раз-

витие и диагно-

стика»; 

2) Онлайн-

конференция 

«Итоговая атте-

стация 2021» 

4 Свинина 

Е.С. 

1)Курсы повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции 

COVID,36 ч: 

2) Курсы повышения квалифика-

ции «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов; 

3) Курсы повышения квалифика-

ции « Обучение санитарно- эпи-

демиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 

36 часов. 

Семинар по вопросам 

обучения на дому обу-

чающихся из числа 

обучающихся с ОВЗ и  

инвалидностью, нахо-

дящемся на лечении. 

Онлайн-

конференция 

«Итоговая атте-

стация 2021» 

5 Соловьева 

И.А. 

1)«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID 

36 ч; 

2)«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

  



часов 

6 Гордеев 

В.Г. 

1)«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч; 

2)«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов 

1)Обучающий семинар 

«Республикăн пĕрлехи 

экзаменне 2021 çулта 

ирттерме хатĕрленес-

си», ЧРИО     2) «Со-

временные технологии 

обучения родной (чу-

вашской) литературы в 

школах с русским язы-

ком обучения», ЧРИО; 

3) семинар «Тăван 

чăваш чĕлхи урокĕсене 

тата класс тулашĕнчи 

ĕçе çĕнĕ технологисем-

пе вĕрентесси». 

1) онлайн-

конференция «Ак-

туальные пробле-

мы преподавания 

национальных 

языков и литера-

тур» 

2) онлайн-

конференция 

«Российская 

фольклористика и 

диалектология на 

современном эта-

пе» 

7 Жукова 

С.А. 

1)«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч; 

2)«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов 

1)семинар «Особенно-

сти работы образова-

тельной организации в 

условиях сложной эпи-

демиологической ситу-

ации» 

 

8 Зиганшина 

Э.Н. 

1)«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч; 

2)«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов 

Семинар «Современ-

ные требования в обу-

чении и воспитании на 

уроках иностранного 

языка в рамках реали-

зации ФГОС»; 

 

 

9 Львова Н.Г. 1)«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч; 

2) «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов; 

  

10 Ефремова 

О.А. 

1)«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции COVID, 

36 ч     2) Курсы повышения ква-

лификации «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ» в объ-

еме 73 часов 

1)Онлайн-семинар по 

вопросам обучения де-

тей на дому с ОВЗ; 

 

 

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

способствуют развитию творческих интересов ученика, расширяют его кругозор, позволяя по-

рой по-новому взглянуть на знакомый предмет. 

   Одним из средств привития любви и внимания к предметам является предметная неделя, 

т.к. она предполагает развитие у школьников 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 деятель-

ности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. При этом уче-

ник стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальную сферу своего развития. 

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

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

можность сотворчества, сотрудничества ученика и педагога. 

   Предметная неделя даѐт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстри-

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

наконец, предметная неделя является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

   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 пред-

метов с неизвестной им стороны: не как набор правил, а как нечто живое, постоянно развиваю-

щееся. 

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 ма-

териал, стендовые задания и т. д. 

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

циях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные 

и нетрадиционные формы  проведения предметных недель вызвали большой интерес учащихся, 

значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Все проводимые мероприятия поль-

зовались популярностью и привлекали достаточно большое количество участников. Победите-

лям различных творческих конкурсов вручены грамоты. 

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

гоги работают творчески, имеют высокую профессиональную подготовку, знают задачи, по-

ставленные перед современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, кото-

рые 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 приобретения 

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 нара-

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

привлечению учащихся к участию во всероссийских, региональных и  муниципальных конкур-

сах и олимпиадах по предметам филологического цикла с целью развития творческих способ-

ностей и выявления одаренных детей, систематизировать опыт методического объединения  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 прие-

мов, средств и методов обучения, критической оценки результатов своего труда, готовности по-

делиться положительным опытом  с коллегами. 
         ШМО учителей естественно-научного цикла в 2020 -2021 учебном году работало над про-

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

ного перехода на новые ФГОС» по следующим направлениям: 

 Продолжить изучение основных документов, связанных с введением ФГОС ООО и участие 

в различных направлениях работы по введению и реализации ФГОС  ООО; 

 Составление рабочих программ с учѐтом требований ФГОС ООО; 

 Отбор учебного материала для уроков с возможностью организовывать учебное исследова-

ние; 



 Использование разных форм организации деятельности обучающихся на уроках и внеуроч-

ных занятиях; 

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

ФГОС ООО». 

В составе ШМО учителей естественнонаучного цикла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

работали 9 учителей, из них 6 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 1 учи-

тель -  первую квалификационную категорию. 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Повышение 

квалификации, 

год 

Аттестация, год 

1 Глинкина Л.Н. 30 высшая 2018(м), 2018(и) 2020 

2 Сереброва Н.В. 31 высшая 2018 2020 

3 Автономова Р.А. 33 высшая 2020 2021 

4 Петров В.Н. 45 высшая 2018 2020 

5 Родионов П.В. 20 высшая 2020(т), 2021 (и) 2017 

6 Игнатьева Н.В. 35 высшая 2018 (т),  

2020 (изо) 

2017 

7 Галимзянова Р.И. 2 первая Окончила ВУЗ в 

этом году 

2021 

8 Атласкин Н.А. 32 - - - 

9 Мухаметгалеева Г.Р. 1 - - - 

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

торыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках, во внеуроч-

ное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и педсоветах.  

     В 2020-2021 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 краеведческого подхода в проектно-

исследовательской деятельности 

Галимзянова Р.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, кроме Галимзяновой Р.И., имеют большой опыт преподавания, их уроки 

достигают результата, структура уроков отличается системностью, продуманностью всех эта-

пов, а также выбором содержания учебного материала, исходя из индивидуальных особенно-

стей класса.  
       Работали над методической темой: «Повышение качества образования через внедрение но-

вых педагогических технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью фор-

мирования 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 пе-

дагогических и информационных технологий.   

        Рост профессиональной компетенции;  



       Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей одарѐнных 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 учѐбу, 

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 ситуации 

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 2019-2020  учебный год. Рассмотрение и утверждение рабочих про-

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

2020-2021 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 2020-2021 учебный год 

     По итогам 2020-2021 учебного года учителями   методического объединения предметов ЕНЦ 

достигнуты следующие результаты. 

Глинкина Л.Н. – учитель математики. 

№ Дата 

проведе-

ния  

Наименование конкурса 

(олимпиады, конкурсы, фестивали и 

т.д.) 

ФИО учащихся Кла

сс 

Результат 

1.  

сентябрь 

2020 г. 

Всероссийский конкурс  «Расскажи за 

что ты любишь свою "Точку Роста" - 

Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

Иванова Вале-

рия 
 

Участник 

 

2.  

сентябрь 

2020 г. 

Всероссийский конкурс  «Расскажи за 

что ты любишь свою "Точку Роста" - 

Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

Павлова Арина  

Участник 

 

3.  

сентябрь 

2020 г. 

Всероссийский конкурс  «Расскажи за 

что ты любишь свою "Точку Роста" - 

Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

Мухина Анже-

ла 
 

Участник 

 



4.  

сентябрь 

2020 г. 

Всероссийский конкурс  «Расскажи за 

что ты любишь свою "Точку Роста" - 

Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

Трофимова 

Кристина 
 

Участник 

 

5.  

сентябрь 

2020 г. 

Всероссийский конкурс  «Расскажи за 

что ты любишь свою "Точку Роста" - 

Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

Абржин Алек-

сандр 
 

Участник 

 

6.  

сентябрь 

2020 г. 

Всероссийский конкурс  «Расскажи за 

что ты любишь свою "Точку Роста" - 

Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей 

Зайцев Степан  

Участник 

 

7.  

16.10.20 

Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Самарина Яри-

на 
8-а 

Диплом, 2-3 

м.- в районе, 

13-14 м. – в 

республике 

8.  16.10.20 Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Тимкин Никита 

8-а Диплом, 2-3 

м.- в районе, 

13-14 м. – в 

республике 

9.  16.10.20 Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Лещев Никита 

8-а Диплом, 1м.- 

в районе, 12 

м. – в респуб-

лике 

10.  16.10.20 Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Варламова Ди-

ана 
9-б 

Диплом, 1м.- 

в районе, 5 м. 

– в республи-

ке 

11.  16.10.20 Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Ефремова Ва-

лерия 

9-б Диплом, 2м.- 

в районе, 6-8 

м. – в респуб-

лике 

12.  16.10.20 Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Гончаров Иван 

9-б Диплом, 3м.- 

в районе, 12 

м. – в респуб-

лике 

13.  16.10.20 Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Иванова Вале-

рия 
10-а 

Диплом, 1м.- 

в районе, 3-4 

м. – в респуб-

лике 

14.  16.10.20 
Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Павлова Арина 10-а 
Диплом, 2м.- 

в районе 

15.  16.10.20 
Международный конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, техноло-

гии» 

Биктимиров 

Павел 
10-а 

Диплом, 3м.- 

в районе 

16.  

Ноябрь, 

2020г. 

Районный конкурс чувашской вы-

шивки «Чувашия – край ста тысяч 

вышивок». 

Абржин Алек-

сандр 

Иванов Вадим 

Языков Мак-

сим 

11-а 

Диплом, 

Призер 

 

17.  

31.01.21 

Муниципальном этапе соревнований 

по интеллектуально-развивающей  

игре  «Что? Где? Когда?» в рамках 

интеллектуальной олимпиады При-

волжского федерального округа среди 

школьников 

Павлова Арина 

Иванова Вале-

рия 

Шакуров Да-

нир 

Шарафутдино-

 

 

 

10-а 

11-а 

Участники, 1 

м. – в районе, 

25 в респуб-

лике 

6 
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ва Аида 

Абржин Алек-

сандр 

Зайцев Степан 

 

18.  

09.03.21 

Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: информатика  

Шабанова 

М.А., 
10-а 

Грамота 

Победитель 

19.  09.03.21 
Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: авторская проза и поэ-

зия 

Павлова А.В. и 

Иванова В.Н. 

10-а 

Грамота 

Победитель 

20.  09.03.21 
Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: информатика 

Чернов Д.А. и 

Волков А.В., 

10-а 
Грамота,  

Призер 

21.  09.03.21 
Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: информатика 

Шакуров Д.Р. и 

Шарафутдино-

ва А.Р. 

10-а 
Грамота,  

Призер 

22.  09.03.21 
Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: информатика 

Андреева В., 

Муллина Т. 

10-а 
Сертификат, 

Участник 

23.  09.03.21 
Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: информатика 

Кочарян Г., 

Ананьева Н. 

10-а 
Сертификат, 

Участник 

24.  09.03.21 
Районный конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «Excelsior-

2021», секция: информатика 

Биктимиров П, 

Павлов К. 

10-а 
Сертификат, 

Участник 

25.  

17.03.21    
Всероссийская историческая интел-

лектуальная игра «1418»   

Павлова Арина 

Иванова Вале-

рия 

Шакуров Да-

нир 

Шарафутдино-

ва Аида 

Абржин Алек-

сандр 

Зайцев Степан 

Лекеров Алек-

сандр 

10-а 

11-а 

Участники  

26.  02.04.21 Республиканский конференция-

фестиваль творчества обучающихся 

«Excelsior-2021», секция: журнали-

стика 

Павлова А.В. и 

Иванова В.Н. 

10-а 

Сертификат, 

Участник 

27.  

05.04.21 

Районный конкурс «Математика и 

поэзия», посвященный Дню матема-

тика 

Шабанова 

М.А., 
10-а 

Грамота 

Призер 

28.  05.04.21 Районный конкурс «Математика и 

поэзия», посвященный Дню матема-

тика 

Кольцова Со-

фья 
9-б 

Грамота 

Призер 

29.  05.04.21 Районный конкурс «Математика и 

поэзия», посвященный Дню матема-

тика 

Давыдова Да-

рья 
9-б 

Грамота 

Призер 

30.  

10.04.21 

Всероссийский творческий конкурс 

«IT-ринг» по направлению «Про-

граммирование и робототехника» 

(очный тур) 

Чернов Даниил 9-б 

Диплом,  

Победитель 

(3ст) 

31.  
10.04.21 

Всероссийский творческий конкурс 

«IT-ринг» по направлению «Про-
Зайцев Степан 11-а 

Диплом,  

Победитель 

http://www.sosh1-komsml.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4373&news=829866
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граммирование и робототехника» 

(очный тур) 

(3ст) 

32.  Март, 

2021г. 

Международный конкурс «Инфо-

знайка-2021» 
Павлова Арина 10-а 

Диплом,  

Победитель 

33.  Март, 

2021г. 
Международный конкурс «Инфо-

знайка-2021» 
21 учеников 

8-а, 

9-а, 

10-а 

Сертификат, 

участники 

34.  Сен-

тябрь, 

2019г. 

Образовательный марафон «Навстре-

чу знаниям» 
 7-а 

Грамота,  

Победитель 

35.  Ноябрь-

декабрь, 

2019г. 

Образовательный марафон «Эра ро-

ботов» 
 7-а 

Грамота,  

1 место 

36.  Ноябрь-

декабрь, 

2019г. 

Образовательный марафон «Эра ро-

ботов» 
 8-б 

Грамота,  

2 место 

37.   Февраль 

2020г 

Конференция-фестиваль творчества 

обучающихся «Excelsior-2020» 
 9-а 

Грамота,  

Победитель 

38.  Март 

2020г 
Международный игра-конкурс «Ин-

фознайка» 
 

8-

10 

кл. 

Диплом 

Победитель 

39.  Март-

апрель 

2020г. 

Марафоны и олимпиады на Учи.ру — 

интерактивная образователь-

ная онлайн-платформа 

 

8-а, 

9-а, 

9-б 

Дипломы, 

Сертификаты 

40.  Апрель 

2020г. 

Открытая российская интернет-

олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2021, математика, 7 

класс» 

Егорова Ана-

стасия 
9-б 

Диплом, По-

бедитель 

41.  

2020г. 

Благодарственное письмо организа-

тору международной конкурс-игры 

«Кенгуру» 

  

Благодар-

ственное 

письмо 

42.  

03.02.21 

XIX районный фестиваль методиче-

ских идей «Уроки математики и ин-

форматики-2021» в номинации 

«Лучшая  методическая разработка» 

  
Грамота,  

Победитель 

43.  

21.03.21 

II Всероссийская научно-

практическая конференция «Новые 

компетенции цифровой реальности: 

теория и практика их развития у обу-

чающихся» 

  

Сертификат, 

участник 

 

44.  

29.03.21 

Благодарность за подготовку участ-

ников команд хакатона «Беспилотные 

летательные аппараты». 

  
Благодар-

ность 

45.  

02.04.21 

Межрегиональный образовательный 

форум центров «Точка роста» на базе 

ТОИПКРО  

  

Сертификат, 

участник 

 

46.  

10.04.21 

Благодарность за плодотворное со-

трудничество в сфере профориента-

ционной работы и подготовку участ-

ников  Всероссийского творческого 

конкурса «IT-ринг»  

  
Благодар-

ность 

47.  

09.04.20 

ГРАМОТА за активную деятельность 

по углублению и расширению знаний 

учащихся в области информатики и 

ИКТ 

  Грамота  

48.  27.02.21г Соревнование по пулевой стрельбе   Грамота (1 м) 



среди работников образования (ко-

мандное первенство) 

 

49.  

27.02.21г 

Соревнование по пулевой стрельбе 

среди работников образования (лич-

ное первенство) 

  
Грамота (1 м) 

 

Сереброва Н.В. - учитель математики. 

      Наталия Васильевна является победителем фестиваля методических идей «Уроки математи-

ки и информатики – 2021» в номинациях «Лучший урок математики» и «Лучший методический 

материал». 

    Выступала на  научно-практической конференции учителей математики и информатики, по-

священной Пифагору в ноябре 2020 года.. Имеет благодарственные письма Российской оргко-

митета международного математического конкурса-игры «Кенгуру»; Учи.ру и Эрудит.Онлайн. 

В сентябре 2020 года разместила 3 публикации на сайте infourok.ru: презентация по математике 

на тему «Задачи на движение»; Задачник по математике «Задачи на движение»; Внеклассное 

мероприятие «Час веселой математики». Принимает активное участие в онлайн-марафонах и 

вебинарЯКласс. В октябре, январе и феврале получила сертификат за 1 место в школе в про-

грамме «Активный учитель». 

     В марте 2021 года прошла повышение квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36ч. Единый урок и «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,36ч. Единый урок. 

   8.04.21 приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Цифровые 

технологии и инновации в развитии науки и образования», проводимой ЧГПУ 

им.И.Я.Яковлева. 

      Ученики Серебровой Н.В. принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня.Ученик 7-б класса Гайнутдинов Имир в открытой российская интернет-олимпиаде по 

математике МетаШкола завоевал диплом 2 ступени. Дипломами Всероссийской онлайн-

олимпиадыУчи.ру награждены Филиппов Евгений (7-б), Павлова Ангелина (5-к), Мухина Ан-

жела и Яковлев Степан (11-а). Образовательный марафон «Путешествие в Индию» учи.ру про-

шли учащиеся 5-к класса. Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» учи.ру прошли 

учащиеся 5-к, 7-б, 9-в и 11-а классов. Образовательный марафон «Остров сокровищ»учи.ру 

прошли учащиеся 5-к, 7-б, 9-в и 8-б классов. 

   Призером муниципального этапа ВОШ стал ученик 11 класса Антонов Роман. 

   На районной конференции-фестивале творчества обучающихся «Excelsior – 2021» ученицы 8-

б класса Жирнова Анна – призер и Тукаева Леана – участник. Учащиеся принимают участие и 

на районных конкурсах творческих работ, посвященных Дню математика. На районном кон-

курсе «Математика и поэзия», посвященном Дню математика ученицы 9-в класса Звездова Ан-

на – победитель и Макарова Анна – призер. 

    Ежегодно учащиеся участвуют на Международном конкурсе-игре «Кенгуру» и показывают 

хорошие результаты. Много учеников принимают участие и получают дипломы разных степе-

ней открытой российской математической интернет-олимпиады и интернет-конкурсов, прово-

димых кафедрой постдипломного педагогического образования Меташкола. 

Автономова Р.А. - учитель химии. 

Результаты ее деятельности: 

- победитель районного фестиваля педагогического мастерства учителей биологии и химии 

«Методическая панорама» в номинации «Современные педагогические технологии» (в конкур-

се методических разработок); 

-  победитель III районного конкурса творчества обучающихся и учителей ―Менделеевкие чте-

ния – 2021» в номинации «Лучший занимательный опыт»; 

- участник Республиканского фестиваля «УРОКИ ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» (ди-

станционный конкурс видеоуроков); 

- участник методического семинара учителей химии по теме «Методические аспекты подготов-

ки обучающихся к ВПР по химии»; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Обработка персональ-

ных данных в образовательных организациях» в объеме 22ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в объеме 22ч; 



- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Формирование и разви-

тие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта» в объме 66ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе КОВИД-2019» в объеме 36ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» в объеме 59ч;  

- прошла онлайн-зачет по педагогической грамотности педагогов среднего общего образования; 

- участник республиканского проекта «Экопространство»; 

- 2-ое место как член команды в районных соревнованиях по плаванию среди работников обра-

зования; 

- 3-е место как член команды в районных соревнованиях по волейболу среди учителей; 

 - имеет Благодарность департамента образования Ивановской области межрегионального кон-

курса среди учащихся средних общеобразовательных и профессиональных учреждений «ПО-

ЛИТЕХ БУДУЩЕГО» Ивановского государственного политехнического университета;  

- имеет Благодарственное письмо РУК г. Чебоксары за руководство научно-

исследовательскими работами учащихся СОШ, занявших призовые места. 

Достижения ее учеников: 

- Жирнова Анна (8б) – победитель муниципального этапа ВОШ; 

- Павлова Арина (10а),  Валитова Рузиля (11а), Долгов Георгий (11а) – призеры муниципально-

го этапа ВОШ; 

- Карсакова Диана (9в) – призер районной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

«Excelsior-2021»; 

- Романова Полина (5к) - победитель III районного конкурса творчества обучающихся и учите-

лей ―Менделеевкие чтения – 2021» в номинации «Элементы и люди»; 

- Тукаева Леана и Козлова Валентина (8б) - победители III районного конкурса творчества обу-

чающихся и учителей ―Менделеевкие чтения – 2021» в номинации «Лучший занимательный 

опыт»; 

- Долгов Георгий (11а) – участник межрегионального конкурса среди учащихся средних обще-

образовательных и профессиональных учреждений «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО»; 

- Долгов Георгий (11а)   – 2 место XLV Межрегиональной  научной конференции студентов и 

школьников «Молодежь и кооперация – 2021»;  

- Жирнова Анна (8б) – 3- место в открытом российском интернет-конкурсе по химии (МетаШ-

кола) (06.10.2020); 

- Жирнова Анна (8б)  – 3 место открытом российском интернет-конкурсе по химии «Космиче-

ская химия» (МетаШкола) (06.04.2021);  

- Валитова Рузиля (11а) – участник республиканского этапа ВОШ по химии. 

 

Галимзянова Р.И. - учитель биологии, имеет следующие достижения: 

- победитель районного фестиваля педагогического мастерства учителей биологии и химии 

«Методическая панорама» в номинации «Описание инновационного опыта работы по исполь-

зованию современных образовательных технологий в преподавании предметов»  (в конкурсе 

методических разработок); 

-  победитель III районного конкурса творчества обучающихся и учителей ―Менделеевкие чте-

ния – 2021» в номинации «Мусорная фантазия»; 

- победитель 2 степени во Всероссийском экологическом диктанте; 

- участник «Большого этнографического диктанта»; 

- участник районной конференции «Творческая Мастерская-Остравок»; 

- прошла профессиональную переподготовку «Цифровая грамотность педагогического работ-

ника» в объеме 285 ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Обработка персональ-

ных данных в образовательных организациях» в объеме 22ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в объеме 22ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Формирование и разви-

тие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта» в объме 66ч; 



- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе КОВИД-2019» в объеме 36ч; 

- прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» в объеме 59ч;  

- прошла онлайн-зачет по педагогической грамотности педагогов среднего общего образования; 

- участник республиканского проекта «Экопространство»; 

- участник республиканского экологического урока, посвящѐнного  международному дню птиц; 

- участник республиканского экологического урока «Особо охраняемые территории Чувашии»; 

 - имеет публикацию в сборнике статей ЧГПУ им И. Я. Яковлева «Использование краеведческо-

го подхода в проектно- исследовательской деятельности школьников общеобразовательных 

учреждений»// Методика преподавания биологии, стр.50-55,2020г; 

- 2 место «Кросс Нация»-2021»; 

        Результаты ее учеников: 

 - Порфирьева Дарья - призер муниципального этапа ВОШ по биологии; 

- Тухфеттулина Айша - победитель III районного конкурса творчества обучающихся и учителей 

―Менделеевкие чтения – 2021» в номинации «Мусорная фантазия»; 

 - Иванова Валерия, Тамаев Ришат - победители 2 степени во Всероссийском экологическом 

диктанте; 

- Порфирьева Дарья – участник Вузовской олимпиады по биологии Университета 

И.Я.Яковлева; 

- Порфирьева Дарья – участник республиканского этапа ВОШ по биологии. 

  

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

- Павлова Арина - призер муниципального этапа ВОШ по технологии;   

- Игнатьева Аделина - 1 место на республиканском конкурсе рисунков «Мамина нежность»;  

- Жестянкина Карина - 2 место на районном конкурсе рисунков «Сурский и Казанский оборо-

нительные рубежи: невидимый подвиг в тылу»;  

- Павлова Ангелина -1 место во Всероссийском конкурсе «Елочные вытворяшки»;  

- Галкина Виктория  - 2 место в Республиканском конкурсе рисунков «Разноцветная зима»;  

- Александрова Арина - финалист Республиканского конкурас «Все краски жизни для тебя»;  

- Самаркина Анастасия - 1 место на Районном конкурсе чувашской вышивки  «Чувашия-край 

ста тысяч вышивок»;  

- Игнатьева Аделина - 3 место на Районном конкурсе  «Краса Масленица-2021»;  

- Александрова Арина - лауреат Районный фестиваль ИЗО и технологии в номинации «Творче-

ство учащихся»;  

- Жестянкина Карина - лауреат Районного фестиваля ИЗО и технологии в номинации «Творче-

ство учащихся»;  

- Игнатьева Надежда Виссарионовна - лауреат Районного фестиваля учителей  ИЗО и техноло-

гии в номинации «Открытый урок»;  

- Игнатьева Надежда Виссарионовна - лауреат Районного фестиваля учителей  ИЗО и техноло-

гии в номинации «Мастер-класс»;  

- Игнатьева Надежда Виссарионовна - «Мастер-класс» на школьном уровне (грамота); 

- Игнатьева Надежда Виссарионовна - лауреат Республиканского конкурса методик реализа-

ции программы с международным участием  «Разговор о правильном питании»; 

- Игнатьева Надежда Виссарионовна - 1 место во Всероссийском дне бега «Кросс Нации;  

- Игнатьева Надежда Виссарионовна - сертификат Республиканского  педагогического конкурса 

методических работ «Отчизна –гордость моя»; 

- Игнатьева Надежда Виссарионовна – сертификат Республиканского фестиваля ИЗО и техно-

логии в номинации «Мастер-класс». 

   

Родионов П.В.  - учитель информатики и технологии  
Результаты его работы: 

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

- участвовал в Цифровом диктанте; 

- участник республиканского экологического урока, посвящѐнного  международному дню птиц; 

- имеет Благодарность Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»;  

- участник Всероссийской научно-практической конференции «Цифровые технологии и инно-

вации в развитии науки и образования»; 



- участник республиканской акции «Обелиск»;  

- Благодарность за участие в Республиканском социальном проекте «Вместе – за безопасность 

дорожного движения»; 

- имеет Сертификат за мастер-класс для учителей  "Использование сервиса Online Test Pad в об-

разовании школьников"; 

- 2 место в Республиканском конкурсе педагогических работников, обучающихся и семейных 

команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей»; 

- Диплом в Общероссийском рейтинге школьных сайтов; 

- 2 место на районных соревнованиях по пулевой стрельбе среди членов профсоюза.  

- лауреат Республиканского конкурса официальных сайтов образовательных организаций; 

- 2 место Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам 

дорожного движения 

Достижения детей: 

- Скворцов Алексей -  1 место в  Международной игре – конкурсе «Инфознайка -2021»; 

- Артемьев Максим – 3 место в республиканском конкурсе детских творческих работ «Дорога к 

звездам», посвященный 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина; 

- Гисматуллин Тимур Валитов Рияз  - 3 место республиканского дистанционного конкурса 

«Моя будущая профессия»; 

- Краснов Дмитрий  Белков Роман – 3 место республиканского дистанционного конкурса «Моя 

будущая профессия»; 

- Романов Максим - призер районной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

«EXCELSIOR – 2021»; 

- Романов Максим – 2 место Республиканского профориентационного конкурса рисунков и со-

чинений «Профессия моей мечты»; 

- Романов Максим – 3 место онлайн – конкурса «Космические фантазии», посвященном Все-

мирному дню авиации и космонавтики и 60-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина; 

- Романов Максим – 1 место республиканской Интернет-викторины «Современные профессии в 

IT-сфере»; 

- Катикова Мария - 1 место республиканского творческого конкурса компьютерной графики 

«Цифровая галерея»; 

- Катиков Дмитрий - 3 место республиканского творческого конкурса компьютерной графики 

«Цифровая галерея»; 

- Романов Максим – финалист XII орнитологической научно-практической конференции уча-

щихся; 

- Романов Максим – 3 место дистанционного  Республиканского открытого фестиваля-конкурса 

методических идей по духовно-нравственному развитию обучающихся; 

- учащиеся 7-8 классов – участники Республиканской экологической викторины "Заповедник 

"Присурский" - хранитель сурка"; 

- 2 место во II республиканском дистанционном конкурсе «PRO.Методические задачи»; 

- Республиканская эко-версия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»; 

- Семенова Ксения, Гисматуллин Тимур, Валитов Рияз – 1 место Республиканской дистанцион-

ной викторины на знание истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубе-

жей; 

- Алякин Евгений  Романов Максим – 1 место Республиканский творческий конкурс, посвя-

щенном 25-летию заповедника «Присурский»; 

-  Романов Максим – 1 место Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности 

«Мой взгляд на мир финансов» 

- Поляков Антон - 1 место Республиканской дистанционной викторины «День животных»; 

- Валитова Рузиля - 1 место Республиканского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Родной край тайны и открытия»; 

 - Валитова Рузиля - 2 место Республиканского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Отечество». 

 

Петров В.Н. – учитель физики и астрономии 

Результаты его работы: 

- Победитель районного методического конкурса – фестиваля  «Урок физики-2021» в номина-

ции «Лучший урок физики»; 



- Победитель районного методического конкурса – фестиваля  «Урок физики-2021» в номина-

ции «Мастер класс»;  

 Достижения детей: 

- Валитова Рузиля – призер муниципального этапа ВОШ по астрономии; 

- Денисов Кирилл – призер муниципального этапа ВОШ по астрономии; 

- Катикова Мария и Минадиев Данияр – победители районной конференции-фестиваля творче-

ства обучающихся «Excelsior-2021»; 

- Храмова Диана и Макарова Анна – участники районной конференции-фестиваля творчества 

обучающихся «Excelsior-2021»; 

- Пыркин Сергей – победитель Всероссийской онлайн – конференции учащихся «Научный по-

тенциал – XXI»; 

- Макарова Анна – победитель в проекте «Источник знаний» по теме «Мир физики»; 

- Егорова Анастасия – победитель в проекте «Источник знаний» по теме «Физика и экология»; 

-  Егорова Анастасия – победитель в проекте «Источник знаний» по теме «Физика. 9 класс»;   

- Горбунова Виктория – победитель в проекте «Источник знаний» по теме «Занимательная фи-

зика»; 

- Валитова Рузиля – участник республиканского этапа ВОШ по астрономии; 

-  Денисов Кирилл – участник республиканского этапа ВОШ по астрономии. 

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

мероприятий разных уровней описывают следующие таблицы:  

 

Наименова-

ние 

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Фестивали Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Автономова Р.А. 

Галимзянова Р.И 

Глинкина Л.Н. 

Игнатьева Н.В. 

Автономова Р.А. 

Игнатьева Н.В. 

Родионов П.В. 

 

Родионов П.В. 

 

 

Конкурсы Глинкина Л.Н. 

Сереброва Н.В. 

Автономова Р.А. 

Игнатьева Н.В. 

Родионов П.В. 

Галимзянова Р.И 

Петров В.Н. 

Родионов П.В. 

 

  

 Семинары Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Глинкина Л.Н. 

Автономова Р.А. 

 

Родионов П.В. 

Глинкина Л.Н. 

 

 

Открытые 

уроки, ма-

стер-классы 

Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Автономова Р.А. 

Галимзянова Р.И 

Глинкина Л.Н. 

Игнатьева Н.В. 

Автономова Р.А. 

Глинкина Л.Н. 

Родионов П.В. 

Галимзянова Р.И. 

 

Родионов П.В. 

 

 

Эксперты Глинкина Л.Н. 

Сереброва Н.В. 

Родионов П.В. 

Петров В.Н. 

Игнатьева Н.В. 

Автономова Р.А. 

Галимзянова Р.И 

   

Форум   Глинкина Л.Н.  

Выступления Сереброва Н.В. 

 

 Глинкина Л.Н.  



Конференция Глинкина Л.Н. 

Сереброва Н.В. 

 Родионов П.В. 

 

Родионов П.В. 

 

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

утвердить в своих учениках чувство глубокой ответственности за свои знания. Они системно 

развивают у учащихся устойчивый интерес к предмету, способствуют формированию нрав-

ственных 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.  

     Результаты муниципального этапа ВОШ: 

 

По предметам: химия – 4; технология -3; астрономия -2; математика – 1; биология  – 1.  

Хотелось бы отметить работу с учащимися при подготовке к олимпиадам следующих педагогов 

ШМО ЕНЦ: Автономова Р.А. – 4; Петров В.Н.- 2; Родионов П.В. - 2; Галимзянова Р.И. – 1; Иг-

натьева Н. В.- 1; Сереброва Н.В. – 1. 

Количество победителей и призеров каждого педагога 

№ ФИО учителя Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Сереброва Н.В. 0 1 

2 Мухаметгалеева Г.Р. 0 0 

3 Глинкина Л.Н. 0 0 

4 Родионов П.В. 2 0 

5 Петров В.Н. 0 2 

6 Автономова Р.А. 1 3 

7 Галимзянова Р.И. 0 1 

8 Игнатьева Н.В. 0 1 

Участники РЭ ВОШ 

№ ФИО ученика Предмет ФИО учителя 

1 Валитова Рузалия (11а) Астрономия Петров В.Н. 

2 Денисов Кирилл (11а) Астрономия Петров В.Н. 

3 Порфирьева Дарья (9в) Биология Галимзянова Р.И. 

4 Валитова Рузалия (11а) Химия Автономова Р.А. 

5 Смирнов Олег (10а) Технология Родионов П.В. 

6 Зайцев Степан (11а) Технология Родионов П.В. 

7 Исаев Максим (10а) Технология Родионов П.В. 

№ 

п/

п Предмет Ф.И.  участника 

Кла

сс 

Наставник 

(Ф.И.О.) 

Препода-

ваемый 

предмет 

По-

беди-

тель 

При

зер 

Бал

л 

1.  

Биология 

Порфирьева Да-

рья  7 Галимзянова Р.И. Биология  + 38,5 

2.  
Химия Жирнова Анна 8б Автономова Р.А. Химия +  71 

3.  
Химия Павлова Арина 10а Автономова Р.А. Химия  + 39 

4.  
Химия Валитова Рузиля 11а Автономова Р.А. Химия  + 40 

5.  
Химия Долгов Георгий 11а Автономова Р.А. Химия  + 33 

6.  Астрономия Валитова Рузиля 11а Петров В.Н физика  + 17 

7.  Астрономия 
Денисов Кирилл 11а 

Петров В.Н. физика  + 16 

8.  Математика 

Антонов Роман 11а 

Сереброва Н.В. Математи-

ка  + 

11,5 

9.  Технология 
Павлова Арина 9 

Игнатьева  Н.В. технология 
 + 56 

10.  Технология Гайнутдинов 

Имир 7 

Родионов П.В. технология 

+  83 

11.  Технология 
Зайцев Степан 11а 

Родионов П.В. технология 
+  100 



8 Хайруллин Ришат (10а) Технология Родионов П.В. 

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

ленная работа по выявлению одарѐнных детей, необходимо усилить работу с одаренными деть-

ми. Работу надо начинать с  5 класса, именно в это время проявляется самая высокая мотивация 

к изучению предмета. 

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

ли активное участие в конкурсах «Инфознайка», «Кенгуру», что позволило каждому участнику 

проверить свои знания, реализовать  творческий потенциал.  

     В работу с одаренными детьми учителя внедряют информационно-коммуникационные тех-

нологии, технологии личностно-ориентированного, проектного обучения, что дает положи-

тельный результат, в частности в НПК, конкурсах и олимпиадах разного уровня.  

Таблица участников школьного этапа  НПК: 

п/п ФИО участника 

 

Кл

асс 

Тема Предмет Руководитель 

1. Карсакова Диана 9в Безопасная посуда Химия Автономова 

Р.А. 

2. Романова Поли-

на 

5к Кисельная вода, крахмальные 

берега 

Химия Автономова 

Р.А. 

2. Катикова Мария 9в Святая вода Физика Петров В.Н. 

3. Храмова Диана 9в Планета Земля в опасности Физика Петров В.Н. 

4. Чернов Даниил,  

Волкова Антона 

9б Программирование группы 

квадрокоптеровTELLOEDU 

Информатика Глинкина Л.Н. 

5. Шарафутдинова 

Аида, Шакуров 

Данир 

10а Мир видеомонтажа Информатика Глинкина Л.Н. 

6. Биктимиров Ан-

тон,  Павлов Ки-

рилл 

10а 3Д моделирование с помощью 

программы AGISOFTME-

TASHAPEPROFESSIONAL 

Информатика  Глинкина Л.Н. 

7. Шабанова Ма-

рия 

10а Моделирование 3d. Спортив-

ная площадка 

Информатика Глинкина Л.Н. 

8. Ананьева Ната-

лия, Кочерян 

Гамлет 

10а Технология виртуальной и 

дополненной реальности 

Информатика Глинкина Л.Н. 

9. Андреева Вик-

тория,  Муллина 

Татьяна 

10а Метод шинглов  

 

Информатика Глинкина Л.Н. 

8. Жирнова Анна 8б Нахождение площади геомет-

рических фигур 

Математика Сереброва 

Н.В. 

9. Тукаева Леана 8б Проценты в нашей жизни Математика Сереброва 

Н.В. 

10 Романов Максим 9а Часы настенные Технология Родионов П.В. 

11 Порфирьева Да-

рья 

9в Память Биология Галимзянова 

Р.И. 

12 Жирнова Анна 8б Внимание Биология Галимзянова 

Р.И. 

 Таблица победителей и призеров районной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

«Excelsior – 2020» 

№ Предмет Тема ФИО 

участника 

Класс Руководи-

тель 

Резуль-

тат 

1.  Физика Святая вода Катикова 

Мария, 

Минадиев 

Данияр 

9в Петров В.Н. победи-

тель 

2.  Информа-

тика 

Моделирование 3d. 

Спортивная площадка 

Шабанова 

Мария 

10а Глинкина 

Л.Н. 

победи-

тель 

3.  Информа-

тика 

Мир видеомонтажа Шакуров 

Данир,  

10а Глинкина 

Л.Н. 

призер 



Шарафут-

динова 

Аида 

4.  Информа-

тика 

Программирование 

группы 

квадрокоптеровTEL-

LOEDU 

Чернов Да-

ниил, Вол-

ков Антон 

9б Глинкина 

Л.Н. 

призер 

5.  Химия Безопасная посуда Карсакова 

Диана 

9в Автономова 

Р.А. 

призер 

6.  Математика Нахождение площади 

геометрических фигур 

Жирнова 

Анна 

8б Сереброва 

Н.В. 

призѐр 

7.  Технология Часы настенные Романов 

Максим 

9а Родионов 

П.В. 

призер 

 

Итак, все учителя  МО активно участвовали в школьной НПК, нашли интересные материалы, 

темы для  исследований и заняли призовые места на районном уровне.  

        В течение 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 вызвали 

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

водимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали достаточно большое количе-

ство участников. Победителям различных творческих конкурсов вручены грамоты. 

 

В состав ШМО социально-общественных дисциплин  входят девять учителей: из них с 

высшей квалификационной категорией – это Гордеев В.Г., Игнатьева Н.В., Автономов В.П., 

Мамуткин А.Ф., Миронов Г.Н.;с первой квалификационной категорией – Яковлева Л.П., Васи-

льева И.В., Арбузова И.В., Федотов Е.В. Все учителя своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. В октябре-ноябре 2020 года курсы прошли Арбузова И.В. и Автономов В.П. 

     Методические темы, над которыми работают учителя: 

Арбузова И.В. – Использование нестандартных методов и инновационных технологий на уро-

ках   истории. 

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

ствознания. Виды мониторинга знаний учащихся. 

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

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

ютера. 

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 физкультуры. 

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 пред-

метам. В сентябре был составлен план работы МО на 2020-2021 учебный год. В течение учеб-

ного проводились заседания ШМО. Учителями предметниками были подготовлены учащиеся 

для участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Были выявлены силь-

нейшие учащиеся, которые защищали честь школы на районном этапе. На районном этапе Все-

российской олимпиады школьников учащиеся приняли участие по истории, обществознанию, 

экономике, праву, географии, ОБЖ и физкультуре. По данным предметам есть призѐры. 

На протяжении года преподаватели социально-общественного цикла использовали на уроках 

информационные технологии: мультимедийные  презентации при объяснении учебного мате-

риала, а также в качестве средств наглядной демонстрации на уроках, видео-уроки, интернет - 

ресурсы. Принимали активное участие в работе районных методических объединений, в район-

ных фестивалях. 

По каждому предмету были проведены двухнедельники по плану школы, были оформлены 

стенды, проводились различные конкурсы, викторины.  



Под руководством учителей – предметников учащиеся в течение года принимали активное 

участие в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Арбузова И.В. 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат 

1 ВОШ по истории Долгов Г. Призер 

2 ВОШ по обществознанию 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, эко-

номики и права в современной школе» 

Васильева И.В. Грамота 

5 Открытый российскийинтернет-конкурс по исто-

рии «Битва за Кавказ» 

Жирнова А. Победитель 

6 Общероссийская олимпиада «Основы православ-

ной культуры», 

Соловьева Я. Призер 

7 Общероссийская олимпиада «Основы православ-

ной 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., Ще-

тинкина Ю. 

Победитель 

2 Фестиваль детского творчества «Ача-пачасасси» Долгова В. Хай-

руллина Г 

Победитель 

3 Фестиваль детского творчества «Ача-пачасасси». Федотова В. Призер 

4 Фестиваль детского творчества «Ача-пачасасси» Щетинкина Ю.           Победитель 

5 Фестиваль детского творчества «Ача-пачасасси Федотов Е.В. Участник 

6 «Вокальная Чувашия- 2020» Казакова В. Призер 

7 Всероссийская педагогическая олимпиада «Профес-

сиональная компетентность педагога». 

Федотов Е.В. Участник 

8 "Звонкие голоса" Долгова В., Ще-

тинкина Ю., Хай-

руллина Г., Федо-

това В. 

1-3 места 

       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 

физической 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 муниципальный этап ВОШ; Денисов К. Победитель 

2 - Всероссийский день бега «Кросс нации – 2020» в 

Комсомольском районе ЧР; 

Денисов Кирилл 

(11а) 

победитель 

3 - Республиканский заочный конкурс дружин юных 

пожарных «Не шути с огнем» в номинации «Азбука 

пожарной безопасности» 

Муллина Татьяна победитель 

4 -  7 районный фестиваль методических идей «Педа-

гогическое мастерство учителей физической культу-

ры и ОБЖ» в конкурса «Творчество учащихся»; 

Павлова Арина призер 

5 –Всероссийской викторины «Спорт! Ты МИР!»; Павлова Арина победитель 

6 - Всероссийская олимпиада по физической культуре 

(образовательный онлайн-проект «STUDY LIFE»); 

Павлова Арина победитель 

7 -  Рождественский турнир по мини-футболу среди 

юношей ООШ Комсомольского района 

команда КСШ 

№1 

3 место 



8 – первенство Комсомольского района по армрест-

лингу среди девушек 2006-2007 г.р.; 

команда КСШ 

№1 

- 3 место 

9 первенство Комсомольского района по армрестлингу 

среди девушек 2006-2007 г.р.; 

Петрова Валерия 3 место 

10 Первенство  Комсомольского района по армрестлин-

гу среди девушек 2006-2007 г.р.; 

- Садртдинова 

Рамина 

2 место 

11 Первенство Комсомольского района по армрестлингу 

среди девушек 2006-2007 г.р 

Громова Диана 2 место 

12 Первенство Комсомольского района по армрестлингу 

среди юношей 2006-2007 г.р.; 

Федотов Алек-

сандр 

3 место 

13 Первенство района по волейболу Андреева В., 

Михайлова А 

 

14 Первенство Комсомольского района по легкой атле-

тике (открытие летнего сезона) в дисциплине бег 

1000 м; 

Муллина Татьяна 1 место 

15 Первенство Комсомольского района по легкой атле-

тике (открытие летнего сезона) в дисциплине бег 400 

м; 

 

Муллина Татьяна 1 место 

16 Первенстве Комсомольского района по легкой атле-

тике (открытие летнего сезона) в дисциплине бег 

3000 м; 

 

Денисов Кирилл 1 место 

17  Первенство Комсомольского района по легкой атле-

тике (открытие летнего сезона) в дисциплине бег 400 

м; 

Шакуров Данир 2 место 

18 1 этап Кубка ЧР по легкой атлетике 2021 года среди 

девушек 2004-2005г.р. на дистанции 400 м; 

Муллина Татьяна 3 место 

19  1 этап Кубка ЧР по легкой атлетике 2021 года среди 

девушек 2004-2005г.р. на дистанции 1000 м; 

Муллина Татьяна 1 место 

20 -Первенство района по футболу среди юношей 2006-

2007г.р. (старшая группа); 

  

команда школы 1 место 

   В следующем учебном году необходимо: 

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

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

ции; 

3)продолжить работу над повышением профессионального роста; 

4)посещать семинары районных методических объединений и принимать в них активное 

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 и задачи: 

ЦЕЛЬ: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 ЗАДАЧИ: 
1.Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса в условиях работы по ФГОС. 



2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образова-

тельными технологиями через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя. 

3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов технологий, соответ-

ствующих ФГОС. 

4. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего школь-

ника.  

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и твор-

ческих способностей обучающихся. 

Основные направления, по которым работало МО в учебном году. 

1. 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. 

2.      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 классов». 

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 работе членов ШМО и их за-

интересованности. 

Организация работы ШМО учителей начальных классов была связана с методической ра-

ботой школы, учителя принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа учите-

лей начальных классов  имела практическую направленность и была ориентирована на повы-

шение профессионализма учителей.  

В этом учебном году было проведено 4 заседания школьного методического объедине-

ния. Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретиче-

ские и практические вопросы. 

I заседание (28.08.2020 г.) 

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

тельности  учителей, работающих в начальном звене. 

2. Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

3. План работы ШМО учителей начальных классов на 2020-21 учебный год. 

II заседание (09.11.2020г.)  

1. О результатах проверки техники чтения во 2-4 классах на начало 2019-20 учебного года. 

2. Подведение итогов двухнедельника начальных классов. 

3. Выступление учителей начальных классов по своим проблемам. 

4.Разное. 

III заседание (13.04.2021 г.) 

1. Итоги школьного этапа интеллектуальных игр младших школьников 2020-21 учебного 

года. 



2. Итоги районного этапа интеллектуальных игр младших школьников 2020-21 учебного 

года. 

3. Итоги республиканского этапа интеллектуальных игр младших школьников 2020-21 

учебного года. 

4. Разное. 

На заседаниях ШМО было уделено внимание современным образовательным технологи-

ям, особенно организации проектной деятельности. Особое внимание уделено мониторингу 

знаний и умений обучающихся. Следует отметить слабую практическую направленность засе-

даний ШМО. 

Организация учебной деятельности и  результативность. 

Обучение в начальном звене осуществлялось по двум программам. В школе выстроена чет-

кая система обучения. Обучение проводится системе «Школа России». 

                  Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 курсовую подготовку 

Учителя начальных классов  Галкина Л.Г., Орлова С.Г., Пушкарева Е.А, Лапшина Т.Г., Вали-

това А.А. прошли курсы повышения квалификации в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республи-

канский институт образования» Минобразования Чувашии по теме «Современные педагогиче-

ские технологии в образовательной деятельности в начальной школе» 108 ч.  

 аттестацию  

В 2020-21 учебном году аттестовались на высшую квалификационную категорию следующие 

педагоги начальной школы: Галкина Л.Г., Валитова А.А., Матвеева О.Г.  

 работу по темам самообразования 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образо-

вания педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий 

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

ли 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.Республиканский семинар для учителей – предметников обр. орг., реализующих адаптирован-

ные основные образовательные программы по теме: «Опыт применения онлайн-технологий в 

преподавании гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной органи-

зации» - 25.03.2021г. (Сереброва Е.Н.) 

2. Вебинар «Здоровьесберегающая реализация образовательных программ для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями с применением электронного обучения и дистанци-

онных образоват. технологий» ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» (Орлова С.Г.) 

 Учителя начальных классов участвовали в Республиканской предметной олимпиаде для учи-

телей начальных классов, проводимой БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский инсти-

тут образования» Минобразования Чувашии. Пушкарева Е.А. заняла 1 место, Галкина Л.Г., Ва-

литова А.А., Лапшина Т.Г., Орлова С.Г., Сереброва Е.Н. – призѐры. 



 

 

 обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по распростра-

нению и обобщению опыта работы. Учителями   для представления   своего опыта работы ис-

пользовались: 

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 имеет-

ся учебно-методическая литература, дидактический материал, различные словари, богатый ил-

люстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной работы, 

что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации образователь-

ного процесса. В предстоящем учебном году учителя МО продолжат пополнение своих кабине-

тов новыми материалами. 

Согласно плану работы РМО учителей начальных классов 23 марта 2021 года прошел  рай-

онный фестиваль уроков учителей начальных классов.   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., 

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

начальных классов в различных номинациях. 

 

                                             Работа с одаренными и способными детьми 
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 республикан-

ских, районных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоаспект-

ность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с 

каждым годом. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную моти-

вацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся начальных классов приняли более активное участие в раз-

личных олимпиадах, конкурсах, играх и заняли немало призовых мест и получили дипломы. 

С целью выявления участников будущих районных интеллектуальных игр  в школе были 

проведены предметные олимпиады по русскому языку, математике и литературному чтению в  

4-х классах.  

 

Итоги школьного этапа интеллектуальных игр 

младших школьников в 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс  ФИО преподава-

теля 

Кол-во 

баллов 

Результат  

 Русский язык 

1 Токмакова Виктория 4-а Орлова С.Г. 38 Победитель 

2 Григорьева Татьяна 4-б Галкина Л.Г. 38 Победитель 

3 Смирнова Юлия 4-в Валитова А.А. 38 Победитель 

4 Семенов Илья 4-б Галкина Л.Г. 38 Победитель 

5 Зайцев Родион 4-б Галкина Л.Г. 37,5 Призер 

6 Маметова Валентина 4-в Валитова А.А. 37 Призер 

7 Волкова Анастасия 4-б Галкина Л.Г. 36 Призер 

8 Пермякова Анна 4-б Галкина Л.Г. 35,5 Призер 

9 Медведева Дарья 4-б Галкина Л.Г. 34,5 Призер 

10 Тихонова Яна 4-в Валитова А.А. 33,5 Призер 

11 Шайдуллина Амина 4-в Валитова А.А. 33 Призер 

12 Семячкин Владислав 4-в Валитова А.А. 32 Призер 

13 Осипов Всеволод 4-в Валитова А.А. 31 Призер  



 Математика 

1 Можаев Роман 4-а Орлова С.Г. 23 Победитель 

2 Зайцев Родион  4-б Галкина Л.Г. 23 Победитель 

3 Осипов Всеволод  4-в Валитова А.А. 23 Победитель 

4 Семенов Илья 4-б Галкина Л.Г. 22 Призер 

5 Семячкин Вячеслав 4-в Валитова А.А. 21 Призер 

6 Шайдуллина Амина 4-в Валитова А.А. 19 Призер 

7 Габдрахманов Илья 4-а Орлова С.Г. 17 Призер 

 

Итоги районного этапа интеллектуальных игр младших школьников 

22 декабря 2020 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 способ-

ностями и повышенной мотивации к самостоятельной деятельности по основным учебным дис-

циплинам.  

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

Итоги районного этапа интеллектуальных игр младших школьников 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс  ФИО преподавателя Результат 

 Русский язык 

1 Григорьева Татьяна  4-б Галкина Л.Г. Победитель 

2 Токмакова Виктория 4-а Орлова С.Г. Призер 

 Математика 

3 Осипов Всеволод 4-в Валитова А.А. Призер 

 Литературное чтение на русском языке 

4 Волкова Анастасия 4-б Галкина Л.Г. Победитель 

5 Архипова Аделина 4-а Орлова С.Г. Призер 

 Окружающий мир 

6 Семѐнов Илья 4-б Галкина Л.Г. Победитель 

 

 

Итоги республиканского этапа интеллектуальных игр младших школьников 

20 марта 2021 года состоялись XXVI Республиканские интеллектуальные игры 

младших школьников образовательных организаций Чувашской Республики по предметам рус-

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

«Комсомольская СОШ №1» Волкова Анастасия стала победителем по литературному чтению, 

Григорьева Татьяна  - победителем по русскому языку. Их подготовила учитель Галкина Л.Г.  

Учащиеся награждены дипломами победителей.  

Творческий рост учителей начальных классов за 2020-21 учебный год 

Артемьева А.Н. 

1.1 районный фестиваль «Лучший мастер -класс» - призер. 

1.2 Районный фестиваль уроков учителей начальных классов в номинации «Современный 

урок». 

1.3 Републиканский конкурс «Правильное питание " 2 место 

Русский медвежонок – языкознание для всех – 2020» 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призеры Сертификат 

участника 

1. Артемьева 

А.Н. 

1-а 1 - - 1 

Осенняя олимпиада «Заврики» по математике 2020, ноябрь 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н.  1-а 20 16 2 2 

Олимпиаде «Заврики» по математике 2021, февраль 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 



1. Артемьева А.Н. 1-а 9 3 5 1 

Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому языку, февраль  

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева 

А.Н. 

1-а 8 7 - 1 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии». 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 12  -  

 Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели -2020» 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 10 1 - 9 

Международный игровой конкурс "Еж" 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 2 - - 2 

 

Международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка -2019». 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 12  - - 

Лыжня России 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 1 - - 1 

Акция "Люби Чувашию" 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 5 - - 5 

Конкурс рисунков "Пейзажи родного края " 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

1. Артемьева А.Н. 1-а 1 1 - - 

  

Пушкарева Е.А. 

Учи.ру 

   Победители Призеры Лауреаты 

1 Сен-

тябрь 

2020г. 

Марафон 

«Тайны Егип-

та» 

22 ученика - - 

2 Сен-

тябрь 

2020г. 

Марафон 

«Тайны Егип-

та»  

 5 учеников- 

Грамота лидера марафона 

 

 

- 

 

- 

3 Октябрь 

2020г. 

Марафон «По-

корение Рима» 

28 учеников  

- 

 

- 

4 Октябрь 

2020г. 

Марафон «По-

корение Рима» 

5 учеников- 

Грамота лидера марафона 

- - 

5 

 

Октябрь 

2020г. 

 

Марафон «По-

корение Рима» 

 

Игнатьева Аделина – 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Ма-

тематике 

 

- 

 

- 

Кокарев Илья- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по 

 

- 

 

- 



Окружающему миру 

Табаев Гали – 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Рус-

скому языку 

 

- 

 

- 

6 Октябрь 

2020г. 

Осенняя олим-

пиада «Олим-

пийские игры» 

по русскому 

языку 

4 ученика: 

Игнатьева А,Кокарев И. 

Самукова В. Силанова Я.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

7 Октябрь 

2020г. 

Осенняя олим-

пиада «Олим-

пийские игры» 

по окружаю-

щему миру 

4 ученика: 

Игнатьева А.,Кокарев И. 

Мингалеева К.,Самукова В.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

8 Октябрь 

2020г. 

Осенняя олим-

пиада «Олим-

пийские игры» 

по математике 

6 учеников: 

Герасимов Д..,Игнатьева А. 

Лепешкина М.,Мингалеева К. 

Самукова В.,Силанова Я.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

9 Ноябрь 

2020г. 

Марафон «Пу-

тешествие в 

Индию» 

28 участников - - 

10 Ноябрь 

2020г. 

Марафон «Пу-

тешествие в 

Индию» 

1 ученик: 

Воробьев М.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Ма-

тематике 

 

- 

 

- 

 3 ученика: 

Лепешкина М., Михайлова Д., 

Смирнова Е. – 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по 

Окружающему миру 

 

- 

 

- 

4 ученика: 

Самукова В., Силанова Я., Та-

баев Г., Шайдуллина А.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Рус-

скому языку 

 

- 

 

- 

11 Ноябрь 

2020г. 

Олимпиада  

BRICSMATH.

COM  

1 ученик: 

Мингалеева К.- Диплом побе-

дителя 

 

- 

 

12 Декабрь 

2020г. 

Марафон «За-

терянная Ат-

лантида» 

27 участников - - 

13 

 

Декабрь 

2020г. 

 

Марафон «За-

терянная Ат-

лантида» 

 

1 ученик -Игнатьева А. – 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Рус-

скому языку, по Английскому 

языку, по окружающему миру 

 

- 

 

- 

3 ученика: 

Самукова В., Силанова Я., 

Смирнова К.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по 

Окружающему миру 

 

- 

 

- 



1 ученик: 

Кокарев И.-  

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Ма-

тематике 

 

- 

 

- 

14 Декабрь 

2020г. 

Олимпиада  

BRICSMATH.

COM  

1 ученик: 

Кокарев И.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

15 Декабрь 

2020г. 

Зимняя олим-

пиада «Без-

опасные доро-

ги»  

3 ученика: 

Игнатьева А., Кокарев И., Ор-

лов К.- Диплом победителя 

 

- 

  

- 

16 Январь 

2021г. 

Марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

28 участников - - 

17 

 

Январь 

2021г. 

 

Марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

4 ученика: 

Воробьев М., Кокарев И. 

,Михайлова Д., Смирнова К.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Рус-

скому языку 

 

- 

 

- 

 2 ученика: 

Лепешкина М., Табаев Г.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Ма-

тематике 

 

- 

 

- 

18 Январь 

2021г. 

 Межпредмет-

ная Дино 

Олимпиада  

1 ученик: 

Кокарев И.- Диплом победи-

теля 

- - 

19 Февраль 

2021г. 

Марафон 

«Остров со-

кровищ» 

24 участника -  

20 

 

Февраль 

2021г. 

 

Марафон 

«Остров со-

кровищ» 

2 ученика: 

Трофимова С., Лепешкина М.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Рус-

скому языку 

 

- 

 

- 

2 ученика: 

Мингалеева К., Самукова В.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по Ма-

тематике 

 

- 

 

- 

3 ученика: 

Абросимова А., Воробьев М., 

Табаев Г.- 

Диплом за прохождение базо-

вого курса 1-го класса по 

Окружающему миру 

 

- 

 

- 

21 Февраль 

2021г. 

Зимняя олим-

пиада по мате-

матике для 1-

го класса 

3 ученика: 

Кокарев И., Мингалеева К., 

Игнатьева А.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

22 Март 

2021г. 

Марафон 

«Цветущие Га-

вайи» 

28 участников - - 

23 Апрель 

2021г. 

 Марафон 

«Мистические 

14 участников - - 



Бермуды» 

24 Апрель 

2021г. 

 Марафон 

«Мистические 

Бермуды» 

5 учеников: 

Жукова А., Мингалеева К., 

Михайлова Д., Тихонов Г., 

Яковлева А.- 

Грамоты лидера 

 

- 

 

- 

25 Апрель 

2021г. 

Весенняя 

олимпиада по 

окружающему 

миру для 1-го 

класса 

2 ученика: 

Кокарев И., Мингалеева К.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

26 Май 

2021г. 

 Игра Счѐт на 

лету «Сложе-

ние» 

1 ученик: 

Самукова В.- 

Диплом победителя 

- - 

Меташкола 

1 03 сен-

тября 

2020г. 

 Открытый  

интернет – 

конкурс по 

русскому язы-

ку «В мире 

слов» 

14 учеников 1 ученик - 

2 09 сен-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по рус-

скому языку 

«Пословицы и 

поговорки» 

1 ученик 5 учеников - 

3 19 сен-

тября 

2020г. 

Осенняя ин-

тернет-

олимпиада по 

окружающему 

миру 

1 ученик - - 

4 21 сен-

тября 

2020г. 

Осенняя ин-

тернет-

олимпиада по 

русскому язы-

ку. 

15 учеников 4 ученика - 

5 03 ок-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по рус-

скому языку 

«Фразеологи-

ческие оборо-

ты» 

6 учеников 1 ученик - 

6 05 ок-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по исто-

рии «Город – 

герой Москва» 

3 ученика:  

Орлов К. 

Петров К. 

Самукова В. 

- - 

7 14 ок-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по окру-

жающему миру 

«Столицы Ев-

ропы» 

12 учеников 1 ученик - 

8 19 ок-

тября 

Осенняя ин-

тернет-

8 учеников 6 учеников - 



2020г. олимпиада по 

математике 

9 03 нояб-

ря 2020г 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по рус-

скому языку 

«Словосочета-

ние» 

8 учеников 5 учеников - 

10 03 де-

кабря 

2020г. 

Интернет – 

конкурс по 

русскому язы-

ку «Части ре-

чи» 

9 участников 5 учеников - 

11 5 декаб-

ря 2020г. 

Интернет – 

конкурс по ис-

тории «Город – 

герой Ново-

российск» 

2 ученика: 

Игнатьева А. 

Кокарев И. 

1 ученик: 

Трофимова 

С. 

- 

12 14 де-

кабря 

2020г. 

Интернет – 

конкурс по 

окружающему 

миру «Ново-

годние тради-

ции» 

6 учеников 1 ученик - 

13 22 де-

кабря 

2020г. 

Зимняя интер-

нет-олимпиада 

по русскому 

языку 

8 учеников 2 ученика - 

14 14 янва-

ря 2021г. 

Конкурс «Зим-

ние виды спор-

та» 

4 ученика - - 

15 18 янва-

ря 2021г. 

Зимняя интер-

нет-олимпиада 

по математике 

6 учеников 3 ученика - 

16 09 фев-

раля 

2021г. 

Конкурс по 

русскому язы-

ку «Состав 

слова и слово-

образование» 

- 4 ученика - 

17 14 фев-

раля 

2021г. 

Интернет-

конкурс по 

окружающему 

миру «По мо-

рям и океанам» 

6 учеников 1 ученик - 

18 19 марта 

2021г. 

Весенняя ин-

тернет – олим-

пиада по 

окружающему 

миру 

1 ученик - - 

- 

 

19 22 марта 

2021г. 

Олимпиада по 

русскому язы-

ку 

«Весна - 2021» 

2 ученика 4 ученика - 

20 03 апре-

ля 2021г. 
Конкурс "Со-

став слова" 

1 ученик - - 



21 19 апре-

ля 2021г. 

Весенняя ин-

тернет – олим-

пиада по мате-

матике 

- 1 ученик  

Школьный уровень 

1  

05 марта 

2021г. 

Онлайн – ма-

рафон «Читаем 

вместе с ма-

мой» 

4 участника: 

Смирнова К., Жукова А., Ле-

пешкина М., Силанова Я. –  

Грамота 

- - 

2  

16 марта 

2021г. 

Фото – кон-

курс «Селфи с 

мамой» 

2 ученика: 

Самукова В., Игнатьева А.,  

 

4 ученика: 

Зейнутдино-

ва Д.,  

Трофимова 

С., Лепеш-

кина М, 

Смирнова К. 

- 

3 19 марта 

2021г. 

Конкурс 

«Пальчики об-

лижешь» (но-

минация 

«Блинная ком-

позиция») 

- 2 участника: 

Смирнова 

К., Орлов К. 

 

 

Районный уровень 

1 Сен-

тябрь – 

октябрь 

2020г. 

Творческий 

онлайн-

конкурс «Мой 

папа лучше 

всех на свете». 

Игнатьева А. – 

1 место. 

 

Смирнова 

К.- 2 место; 

Лепешкина 

М.- 3 место 

- 

2  

Февраль 

2021г. 

Конкурс ри-

сунков «Сур-

ский и Казан-

ский оборони-

тельные рубе-

жи: невидимый 

подвиг в тылу» 

 

Игнатьева А.-  

1 место 

 

- 

 

- 

 

 

3 14 апре-

ля 2021г. 

Конкурс про-

ектных и ис-

следователь-

ских работ 

среди учащих-

ся начальных 

классов « Я – 

исследова-

тель». 

 

- 

Игнатьева А. 

(«Кукла 

Масленица – 

Малышка» - 

2 место 

 

- 

 

 

Республиканский уровень 

1 Октябрь 

2020г. 

Творческий 

онлайн-

конкурс «Луч-

ший папа». 

- - Смирнова 

Ксения – 

Сертифи-

кат участ-

ника 

2 Февраль 

2021г. 

Республикан-

ский творче-

ский конкурс 

«Разноцветная 

- Игнатьева 

А.- 

Диплом 3 

степени 

- 



зима» 

3 4- 5 мар-

та 2021г. 

Творческий 

конкурс «Его 

величество 

Картофель». 

 

- 

 

- 

 

Игнатьева 

А. – Сер-

тификат 

участника 

4 

 

10 марта 

2021г. 

Дистанционная 

викторина 

«Любите ли вы 

театр так, как 

люблю его 

я…» 

 

Игнатьева А.- 

Диплом победителя 

 

- 

 

- 

5 23 апре-

ля 

2021г. 

Конкурс худо-

жественного 

слова имени 

народной ар-

тистки Веры 

Кузьминой. 

Самукова В., Игнатьева А.- 

Диплом 1 степени 

 

- 

 

- 

Всероссийский уровень 

1 16 – 21 

ноября 

2020г. 

Всероссийский 

конкурс – игра 

по ОБЖ «Спа-

сатели  и моз-

говой штурм 

2020»  

6 учеников: 

Еремеев Р., Игнатьева А., 

Крылова С., Смирнов Р., 

Шамсутдинов А., Яковлева А. 

- 

 

 

6 сертифи-

катов 

2 Декабрь 

2020г. 

Международ-

ный конкурс – 

игра по мате-

матике «Слон»  

2 ученика: 

Мингалеева К., Еремеев Р. – 

Диплом победителя 

- 6 учеников 

 

3  

04 марта 

2021г. 

Конкурс – игра 

по русскому 

языку «Ёж» 

3 ученика: 

Игнатьева А., Лепешкина М., 

Орлов К. 

 

- 

2 ученика: 

Самукова 

В., 

Смирнова 

К. 

4 Май 

2021г. 

Детско – юно-

шеская патри-

отическая ак-

ция «Рисуем 

Победу– 2021» 

 

- 

 

- 

Смирнова 

К.- 

Сертифи-

кат участ-

ника 

 

Пушкарева Е.А. 

1 Сен-

тябрь 

2020г. 

 

Марафон 

«Тайны Егип-

та»  

Грамота за сплоченную работу и достижение цели в обра-

зовательном марафоне «Тайны Египта» 

Грамота за 2 место класса в марафоне «Тайны Египта» 

2 Октябрь 

2020г. 

Марафон «По-

корение Рима» 

Грамота за третье место в образовательном марафоне «По-

корение Рима» 

3 Октябрь 

2020г. 

 Осенняя 

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде 

«Олимпийские игры» по русскому языку 2020, 

по окружающему миру, 

по математике 2020 

4 Ноябрь 

2020г. 

Марафон «Пу-

тешествие в 

Индию» 

Грамота за прохождение марафона и Грамота за первое ме-

сто класса в марафоне 



5 Декабрь 

2020г. 

Программа 

«Активный 

учитель» 

Первое место в школе по итогам ноября  

6 Декабрь 

2020г. 

 Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде 

«Безопасные дороги» 

Благодарственное письмо за участие в олимпиаде 

BRICSMATH.COM  

Благодарственное письмо за участие в основном туре зим-

ней олимпиады по программированию 

7 Январь 

2021г. 

Программа 

«Активный 

учитель» 

Первое место в школе по итогам декабря 

8 Январь 

2021г. 

 Благодарственное письмо за участие в межпредметной 

олимпиаде «Дино» 

9 Февраль 

2021г. 

 Сертификат "Эксперт в онлайн образовании" 

Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде 

по математике  

10 Март 

2021г. 

 Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде 

по русскому языку 

11 Апрель 

2021г. 

 Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде 

по окружающему миру 

12 03 сен-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по рус-

скому языку 

«В мире слов» 

Благодарность за отличную подготовку учащихся 

13 09 сен-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по рус-

скому языку 

«Пословицы и 

поговорки» 

14 21 сен-

тября 

2020г. 

Осенняя ин-

тернет-

олимпиада по 

русскому язы-

ку. 

15 03 ок-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по рус-

скому языку 

«Фразеологи-

ческие оборо-

ты» 

16 14 ок-

тября 

2020г. 

Открытый  ин-

тернет – кон-

курс по окру-

жающему миру 

«Столицы Ев-

ропы» 

17 19 ок-

тября 

2020г. 

Осенняя ин-

тернет-

олимпиада по 

математике 

18 03 нояб-

ря 2020г 

Открытый  ин-

тернет – кон-



курс по рус-

скому языку 

«Словосочета-

ние» 

19 03 де-

кабря 

2020г. 

Интернет – 

конкурс по 

русскому язы-

ку «Части ре-

чи» 

20 22 де-

кабря 

2020г. 

Зимняя интер-

нет-олимпиада 

по русскому 

языку 

21 18 янва-

ря 2021г. 

Зимняя интер-

нет-олимпиада 

по математике 

22 02марта 

2021г. 

Районный фе-

стиваль уроков 

учителей 

начальных 

классов 

Грамота призера фестиваля в номинации «За высокое педа-

гогическое мастерство» 

23 02марта 

2021г. 

Районный фе-

стиваль «Луч-

ший мастер – 

класс» учите-

лей начальных 

классов 

Грамота призера фестиваля в номинации «Арт – мастер-

ская» 

 

Сереброва Е.Н. 

        Всероссийский конкурс сочинений «У природы нет плохой погоды» Номинация: Литера-

турное творчество- 9.03 2021 года 

 № 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Серти-

фикат 

участ-

ника 

1 Сереброва Е.Н. 2-а Мамуткина 

Мария 

Мамуткина Мария - - 

Республиканский конкурс чтецов имени народной артистки СССР Веры Кузьминой «Живое 

слово»  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество участни-

ков 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Мамуткина Мария  - Мамуткина 

Мария 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021»- 20.02.2021г  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество участ-

ников 

Победители Призѐ-

ры 

Сертификат 

участника 

1 Сереброва Е.Н. 2-а Денисова Мария 

Трофимов Артемий 

- - - 

 

Игра- конкурс «Чувашская ласточка-языкознание для всех» -2021 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 



1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Денисова Мария 

Осипова Анна 

- - Денисова 

Мария 

Осипова Ан-

на 

 

  Международный Конкурс – игра «Русский медвежонок-языкознание для всех» -2020 г 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Денисова Мария 

Осипова Анна 

Самарина Ольга 

 - Денисова Ма-

рия 

Осипова Анна 

Самарина Оль-

га 

 

Международный конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка- 2021»  

 

№ 

п/п 

ФИО учи-

теля 

Класс Количество 

участников 

Победители При

зѐры 

Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Басников Дмит-

рий 

Валерьянов Да-

ниил 

Грачева Мелания 

Денисова Мария 

Закиров Данис 

Мамуткина Ма-

рия 

Меньшикова Ели-

завета 

Митюкова Елиза-

вета  

Низамов Самир  

Орлова Виктория 

Романова Анаста-

сия 

Самарина Милана 

 

Басников 

Дмитрий 

Закиров Данис 

 

- Басников 

Дмитрий 

Валерьянов 

Даниил 

Грачева Мела-

ния 

Денисова Ма-

рия 

Закиров Данис 

Мамуткина 

Мария 

Меньшикова 

Елизавета 

Митюкова 

Елизавета  

Низамов Самир  

Орлова Викто-

рия 

Романова Ана-

стасия 

Самарина Ми-

лана 

Международный конкурс по информатике «КИТ- 2021»  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва Е.Н. 2-а 3   3 

 

Международный конкурс «Человек и природа» -2021 г 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество участ-

ников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а  Романова Анастасия 

Меньшикова Елиза-

вета 

Кондратьева Алла 

Денисова Мария 

Козлова Екатерина  

Романова 

Анастасия 

Меньшикова 

Елизавета 

Кондратьева 

Алла 

Козлова 

Екатерина  

Жукова 

Мария 

Исаев 

Матвей  

 



Жукова Мария 

Исаев Матвей  

Денисова 

Мария 

 

 

 Международный игровой конкурс по литературному чтению «Пегас» » -2020г 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва Е.Н. 2-а 9 - -  

 

Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели»- 2020 г. 

№ 

п/п 

ФИО учи-

теля 

Класс Количество участни-

ков 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Басников Дмитрий 

Валерьянов Даниил 

Гайнутдинов Самир 

Гордеева Анастасия 

Грачева Мелания  

 Денисова Мария 

Мамуткина Мария 

Митюкова Елизавета 

Низамов Самир  

Романова Анастасия 

Самарина Милана 

Самарина Ольга 

 

Самарина 

Милана  

Мамуткина 

Мария-  

Грачева Ме-

лания  

Митюкова 

Елизавета 

Атласкина 

Анастасия 

 

- Басников 

Дмитрий 

Валерьянов 

Даниил 

Гайнутдинов 

Самир 

Гордеева 

Анастасия 

 Денисова 

Мария 

Митюкова 

Елизавета 

Низамов 

Самир  

Романова 

Анастасия 

Самарина 

Ольга 

 

Меташкола – Осенняя интернет-олимпиада по математике, 19-27 октября 2020.  

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество участ-

ников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Басников Дмитрий 

Валерьянов Даниил 

Гайнутдинов Самир 

Гордеева Анастасия 

Герасимов Мирослав 

Грачева Мелания  

 Денисова Мария 

Закиров Данис 

Мамуткина Мария 

Митюкова Елизавета 

Низамов Самир  

Романова Анастасия 

Самарина Милана 

Самарина Ольга 

Трофимов Артемий 

10 5 - 

 

Меташкола -открытая российская осенняя интернет-олимпиада по русскому языку для школь-

ников, сентября 2020г.   

№ 

п/п 

ФИО учите-

ля 

Класс Количество участников Победители При

зѐры 

Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Атласкина Анастасия 

Басников Дмитрий 

Валерьянов Даниил 

Гайнутдинов Самир 

12 3 - 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=154


Гордеева Анастасия 

Герасимов Мирослав 

Грачева Мелания  

 Денисова Мария 

Закиров Данис 

Мамуткина Мария 

Митюкова Елизавета 

Низамов Самир  

Романова Анастасия 

Самарина Милана 

Самарина Ольга 

Трофимов Артемий 

 

Меташкола -открытая российская зимняя интернет-олимпиада по русскому языку для школь-

ников, 21-29 декабря 2020. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Кл

асс 

Количество участни-

ков 

Победители Призѐры Сер-

ти-

фи-

кат 

учас

тни-

ка 

1 Сереброва Е.Н. 2-а Атласкина Анастасия 

Басников Дмитрий 

Валерьянов Даниил 

Гайнутдинов Самир 

Гордеева Анастасия 

Герасимов Мирослав 

Грачева Мелания  

 Денисова Мария 

Закиров Данис 

Мамуткина Мария 

Митюкова Елизавета 

Низамов Самир  

Романова Анастасия 

Самарина Милана 

Самарина Ольга 

Трофимов Артемий 

 

Атласкина 

Анастасия 

Басников 

Дмитрий 

Гордеева 

Анастасия 

Герасимов 

Мирослав 

Грачева Ме-

лания  

 Денисова 

Мария 

Закиров Да-

нис 

Мамуткина 

Мария 

Низамов 

Самир  

Романова 

Анастасия 

Самарина 

Милана 

Трофимов 

Артемий 

 Валерьянов 

Даниил 

Гайнутдинов 

Самир 

Митюкова 

Елизавета 

Самарина 

Ольга 

 

- 

 Меташкола -открытая российская зимняя интернет-олимпиада по математике 18-26.01. 2021.  

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество участ-

ников 

Победители Призѐры Сер-

тифи-

кат 

участ-

ника 

1 Сереброва Е.Н. 2-а Атласкина Анаста-

сия Басников 

Дмитрий 

Валерьянов Даниил 

Басников 

Дмитрий 

Валерьянов 

Даниил 

Гордеева 

Анастасия  

Низамов 

Самир  

Атлас-

кина 

Ана-

стасия 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=155


Гайнутдинов Самир 

Гордеева Анастасия 

Герасимов Миро-

слав 

Грачева Мелания  

 Денисова Мария 

Закиров Данис 

Мамуткина Мария 

Меньшикова Ели-

завета 

Митюкова Елизаве-

та 

Низамов Самир  

Романова Анаста-

сия 

Самарина Милана 

Самарина Ольга 

Трофимов Артемий 

 

Гайнутдинов 

Самир 

Герасимов 

Мирослав 

Грачева Ме-

лания  

 Денисова 

Мария 

Закиров Да-

нис 

Мамуткина 

Мария 

Романова 

Анастасия 

Самарина 

Милана 

Самарина 

Ольга 

Трофимов 

Артемий 

  

 Ми-

тюкова 

Елиза-

вета 

 

Мень-

шико-

ва 

Елиза-

вета 

 

 Меташкола -открытая российская весенняя интернет-олимпиада по русскому языку 22-

30.03.21.  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Атласкина Ана-

стасия Басников 

Дмитрий 

Валерьянов Да-

ниил 

Гайнутдинов 

Самир 

Гордеева Ана-

стасия 

Герасимов Ми-

рослав 

Грачева Мелания  

 Денисова Мария 

Закиров Данис 

Мамуткина Ма-

рия 

Митюкова Ели-

завета 

Низамов Самир  

Романова Ана-

стасия 

Самарина Мила-

на 

Самарина Ольга 

Трофимов Арте-

мий 

 

9 2 2 

       

Меташкола -открытая российская весенняя интернет-олимпиада по математике19-27.04. 2021 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=159
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=159
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=156


1 Сереброва 

Е.Н. 

2-а Атласкина Ана-

стасия Басников 

Дмитрий 

Валерьянов Да-

ниил 

Гайнутдинов 

Самир 

Гордеева Ана-

стасия 

Герасимов Ми-

рослав 

Грачева Мела-

ния  

 Денисова Ма-

рия 

Закиров Данис 

Мамуткина Ма-

рия 

Митюкова Ели-

завета 

Низамов Самир  

Романова Ана-

стасия 

Самарина Ми-

лана 

Самарина Ольга 

Трофимов Ар-

темий 

10 2 4 

- Марафоны образовательного портала на базе интерактивной платформы для обучения детей 

Учи.ру 

-первое место класса в марафоне «Новогодняя сказка» 

-  первое место класса в марафоне «Весеннее пробуждение» 

-  второе место класса в марафоне «Соня в стране знаний» 

-  первое место класса в марафоне «Покорение Рима» 

-  второе место класса в марафоне «Путешествие в Индию» 

-  первое место класса в марафоне «Тайны Египта» 

-  первое место класса по школе в марафоне «Сказочная Лапландия» 

-  первое место класса по школе в марафоне «Остров сокровищ» 

-  первое место класса по школе в марафоне «Цветущие Гавайи» 

-  первое место класса по школе в марафоне «Мистические Бермуды»  

-  первое место класса по школе в марафоне «Воздушное королевство» 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Количество 

участников 

Победители Призѐры Сертификат 

участника 

1 Сереброва Е.Н. 2-а 26 26   

 

1. Призер предметной олимпиады для учителей общеобразовательных учреждений БУ ЧР ДПО 

"Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии.12.10.2020-27 

12.2020г. 

2. Призер районного фестиваля «Лучший мастер – класс» учителей начальных классов,  

апрель,2021г. 

3. Призер районного фестиваля уроков учителей начальных классов в номинации «За высокое 

педагогическое мастерство»  - апрель,2021г. 

4.  Участник Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021»-20.02.2021г. 

5. Благодарственные письма организатору открытых Российских интернет – олимпиад 

Меташкола по русскому языку, математике, окружающему миру. 

6.Благодарственное письмо организатору международной конкурс-игры «Спасатели»- 2020 г. 

 



7.Республиканский семинар для учителей – предметников обр. орг., реализующих адаптирован-

ные основные образовательные программы по теме: «Опыт применения онлайн-технологий в 

преподавании гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной органи-

зации» - 25.03.2021г. 

8. Курсы «Современные педагогические технологии в образовательной деятельности в началь-

ной школе» -108 ч- 04 декабря 2020г.  

9. Благодарственное письмо организатору международной конкурс-игры «Инфознайка - 2021»- 

2021 г. 

10. Грамоты образовательного портала на базе интерактивной платформы для обучения детей 

Учи.ру  

- за  первое место класса в марафоне «Новогодняя сказка» 

- за первое место класса в марафоне «Весеннее пробуждение» 

- за второе место класса в марафоне «Соня в стране знаний» 

- за первое место класса в марафоне «Покорение Рима» 

- за второе место класса в марафоне «Путешествие в Индию» 

- за первое место класса в марафоне «Тайны Египта» 

- за первое место класса по школе в марафоне «Сказочная Лапландия» 

- за первое место класса по школе в марафоне «Остров сокровищ» 

- за первое место класса по школе в марафоне «Цветущие Гавайи» 

- за первое место класса по школе в марафоне «Мистические Бермуды»  

- за первое место класса по школе в марафоне «Воздушное королевство» 

 

Матвеева О.Г. 

№ Дата прове-

дения 

Наименование 

конкурса (олим-

пиады, фестивали 

и т. д.) 

ФИО участников К

л

а

с

с 

 

ФИО 

руко-

води-

теля 

Уровень 

(районный, 

республи-

канский, 

Всероссий-

ский) 

Результа-

ты 

(дипло-

мы, 

грамоты) 

1 Сентябрь     

2020  

Республиканский 

фотокросс «В 

объективе-грибы» 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Лазарев Ярослав 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

кат 

2 Cентябрь Всероссийский 

день бега «Кросс 

Нации – 2020» 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

 Грамота 

призера 

3 Cентябрь Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по 

русскомуязыку  

для школьников 

«Осень, сентябрь 

2020, русский 

язык, 2 класс» 

Мета Школа 

Чаркин Максим 2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 

3степени 

4 13.10.2020 Республиканская 

дистанционная 

викторина «День 

животных», по-

священная  25-

летию заповедни-

ка «Присурский» 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор 

2

б 

Матве-

ева О.Г 

республи-

канский 

Диплом 

победи-

теля 



5 13.10.2020 Республиканский 

творческий кон-

курс, посвящен-

ный 25-летию 

Государственного 

природного запо-

ведника «Присур-

ский»номинация 

«Присурскому 

посвящает-

ся»(конкурс на 

лучшее видеопо-

здравление) 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Диплом 

призера 

6 20.10.2020 Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по ма-

тематике  для 

школьников 

«Осень, октябрь 

2020, математика, 

2 класс» Мета 

Школа 

Андреев Максим, 

Бугайчук Ан-

на,Жукова Мария, 

Коновалов 

Егор,Кокшин Ки-

рилл, Лазарев 

Ярослав, Чаркин 

Мак-

сим,Шайдуллин 

Амир 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 

1степени 

 

Диплом 

2степени 

 

Диплом 

3степени 

7 29.10.2020 Всероссийский 

экологический 

урок «Сила леса » 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 

8 Ок-

тябрь2020 

Всероссийская 

онлайн - олимпи-

ада  «Олимпий-

ские игры на 

Учи.ру по окру-

жающему миру»  

для 1-9классов  

 

Коновалов Егор 2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 

победи-

теля 

9 29.10.20-

23.11.20 

Всероссийский 

образовательный 

марафон «Путе-

шествие в Ин-

дию» на плат-

форме  «Учи.ру» 

 Весь класс,  Ко-

новалов Егор 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Грамота 

10 06.11.2020 Всероссийской 

акция  «Большой 

этнографический 

диктант 2020» 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Сертифи-

кат 

11 16.11.2020 Международный 

игровой конкурс  

« Человек и при-

рода Мир  сказок» 

Андреев Максим, 

Жукова Мария, 

Карзакова Оль-

га,Коновалов 

Егор, Кокшин 

Кирилл,Краснова 

Мария,Самукова 

Калерия 

2

б 

Матве-

ева О.Г 

междуна-

родный 

 

12 17.11.2020 Всероссийский 

конкурс по ОБЖ 

«Спасатели» 

Коновалов Егор, 

Андреев Максим, 

Жукова Ма-

рия,Буслаева Ал-

ла,Закирова Аде-

 Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 

победи-

теля 

Сертифи-

кат 



лия, , Кокшин Ки-

рилл,Краснова 

Мария,Самукова 

Калерия, Шай-

дуллин Амир 

13 11-12-2020 Республиканская  

онлайн-викторина 

«Этот загадочный 

Некрасов» 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

кат 

14 Декабрь 

2020  

Всероссийский 

экологический 

диктант 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 

победи-

теля 

 Декабрь 

2020 г 

Призер республи-

канского конкурса 

педагогических 

работников, обу-

чающихся и се-

мейных команд 

«Трудовой подвиг 

строителей Сур-

ского и Казанско-

го оборонитель-

ных рубежей»  

 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Диплом 

15 15.12.2020 Онлайн-курс  Со-

здаем заповедный 

урок (18ч) в рам-

ках проекта «Но-

вые технологии в 

экологическом 

просвещении мо-

лодежи» при под-

держке фонда  

Президентских 

грантов 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Свиде-

тельство 

16 18.12.2020 Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по 

окружающему 

миру  Мета Шко-

ла 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Лазарев Ярослав, 

Бугайчук Анна 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

всероссий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

         

     

17 22.12.2020 Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по 

русскому языку 

Мета Школа 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Лазарев Ярослав, 

Краснова Ма-

рия,Чаркин Мак-

сим, Шайдуллин 

Амир, Буслаева 

Алла 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

всероссий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 



Диплом 3 

степени 

         

    

18  Международный 

Конкурс – игра по 

русскому языку 

«Ёж» 

Коновалов Егор 2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Сертифи-

кат 

19  Международный 

игровой конкурс 

по литературному 

чтению« Пегас» 

Закирова Аделия, 

Бугайчук Ан-

на,Жукова Мария, 

Коновалов 

Егор,Кокшин Ки-

рилл, Лазарев 

Ярослав, Шай-

дуллин Амир 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Сертифи-

каты 

20 Февраль 

2021 

Республиканский 

конкурс « Чуваш-

ская  ласточка» 

Жукова Мария 

Тихонова Мария 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

 

21 09.02.2021 Республиканская 

экологическая 

викторина "Запо-

ведник "Присур-

ский" - хранитель 

сурка" 

 

Андреев Максим, 

Жукова Мария, 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

каты 

 03.02.2021 19районный фе-

стиваль методи-

ческий идей тех-

нологии и изобра-

зительного искус-

ства  «Вдохнове-

ние» Номинации 

«Творчество уча-

щихся ».(Пр.№28 

от03.02.2021г.) 

Амерханов Ру-

стам 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

районный Грамота 

лауреата 

22 12.02.2021 Республиканский 

конкурс рисунков 

«Незабытый по-

двиг в тылу» (О 

строительстве  

Сурского и Ка-

занского оборо-

нительных рубе-

жей») республи-

канского фести-

валя-конкурса ме-

тодический идей 

Тихонова Мария 2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

кат 

23 С8-

17февраля 

2021 

Республиканский 

экологический 

урок Особо Охра-

няемые Природ-

ные 

Территории Чу-

вашии 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

кат 

24 Март 2021 Международный  

конкурс по исто-

Закирова Аделия, 

Бугайчук Ан-

2

б 

Матве-

ева 

междуна-

родный 

Сертифи-

каты 



рии  и мировой 

культуры литера-

турному чтению« 

Золотое РУНО»» 

на,Жукова Мария О.Г. 

 

 

25 Март 2021 Районный фести-

валь уроков учи-

телей начальных 

классов в номи-

нации «Творче-

ский учитель». 

(Пр.№ 57 от 

2.03.2021г.Комсо

мольское РОО) 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

районный Грамота 

призера 

26 Март 2021 Районный фести-

валь « Лучший 

мастер-класс» 

учителей началь-

ных классов в но-

минации «Есть 

идея»». (Пр.№ 57 

от 

2.03.2021г.Комсо

мольское РОО) 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

районный Грамота 

призера 

27 Апрель 2021 Всероссийская 

онлайн –

викторина «Пер-

вые шаги во Все-

ленную» 

  Матве-

ева 

О.Г. 

всероссий-

ский 

Сертифи-

кат 

28 Апрель 2021 Республикансий 

фестиваль рисун-

ков "Космос дале-

кий и близкий», 

организованном 

Центром семей-

ного чтения им. В. 

Чапаева г. Чебок-

сары. 

Андреев Максим , 

Бугайчук Анна, 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Кокшин Кирилл, 

Лазарев Ярослав, 

Яковлева Кристи-

на 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

каты 

29 05.04.2021 Всероссийская 

онлайн игра-

викторина «Через 

тернии к звездам» 

Андреев Максим,  

Жукова Мария, 

Коновалов Егор 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

всероссий-

ский 

Сертифи-

каты 

30 Апрель 2021 Международная 

акция «День леса-

2021». 

Андреев Максим, 

Григорьева Зла-

та,Самукова Ка-

лерия, Кокшин 

Кирилл,Яковлева 

Кристина 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Благо-

дарности 

31 Апрель 2021 Международная 

акция «День леса-

2021». 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Благо-

дарность 

32 Апрель 2021 Республиканский 

конкурс  «Литера-

турная Чувашия: 

самая читаемая 

книга 2018-

2019гг.» и литера-

турно театрализо-

  Матве-

ева 

О.Г. 

районный Благо-

дарность 



ванном представ-

лении  «Сказка о 

тигренке» 

33 13.04.2021 Республиканский 

экологический 

урок, посвящен-

ный Междуна-

родному дню 

птиц  

 2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

 

34 20.04.2021 Республиканский 

творческий кон-

курс «Здравствуй-

те, перна-

тые»(Пр.№74 ОД 

от 20.04.2021г.) 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Сертифи-

кат 

35 22.04.2021 Участие во все-

российской он-

лайн-викторине 

«Земля – наш об-

щий дом», прово-

димой детской 

библиотекой 

МБУК «Велиж-

ская ЦБС" 

 Жукова Мария, 

Григорьева Злата , 

Яковлева Кристи-

на 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

Дипломы 

36 20.04.-

27.04.21 

«Тăван чĕлхе – 

пĕлÿ чĕлхи» он-

лайн викторина 

  Матве-

ева 

О.Г. 

 

республи-

канский 

 

37 30.04.2021 Республиканский  

методический фе-

стиваль  «Уроки 

технологии и ис-

кусства в совре-

менной школе 

»(Пр.№ Б21-137  

от 30.04.2021г.) 

 2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

всероссий-

ский 

Сертифи-

кат 

38 Май 2021 Международный 

онлайн конкурс 

детского рисунка 

«Гагарин пер-

вый», посвящен-

ный 60-летию со 

дня полета чело-

века в космос 

Андреев Максим , 

Бугайчук Анна, 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Кокшин Кирилл, 

Лазарев Ярослав, 

Яковлева Кристи-

на 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Грамоты 

39 Май 2021 Международный 

онлайн конкурс 

детского рисунка 

«Гагарин пер-

вый», посвящен-

ный 60-летию со 

дня полета чело-

века в космос 

Андреев Максим , 

Бугайчук Анна, 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Кокшин Кирилл, 

Лазарев Ярослав, 

Яковлева Кристи-

на 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Благодар-

ственное 

письмо 

40 Май 2021 Открытый твор-

ческий онлайн-

конкурс  «Косми-

ческие фанта-

зии»,посвященны

й Всемирному 

 Андреев Максим 

Бугайчук Анна, 

Жукова Мария, 

Коновалов Егор, 

Кокшин Кирилл, 

Лазарев Ярослав, 

2

б 

Матве-

ева 

О.Г. 

 

междуна-

родный 

Дипломы 



дню авиации и 

космонавтики и 

60-летию  полета  

в космос 

Ю.А.Гагарина 

Яковлева Кристи-

на 

 

Варламова Т.Е. 

№ 

п\п 

Дата 

про-

веде-

ния  

Наименование кон-

курса 

(олимпиады, кон-

курсы, фестивали и 

т.д. 

ФИО учащих-

ся 

Клас

с 

ФИО 

руко-

води-

теля 

Уровень 

конкур-

са 

(олим-

пиады, 

конкур-

сы, фе-

стивали 

и т.д. 

Результат 

1. 1 сен-

тябрь 

Открытый россий-

ский интернет – 

конкурс по русско-

му языку «Посло-

вицы и поговорки» 

Шумилкина 

В. 

Дмитриева К. 

Краснов С. 

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Диплом 1 степени 

 

2.  ок-

тябрь  

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские иг-

ры» по математике   

 

Мухаметзя-

нов Р. 

Шумилкина 

В. Акчурин К 

Краснов С. 

Дмитриева К. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальные грамоты 

3.  ок-

тябрь  

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские иг-

ры» по русскому 

языку 

 

Мухаметзя-

нов Р. 

Шумилкина 

В. Акчурин К 

Краснов С. 

Дмитриева К. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальные грамоты 

4.  ок-

тябрь  

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские иг-

ры» по окружаю-

щему миру  

 

Мухаметзя-

нов Р. 

Шумилкина 

В. Акчурин К 

Краснов С. 

Дмитриева К. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальные грамоты 

5.  ок-

тябрь 

- Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по 

окружающему ми-

ру для школьников 

«3 класс», 

 

Шумилкина 

В. Акчурин К 

Краснов С. 

Васильев А. 

Дмитриева К. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Дипломы 1, 2 степени 

 

6.  ок-

тябрь  

Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по рус-

скому языку для 

школьников «3 

класс» 

Шумилкина 

В. Акчурин К 

Краснов С. 

Васильев А. 

Дмитриева К. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Дипломы 1, 2,3 степени 

7.  но-

ябрь 

Открытая россий-

ская интернет-

олимпиада по ма-

тематике для 

школьников «3 

класс»  

Шумилкина 

В. Акчурин К 

Краснов С. 

Васильев А. 

Дмитриева К 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Дипломы 1, 2 степени 

 



8. 4 ок-

тябрь 

Межпредметная 

олимпиада «Дино»  

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Диплом 

Похвальная грамота 

9.  ок-

тябрь 

Осенняя олимпиада 

«Заврики» по ма-

тематике  

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Диплом победителя 

Похвальная гра-

мота 

 

 

 

сертификат 

10.   Марафон «Супер-

гонки» 

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальная гра-

мота 

 

11.  ок-

тябрь 

Марафон  «Поко-

рение Рима» 

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальная гра-

мота 

 

12.  но-

ябрь 

Марафон «Тайны 

Египта»  

Акчурин К., 

Акшов Д., 

Дмитриева К., 

Жукова А., 

Инедеркин И., 

Краснов С., 

Мухаметзя-

нов РМухамет

зянов Р Оси-

пов Б., Про-

хорова Ю., 

Салмина Д., 

Шумилки-

на В., Ярлы-

гин С., 

Наумов А. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальная гра-

мота 

13.   Марафон «Соня в 

стране знаний» 

Акчурин К.,  

Жукова А.,  

Краснов С., 

Мухаметзя-

нов Р., Про-

хорова Ю., 

Смирнов Г.,  

Файзова И., 

Щетинкина А 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальная гра-

мота 

14.   Всероссийский 

конкурс по ОБЖ 

«Спасатели 2019» 

Дмитриева К., 

Жукова А., 

Жукова С., 

Мухаметзя-

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Сертификат 

участника 



нов Р., Фай-

зова И., Яр-

лыгин С.-  

15.  фев-

раль 

Всероссийский 

конкурс «Инфо-

знайка» 

Шумилкина 

В., Ярлыгин 

С.,  

Наумов А  

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Диплом победителя -3 

16. 2 фев-

раль 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по ма-

тематике  

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

дипломы 

17. 2 фев-

раль 

В мире слов. Загад-

ки, шарады, мета-

граммы, анаграм-

мы, логогрифы, пе-

ревѐртыши. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

дипломы 

18.   Открытый россий-

ский интернет-

конкурс по русско-

му языку «Части 

речи» «3 класс» 

 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Краснов С., 

Мухаметзя-

нов Р., Муха-

метзянов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

дипломы 1 ст 

19.  де-

кабрь 

Открытый россий-

ский интернет-

конкурс по литера-

туре «Мифы и ле-

генды Древней 

Греции» 

Зубунова А. 

Акчурин К., 

Краснов С., 

Мухаметзя-

нов Р., Муха-

метзянов Р., 

Тимкин А., 

Шумилки-

на В. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

дипломы 1 ст. 

20. 2 март Похвальная грамо-

та за участие в 

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему ми-

ру  

Акчурин К., 

Краснов С., 

Шумилки-

на В. 

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальные грамоты  

21. 2 март Весенняя интернет-

олимпиада по рус-

скому языку, 16-24 

марта 2020 

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

дипломы 

22. 2 март Конкурс-игра по 

русскому языку 

«Еж» 

Осипов Б. 

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Грамота, 2 место 

 



23. 3 ап-

рель 

Весенняя интернет-

олимпиада по ма-

тематике 

Шумилкина 

В. 

Акчурин К. 

Жукова А. 

Дмитриева К. 

Смирнов Г. 

Мухаметзя-

нов Р 

Жукова С. 

Диарова З. 

Смирнов Г. 

Васильев А. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

дипломы 

24. 3 ап-

рель 

Диплом за прохож-

дение базового 

курса 3-го класса 

по Русскому языку 

Акчурин К. 

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

диплом 

25. 3 ап-

рель 

Похвальная грамо-

та за участие в ве-

сенней олимпиадe 

«Заврики» по рус-

скому языку  

Краснов С., 

Львов М., 

Шумилки-

на В., 

Наумов А. 

 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Всерос-

сийский 

Похвальные грамоты 

26. 3 ап-

рель 

Конкурс «Елочные 

вытворяшки- 2020»  

 

Шумилкина 

Виктория 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Респуб-

ликан-

ский 

Диплом 1 место 

27.   Конкурс «Лучший 

подарок моим лю-

бимым и дорогим»  

Акчурин К. 

Шумилкина 

В. 

Мухаметзя-

нов Р. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Район-

ный 

Диплом 2 место 

Сертификаты 

28.   Конкурс чувашской 

вышивки «Чувашия 

– край ста тысяч 

вышивок»  

Шумилкина 

В., Дмитриева 

К., Жукова А. 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Район-

ный 

Сертификаты 

 

29.   Конкурс рисунков 

на тему: «Трудовой 

подвиг строителей 

Сурского и Казан-

ского оборонитель-

ных рубежей» 

Салмина Д. 3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Район-

ный 

Сертификат 

30.   Международная 

акция «День леса 

«2021» 

Львов М. 3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Респуб-

ликан-

ский 

Благодарность 

31.     Конкурс «Краса 

Масленица» 

 

Шумилкина 

Виктория 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Район-

ный 

Призер, диплом 

32.  но-

ябрь 

Конкурс «Его ве-

личество Карто-

фель» 

Ярлыгин Ста-

нислав, Му-

хаметзянов 

Расиль, 

3а Варла-

мова 

Т.Е. 

Респуб-

ликан-

ский 

Сертификат 

33. 4 фев-

раль 

Благодарственное 

письмо за участие в 

осенней олимпиаде 

Варламова 

Т.Е. 

  Всерос-

сийский 

Благодарствен-

ное письмо 
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«Заврики» по ма-

тематике 2020 

 

34. 4 март  Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему  

миру 

Варламова 

Т.Е. 

  Всерос-

сийский 

Благодарствен-

ное письмо 

35. 5 март Олимпиада «Заври-

ки» по русскому 

языку 

Варламова 

Т.Е. 

  Всерос-

сийский 

Благодарствен-

ное письмо 

36.   Фестиваль «Луч-

ший мастер-класс» 

учителей началь-

ных классов в но-

минации «Арт-

мастерская».  

Варламова 

Т.Е. 

  Район-

ный 

Призер, грамота 

37.   Фестиваль уроков 

учителей началь-

ных классов в но-

минации «Нетра-

диционный урок» 

Варламова 

Т.Е. 

  Район-

ный 

Призер, грамота 

38.   Курсы повыщения 

квалификации «Со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педа-

гога ДО» с 12 ок-

тября по 3 ноября 

2020 года, 108 ч. 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» 

Варламова 

Т.Е. 

   Удостоверение  

39.  но-

ябрь 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция педаго-

гов-художников 

«Современные тех-

нологии в препода-

вании предметов 

изобразительного 

искусства в сфере 

художественного 

образования» 

3.11.20г. 

Варламова 

Т.Е. 

   Сертификат  

 

Лапшина Т.Г. 

 

 

Дата про-

ведения 

Наименование кон-

курсов 

Ф.И.  

участников 

Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Уровень Резуль-

тат 

1. 1 Осень 

2020 

Открытая россий-

ская математиче-

ская Интернет – 

олимпиада меташ-

кола,  Русский , 

язык,  Окружаю-

щий мир. «Осень- 

2020» 

 

1.Ананьев Илья 

2.Гибатдинова 

Адина 

3.Иванова Эве-

лина 

4. Шингалова 

Софья 

5.Макаров 

Петр 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

I, II сте-

пени 

2. 2 Зима Открытая россий- 1.Ананьев Илья 3 Лапшина всерос- Диплом 
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2020-2021 

 

ская Интернет – 

олимпиада меташ-

кола,  Русский язык, 

Окружающий мир, 

математика «Зима- 

2020» 

2.Гибатдинова 

Адина 

3.Иванова Эве-

лина 

4. Шингалова 

Софья 

5.Макаров 

Петр 

Т.Г. сийский I, II сте-

пени 

3. 3 Осень 

2020 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада по 

математике «Олим-

пийские игры» на 

платформе Учи.ру 

Ананьев И. 

Иванов А. 

Орлова Е. Чер-

нова К. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

4. 4 Осень 

2020 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские иг-

ры» по русскому 

языку 2020 

Ананьев И. 

Иванов А. 

Орлова Е. Чер-

нова К. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

5. 5 Осень 

2020 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские иг-

ры» по окружаю-

щему миру 2020 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

6. 6 Осень 

2020- 

Всероссийская он-

лайн-марафон на 

платформе Учи.ру 

марафон «Тайны 

Египта», 

«Путешествие в 

Индию»  

 

учащиеся 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Грамота  

 

7. 7 Зима 

2020-2021 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Безопасные доро-

ги» 2020 года 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

8. 8 Зима 

2020-2021 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада по 

программирова-

нию 2020 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

9. 9 Зима 

2020-2021 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM 

2020 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

10 Зима 

2020-2021 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада по 

математике 2021 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

11 Зима 

2020-2021 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

межпредметная 

«Дино» 2021 год 

 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

12 Зима 

2020-2021 

Всероссийская он-

лайн-марафон на 

учащиеся 3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Грамота  
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платформе Учи.ру 

марафоне « «Зате-

рянная Атлантида»,  

«Сказочная Ла-

пландия», «Остров 

сокровищ» 

13 Весна 

2021 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада по 

русскому языку , 

окружающему ми-

ру, математике, 

2021 года 

Ананьев И 

Иванова Э 

Ижедерова Е 

Толстова С. 

Шакмаков Н. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

14 Декабрь, 

2020 

Международная 

игра-конкурс «Аст-

ра» 

Толстова С. 

Шингалова С. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом  

II 

 

Диплом 

III 

15 Декабрь, 

2020 

Всероссийский 

конкурс «Спасте-

ли» 

Потапова Ю. 

Шингалова С 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля  

16 Февраль 

2021 Де-

кабрь, 

2020 

Конкурс рисунков 

«Трудовой подвиг 

строителей Сурско-

го и Казанского  

оборонительных 

рубежй» 

Коновалов В. 3 Лапшина 

Т.Г. 

Район-

ный 

Грамота 

3 место 

17 Январь 

2021 

Конкурс декора-

тивно-прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Иванова Э. 3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

 

Диплом  

3место 

18 Январь 

2021 

Всероссийский 

конкурс «Кит-

компьютеры, ин-

форматика, техно-

логии» 

Толстова С 

Чернова К 

Шингалова С. 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

(5 участ-

участ-

ников) 

Диплом  

1место 

19 05-

23.2021 

Всероссийский иг-

ра-конкурс «Еж» 

Порфирьева В. 

 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

 

Лауреат 

20 февраль 

2021 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

Толстова С 3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

 

 

21 февраль 

2021 

Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Толстова С 3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

 

 

22 Апрель 

2021 

Международ-

ная акция «День 

леса- 2021 

Стихи о лесе 

Иванова Э 

Козлова А. 

Чернова К 

Шингалова С 

Шарафутдинов 

Р. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Благо-

дарность 

23 Февраль, 

2021 

Районный (в рамках 

республиканского) 

конкурс художе-

ственного слова 

имени народной 

артисткм СССР Ве-

ры Кузьминой 

Иванова Э 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Грамота  

1 степе-

ни 



24  Международный 

конкурс «Ифознай-

ка» 

Шингалова С 3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

(4 участ-

участ-

ника) 

Диплом 

25 Весна 

2021 

Открытая россий-

ская Интернет – 

олимпиада меташ-

кола Окружающий 

мир, русский язык, 

математика «Вес-

на,2021» 

Ананьев Илья 

Гибатдинова 

Адина 

Иванова Эве-

лина 

Шингалова 

Софья 

Макаров Петр 

3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

(6 участ-

участ-

ников) 

Диплом 

Iстепени 

26 март Открытая россий-

ская Интернет – 

конкурспо рускому 

языку «Игры со 

словами» 

 Шингалова С. 

Ананьев Илья 

3 Лапшина 

Т.Г. 

Всерос-

сийский 

(16 

 участ-

ников) 

Диплом 

Iстепени 

27 Апрель 

2021 

Выставка рисунков 

«Трудовой подвиг 

строителей Сурско-

го и Казанского  

оборонительных 

рубежй» 

учащиеся 3 Лапшина 

Т.Г. 

школь-

ный 

 

28 Весна 

2021 

Школьный конкурс 

масленичной неде-

ли «Пальчики об-

лижешь» 

Иванова Э. 

Шингалова С. 

3 Лапшина 

Т.Г. 

школь-

ный 

Грамота 

1 место 

29 Весна 

2021 

Школьный конкурс 

читаем с мамой 

Ананьев И. 

Козлова А. 

Шингалова С. 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

школь-

ный 

Грамота 

 

30 Весна 

2021 

Поздравление  к 

дню защитников, 

Международному 

женскому дню 

3-б 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

школь-

ный 

 

31 Март 

2021 

Районный творче-

ский конкурс 

«Звонкие голоса» 

3-б 3 Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Грамота 

1 место 

 

32 2020-2021 Участники всерос-

сийской акции 

«Добрые крышеч-

ки» 

3-б 3 Лапшина 

Т.Г. 

 участ-

ники 

33 Март 

2021 

Кинопоказ «Когда 

небо улыбается» 

3-б 3 Лапшина 

Т.Г. 

 участ-

ники 

34 Апрель 

2021 

Всероссийский он-

лайн-филворд «Ме-

сто подвига- Чер-

нобыль» 

Лупова М. 

Макаров П 

 

3 Лапшина 

Т.Г. 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

 

35 Май 

2021 

Участники акции 

«Бессмертный 

полк» и «Свеча па-

мяти» 

3-б 3 Лапшина 

Т.Г. 

 участ-

ники 

36 

 

21.09. 

2019    

Участники  «Кросса 

Наций – 2020»  

  Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Участие 

37 20.02. 

2020 

Участники  «Лыжня 

России – 2020» 

  Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Участ-

ник 



20.02.2021 

38 Март Районный фести-

валь учителей 

начальных классов 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Грамота  

призер 

39 Март Районный фести-

валь «Мастер 

класс» учителей 

начальных классов 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г. 

район-

ный 

Грамота  

призер 

40 Апрель. 

2021 г 

Стихи о лесе 

Международ-

ная акция «День 

леса- 2021 

Стихи о лесе 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г 

район-

ный 

Благо-

дарность 

41 12.10.20-

27.11.202

0 

Республиканская 

предметная олим-

пиада для учителей 

начальных классов 

 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г 

респуб-

ликан-

ский 

Диплом 

2 место   

42 17.01.20-

10.02.20 

Образовательный 

марафон «Зимнее 

приключение» на  

интерактивной об-

разовательной он-

лайн платформе 

Учи.ру  

 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г 

всерос-

сийский 

Грамота 

за  3 ме-

сто   

43 13.03.20-

09.04.20 

Образовательный 

марафон ««Весен-

нее пробуждение» 

на  интерактивной 

образовательной 

онлайн платформе 

Учи.ру  

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г 

всерос-

сийский 

Грамота 

за  3 ме-

сто   

44 Апрель 

2021 

Онлайн-зачет по 

педагогической 

грамотности для 

педагогов основно-

го общего образо-

вания 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

45 2020-2021 Благодарности Все-

российская онлайн-

олимпиада на плат-

форме Учи.ру 

 

по всем  сезо-

нам и олимпи-

адам для 3 

класса 

 Лапшина 

Т.Г 

всерос-

сийский 

Благо-

дарность   

46 2020-2021 Благодарность все-

российского мета-

предметного кон-

курса для школьни-

ков «Спасатели и 

мозговой штурм 

2019» 

Лапшина ТГ  Лапшина 

Т.Г 

всерос-

сийский 

Благо-

дарность   

47 Март 

2021 

Участие в проекте 

«Слово об учителе» 

(встреча с учителя-

ми ветеранами 

начальных классов) 

  учителя 

началь-

ных клас-

сов 

школь-

ный 

учвстие 

48 Апрель Всероссийский     участие 



2021 день здоровья 

49 Апрель 

2021 

Международный 

«Цифровой дмк-

тант» 

    участие 

50 Апрель 

2021 

Участие в демон-

страции к 1 мая 

    участие 

51 Ноябрь-

декабрь 

2020 

Курсы       

 

Орлова С.Г. 

№ 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

конкурсов 

 

Фамилии и 

имена  

участников 

 

Кла

сс 

 

Ф.и.о. 

руко-

води-

теля 

Уро-

вень 

(район

он-

ный, 

респуб

публи-

ликан-

кан-

ский, 

всерос

россий

сий-

ский) 

 

Резуль-

тат 

(дипло-

мы, 

грамоты) 

 

Дата  

проведения 

1 Открытый российский 

интернет-конкурс по 

русскому языку «В 

мире слов» 

Ефремова Ка-

терина 

Кокарев 

Дмитрий 

Можаев Ро-

ман 

 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

03.09.2020 

2 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по окружающему миру 

для школьников 

«Осень, сентябрь 2020, 

окружающий мир, 4 

класс» 

Капралов 

Владимир 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

 

 

20.09.2020 

3 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку для 

школьников «Осень, 

сентябрь 2020, рус-

ский язык, 4 класс» 

Абржин 

Александр 

Петрова Ксе-

ния 

Кокарев 

Дмитрий 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

24.09.2020 

4 Открытый российский 

интернет-конкурс по 

истории «Город-герой 

Москва» 

Варламов Ар-

темий 

Кондратьева 

Владислава 

Прохорова 

Дарья 

Абржин 

Александр 

Ефремова Ка-

терина 

Петрова Ксе-

ния 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

05.10.2020 



Можаев Ро-

ман 

Диплом 3 

степени 

5 Открытый российский 

интернет-конкурс по 

окружающему миру 

«Столицы Европы» 

Габдрахманов 

Илья 

Варламов Ар-

темий 

Абржин 

Александр 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

14.10.2020 

6 Открытый российский 

математический ин-

тернет-конкурс «Быки 

и коровы» 

Варламов Ар-

темий 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

сертифи-

кат 

15.10.2020 

7 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по русскому 

языку» для 1-9 классов 

Ефремова Ка-

терина 

Петрова Ксе-

ния 

 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 

победите-

ля 

Октябрь 2020 

8 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по окружа-

ющему миру» для 1-9 

классов 

Ефремова Ка-

терина 

Кокарев 

Дмитрий 

Кондратьева 

Владислава 

Петрова Ксе-

ния 

Прохорова 

Дарья 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 

победите-

ля 

Октябрь 2020 

9 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по матема-

тике» для 1-9 классов 

Ефремова Ка-

терина 

Кокарев 

Дмитрий 

Кондратьева 

Владислава 

Токмакова 

Виктория 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 

победите-

ля 

Октябрь 2020 

10 Открытый российский 

интернет-конкурс по 

русскому языку «Фра-

зеологические оборо-

ты» 

Габдрахманов 

Илья 

Петрова Ксе-

ния 

Можаев Ро-

ман 

Кокарев 

Дмитрий 

Варламов Ар-

темий 

Прохорова 

Дарья 

Кондратьева 

Владислава 

Абржин 

Александр 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

30.10.2020 

11 Районный конкурс ри-

сунков «Мой папа 

лучше всех на свете» 

Чернова Вик-

тория 

4 С.Г.Ор

лова  

муни-

ципаль

паль-

ный 

Грамота 

за 3 место 

23 октября 

2020 

12 Всероссийский кон-

курс «КИТ» 

Можаев Ро-

ман 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

диплом 22.12.2020 



ский 

13 Интеллектуальные иг-

ры младших школьни-

ков по литературному 

чтению 

русскому языку 

 

Архипова 

Аделина 

Токмакова 

Виктория 

 

4 

4 

 

С.Г.Ор

лова  

 

муни-

ципаль

паль-

ный 

 

2 место 

2 место 

 

Декабрь 2020 

14 Межпредметная он-

лайн-олимпиада «Ди-

но» для 1-4 классов 

Кокарев 

Дмитрий 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 

победите-

ля 

Январь 2021 

15 Всероссийский кон-

курс «Я за спорт!» 

Прохорова 

Дарья 

4 С.Г.Ор

лова 

всерос-

россий

сий-

ский 

Победи-

тель  

Февраль 2021 

16 Открытый российский 

интернет-конкурс по 

русскому языку «Со-

став слова и словооб-

разование» 

Кокарев 

Дмитрий 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 2 

степени 

09.02.2021 

17 Всероссийский кон-

курс творчества 

«Кошки. RU» 

Капралов 

Владимир 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 2 

степени 

Март 2021 

18 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по окружающему миру 

для школьников 

№Весна, март 2021, 

окружающий мир, 4 

класс» 

Петрова Ксе-

ния 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

21.03.2021 

19 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку для 

школьников №Весна, 

март 2021, русский 

язык, 4 класс» 

Петрова Ксе-

ния 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом 1 

степени 

25.03.2021 

20 Международный кон-

курс по информатике 

и ИТ «Инфознайка-

2021» 

Архипова 

Аделина 

Петрова Ксе-

ния 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

Диплом  

Диплом  

2021 

21 Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем Победу-2021» 

Иванова Ана-

стасия 

4 С.Г.Ор

лова  

всерос-

россий

сий-

ский 

сертифи-

кат 

Май 2021 

22 Районный конкурс 

«Район глазами детей» 

Иванова Ана-

стасия 

4 С.Г.Ор

лова  

муни-

ципаль

паль-

ный 

 Май 2021 

23 Вебинар «Подготовка 

к ВПР для выпускни-

ков 4 класса» 

С.Г.Орлова    Сертифи-

кат  

Сентябрь 

2020 

24 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по русскому 

языку» для 1-9 классов 

С.Г.Орлова     Благодар-

ственное 

письмо 

Октябрь 2020 

25 Всероссийская он- С.Г.Орлова     Благодар- Октябрь 2020 



лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по окружа-

ющему миру» для 1-9 

классов 

ственное 

письмо 

26 Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по матема-

тике» для 1-9 классов 

С.Г.Орлова     Благодар-

ственное 

письмо 

Октябрь 2020 

27 Республиканская 

предметная олимпиада 

для учителей началь-

ных классов  

С.Г.Орлова    Диплом 

за 2 место 

(12.10.2020-

27.11.2020) 

28 Вебинар «Здоро-

вьесберегающая реа-

лизация образователь-

ных программ для 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями с 

применением элек-

тронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий» 

ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов де-

тей» 

С.Г.Орлова    сертифи-

кат 

08.12. 2020 

28 Районный фестиваль 

масер-классов учите-

лей начальных классов 

С.Г.Орлова    грамота Март 2021 

29 Районный фестиваль 

уроков учителей 

начальных классов 

С.Г.Орлова    грамота Март 2021 

30 Обучение по курсу 

«Подготовка организа-

торов ППЭ» 

С.Г.Орлова    сертифи-

кат 

26.03.2021 

31 Межрегиональный 

форум Центров обра-

зования цифрового и 

гуманитарного профи-

лей «Точа роста» 

С.Г.Орлова    сертифи-

кат 

02.04. 2021 

32 Обучение по програм-

ме повышения квали-

фикации ООО «Центр 

инновационного обра-

зования и воспитания» 

г. Саратов  

С.Г.Орлова    удостове-

рение 

04.04. 2021 

 

Галкина Л.Г. 

№ Дата 

прове-

дения 

Наименование 

конкурсов 

Ф.И.  

участни-

ков 

Кл

асс 

Ф.И.О. 

учителя 

Уровень Результат 

1. 1 Осень 

2020 

Открытая рос-

сийская мате-

матическая Ин-

7 уч-ся 

 

4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

I, II степени 



тернет – олим-

пиада меташ-

кола,  Русский , 

язык,  Окру-

жающий мир. 

«Осень- 2020» 

2. 2 Зима 

2020-

2021 

 

Открытая рос-

сийская Интер-

нет – олимпиа-

да меташкола,  

Русский язык, 

Окружающий 

мир, математи-

ка «Зима- 

2020» 

5 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом 

I, II степени 

3. 3 Осень 

2020 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

«Олимпийские 

игры» на плат-

форме Учи.ру 

4 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

4. 4 Осень 

2020 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по рус-

скому языку 

2020 

4 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

5. 5 Осень 

2020 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по 

окружающему 

миру 2020 

5 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

6. 6 Осень 

2020- 

Всероссийская 

онлайн-

марафон на 

платформе 

Учи.ру мара-

фон «Тайны 

Египта», 

«Путешествие 

в Индию»  

Все уча-

щиеся 

 

4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Грамота  

 

7. 7 Зима 

2020-

2021 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 2020 

года 

8 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

8. 8 Зима 

2020-

2021 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

программиро-

ванию 2020 

6 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

9. 9 Зима 

2020-

Всероссийская 

онлайн-

6 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 



2021 олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 

10 Зима 

2020-

2021 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

2021 

5 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

11 Зима 

2020-

2021 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

межпредметная 

«Дино» 2021 

год 

 

4 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

12 Зима 

2020-

2021 

Всероссийская 

онлайн-

марафон на 

платформе 

Учи.ру мара-

фоне « «Зате-

рянная Атлан-

тида»,  

«Сказочная 

Лапландия», 

«Остров сокро-

вищ» 

Все уча-

щиеся 

4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Грамота  

 

13 Весна 

2021 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

, окружающему 

миру, матема-

тике, 2021 года 

5 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя 

14 Де-

кабрь, 

2020 

Международ-

ная игра-

конкурс «Аст-

ра» 

2 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом  II 

 

Диплом III 

15 Де-

кабрь, 

2020 

Всероссийский 

конкурс «Спа-

стели» 

3 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Диплом победителя  

16 Январь 

2021 

Всероссийский 

конкурс «Кит-

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

3 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

Всерос-

сийский 

(5 участ-

участ-

ников) 

Диплом  1место 

17 05-

23.202

1 

Всероссийский 

игра-конкурс 

«Еж» 

5 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

победитель 

18 фев-

раль 

2021 

Международ-

ный игровой 

конкурс «Золо-

тое руно» 

Пермяко-

ва Анна 

4б Галки-

наЛ.Г. 

Всерос-

сийский 

 

сертификат 

19 Фев-

раль, 

2021 

Районный (в 

рамках респуб-

ликанского) 

конкурс худо-

жественного 

Медведе-

ва Дарья 

 

4б Галки-

наЛ.Г. 

район-

ный 

участник 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


слова имени 

народной ар-

тисткм СССР 

Веры Кузьми-

ной 

20  Международ-

ный конкурс 

«Ифознайка» 

3 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

Всерос-

сийский 

 

Диплом 

21 Весна 

2021 

Открытая рос-

сийская Интер-

нет – олимпиа-

да меташкола 

Окружающий 

мир, русский 

язык, матема-

тика «Вес-

на,2021» 

5 уч-ся 4б Галки-

наЛ.Г. 

Всерос-

сийский 

 

Диплом 

Iстепени 

22 Апрель 

2021 

Выставка ри-

сунков «Трудо-

вой подвиг 

строителей 

Сурского и Ка-

занского  обо-

ронительных 

рубежй» 

учащиеся 4б Галки-

наЛ.Г. 

школь-

ный 

 

23 Весна 

2021 

Школьный 

конкурс масле-

ничной недели 

«Пальчики об-

лижешь» 

Пермяко-

ва А. 

4б Галки-

наЛ.Г. 

школь-

ный 

Грамота 

1 место 

24 Весна 

2021 

Школьный 

конкурс читаем 

с мамой 

Николае-

ва Ел. 

4б Галки-

наЛ.Г. 

школь-

ный 

Грамота 

 

25 Весна 

2021 

Поздравление  

к дню защит-

ников, 

Международ-

ному женскому 

дню 

4б 

 

4б Галки-

наЛ.Г. 

школь-

ный 

 

26 2020-

2021 

Участники все-

российской ак-

ции «Добрые 

крышечки» 

4-б 4б Галки-

наЛ.Г. 

 участники 

27 Март 

2021 

Кинопоказ 

«Когда небо 

улыбается» 

4-б 4б Галки-

наЛ.Г. 

 участники 

28 22.12.2

020 

районный этап 

интеллектуаль-

ной игры 

младших 

школьников 

Григорье-

ва Т., 

Волкова 

Ан., Се-

менов И. 

4б Галкина 

Л.Г. 

район-

ный 

Победители 

29 20.03.2

021 

XXVI Респуб-

ликанские ин-

теллектуаль-

ные игры 

младших 

школьников 

Григорье-

ва Т., 

Волкова 

Ан. 

4б Галки-

наЛ.Г. 

респуб-

ликан-

ский 

Победители 



30 21.09. 

2019    

Участники  

«Кросса Наций 

– 2020»  

  Галки-

наЛ.Г. 

район-

ный 

Участие 

31 20.02. 

2020 

Участники  

«Лыжня Рос-

сии – 2020» 

20.02.2021 

  Галки-

наЛ.Г. 

район-

ный 

Участник 

32 Март Районный фе-

стиваль учите-

лей начальных 

классов 

Галки-

наЛ.Г. 

 Галки-

наЛ.Г. 

район-

ный 

Грамота  

призер 

33 Март Районный фе-

стиваль «Ма-

стер класс» 

учителей 

начальных 

классов 

Галки-

наЛ.Г. 

 Галки-

наЛ.Г. 

район-

ный 

Грамота  

призер 

34 12.10.2

0-

27.11.2

020 

Республикан-

ская предмет-

ная олимпиада 

для учителей 

начальных 

классов 

 

Галки-

наЛ.Г. 

 Галки-

наЛ.Г. 

респуб-

ликан-

ский 

Диплом 2 место   

35 2020-

2021 

Благодарности 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада на 

платформе 

Учи.ру 

 

по всем  

сезонам и 

олимпиа-

дам для 4 

класса 

 Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Благодарность   

36 2020-

2021 

Благодарность 

всероссийского 

метапредмет-

ного конкурса 

для школьни-

ков «Спасатели 

и мозговой 

штурм 2019» 

  Галки-

наЛ.Г. 

всерос-

сийский 

Благодарность   

37 Март 

2021 

Участие в про-

екте «Слово об 

учителе» 

(встреча с учи-

телями ветера-

нами началь-

ных классов) 

  учителя 

началь-

ных 

классов 

школь-

ный 

участие 

38 Апрель 

2021 

Всероссийский 

день здоровья 

    участие 

39 Апрель 

2021 

Международ-

ный «Цифро-

вой диктант» 

    участие 

40 Апрель 

2021 

Участие в де-

монстрации к 1 

мая 

    участие 

41 Но-

ябрь-

Курсы «Со-

временные пе-

  Галкина 

Л.Г. 

  



де-

кабрь 

2020 

дагогические 

технологии в 

образователь-

ной деятельно-

сти в началь-

ной школе» 108 

ч.  

 Валитова А.А. 

№/

№ 

Наименование конкурса 

(олимпиады, конкурсы, фести-

вали и т.д. 

ФИО уча-

щихся 

Класс Результат 

1  Международный Конкурс-игра 

по русскому языку «Еж», пр. 

№28\20  

Волкова В. 

Миназетди-

нова Р. 

Смирнова 

Ю. 

4в диплом лауреата 

Сертификат участника 

Грамота 2 место 

2 Международный Чемпионат 

начальной школы «Вундер-

кинд» (весенний сезон)  

Миназетди-

нова Р. 

 

4в Грамота 1 место 

3 Районный этап республиканско-

го конкурса художественного 

слова имени народной артистки 

СССР Веры Кузьминой 

Маметова В. 

Матросова 

Д. 

4в Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

4 Межрегиональный  конкурс ху-

дожественного слова имени 

народной артистки СССР Веры 

Кузьминой 

Маметова В. 

Матросова 

Д. 

4в Диплом  3 место 

Диплом  2 место 

5 Республиканский онлайн-

конкурс «Я счастливый ребе-

нок» 

Смирнова 

Ю. 

4в Грамота 2 место 

 

6 Всероссийский конкурс «Спаса-

тели -2020» 

Исаев И. 

Миназетди-

нова Р. 

4в Диплом победителя 

Диплом победителя 

7  Международный игровой кон-

курс «Золотое руно» 

Осипов В. 4в Сертификат участника 

8 Районный игр интеллектуаль-

ных игр  

Осипов В. 4в Диплом призера 

9 Конкурс по информатике и ИКТ 

«Инфознайка -2020»   

 4в Диплом победителя 

1 Творческий конкурс, посвящен-

ный 25-летию заповедника 

«Присурский» 

Валитова 

А.А. 

 Диплом 2 место 

2 Всероссийского конкурса «Век-

ториада-2020» 

Валитова 

А.А. 

 Диплом победителя 

3 Республиканский предметная 

олимпиада для учителей 

начальных классов 

Валитова 

А.А. 

 Диплом 3 место 

4 «Большой этнографический 

диктант» 

Валитова 

А.А. 

 Сертификат 

5 Республиканский конкурс раз-

работок «Новые идеи» 

Валитова 

А.А. 

 Сертификат 

6 Благодарственное письмо за 

подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском конкур-

се рисунков и поделок «Бес-

крайний космос» 

Валитова 

А.А. 

  

7 Благодарственное письмо за Валитова   



подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском конкур-

се изобразительного искусства 

«В мире детства» 

А.А. 

8 Благодарственное письмо за 

подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском конкур-

се изобразительного искусства 

«В мире детства» 

Валитова 

А.А. 

  

9 Благодарность за отличную 

подготовку учащихся к россий-

ской интернет –олимпиаде по 

русскому языку «Игры со сло-

вами» 

Валитова 

А.А. 

  

10 Благодарственное письмо Все-

российской олимпиады «Заври-

ки» по математике 

Валитова 

А.А. 

  

11 Всероссийский день бега 

«Кросс Нации-2020» 

Валитова 

А.А. 

 призер 

12 Республиканский методический 

фестиваль «Уроки технологии и 

искусства в современной шко-

ле» 

Валитова 

А.А. 

 сертификат 

13 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

Валитова 

А.А. 

 сертификат 

14 Районный конкурс по волейбо-

лу 

Валитова 

А.А. 

 Диплом 3 степени 

15 Районный фестиваль уроков  Валитова 

А.А. 

 Грамота призера 

16 Районный фестиваль «Лучший 

мастер-класс» 

Валитова 

А.А. 

 Грамота призера 

17 Районный конкурс «Самый 

классный классный» 

Валитова 

А.А. 

 Грамота призера 

18 Повышение квалификации по 

теме « Современные педагоги-

ческие технологии образова-

тельной деятельности в началь-

ной школе» 

Валитова 

А.А. 

 С 16 ноября по 11 декабря 

2021 года, 108 часов  

 

                                                    Организация внеурочной деятельности 

 

      Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеуроч-

ная деятельность по предметам. Внеурочная деятельность  способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, 

ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особен-

ности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих това-

рищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

Формы организации внеурочной деятельности – кружки. Во всех классах велись – кружок 

«Моѐ здоровье», кружок «Истоки», в рамках которого реализуется программа «Социокультур-

ные истоки» в Чувашской Республике.  

В классах на занятиях кружка «Здоровое питание» реализуется  групповой проект «Содей-

ствие формированию культуры здорового питания школьников «Путь к здоровью через пра-

вильное питание». МБОУ «Комсомольская СОШ №1»  является одной из 30 пилотных школ 

республики, определенными Приказом №642 от 27.03.2015г. Минобразования Чувашии по реа-



лизации проекта «Содействие формированию культуры здорового питания школьников «Путь к 

здоровью через правильное питание».         

Таким образом, анализ работы школьного методического объединения учителей началь-

ных классов показал, что запланированный план работы выполнен. Тематика заседаний отра-

жала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практи-

ческих результатах.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогиче-

ского коллектива имеются и определенные недостатки: 

   - слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятель-

ность; 

   - недостаточное количество открытых мероприятий и уроков, отсутствие взаимопосещаемо-

сти педагогов начальной школы. 

Итоги работы в 2020–2021 учебном году позволяют признать деятельность методическо-

го объединения учителей  начальных классов «удовлетворительной».       

 

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 спо-

собствует созданию сквозного внутрисистемного подхода к совместной деятельности учащихся 

и учителя по планированию, организации, ориентированию и корректированию образователь-

ного процесса в обеспечении комфортных условий всем его участникам. Основные педагогиче-

ские технологии, применяемые в школе учителями: технология развивающего обучения (учите-

ля начальных классов), технология объяснительно - иллюстративного обучения, технология иг-

рового 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., Сереброва Н.В. и учителя начальных классов) в 

образовательном процессе. Это расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску 

и использованию информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. Ис-

пользование проектной технологии позволило расширить диапазон результатов 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 теоре-

тический уровень учителя, но и направить его знания и профессиональную педагогическую де-

ятельность на благо работы всей школы.  

 

1.3. Предметные недели 

          Большое внимание МС школы уделял проведению предметных недель. Особо ярко про-

шли такие недели, как: английского, чувашского, русского языков, математики и информатики 

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

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

интересно, дети их ждут. Каждый учитель обязательно проводит несколько мероприятий.  Под-

готовка к предметной неделе занимает несколько недель и в них обычно бывают задействованы 

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- Автономовой Р. А. обобщение пе-

редового педагогического опыта. В прошедшем учебном году опыт  (учителя химии) был 

обобщен и рекомендован учителям для использования.  

 

1.5. Повышение квалификации 

        В 2020-2021 учебном   году педагогические работники МБОУ «Комсомольская СОШ №1» 

прошли следующие курсы и семинары: 

 

Сведения о курсах и семинарах за 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО учите-

ля 

Наименование курса Кол-

во 

часов 

Время про-

хождения 

Название организа-

ции 

5 Игнатьева 

Н.В. 

«Методические аспекты реа-

лизации предмета «Изобра-

зительное искусство» 

 

108 ч. с 12.10.2020 -

06.11.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

 

6 Родионов 

П.В. 

«Облачные технологии в об-

разовании» 

 

 

«Передовые производствен-

ные технологии» 

 

72 ч. 

 

 

 

150 ч. 

10.12.2020- 

24.12.2020 

 

 

30.07.2020- 

25.08.2020 

ФГБОУ «Псковский 

государственный 

университет» 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет» 

9 Яковлева 

Л.П. 

«Совершенствование про-

фессиональной компетенции 

учителей географии в усло-

виях реализации профессио-

нального стандарта «Педа-

гог» 

 

 

108 ч. 02.11.2020- 

27.11.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

 

10 Арбузова 

И.В. 

«Методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

ГИА по истории и общество-

знанию» 

 

72 ч. с 27.09.20 по 

03.11.20 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

11 Лапшина 

Т.Г. 

«Современные педагогиче-

ские технологии в образова-

тельной деятельности в 

начальной школе» 

108 ч. с 09.11.2020- 

04.12.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

12 Пушкарева 

Е.А. 

«Современные педагогиче-

ские технологии в образова-

тельной деятельности в 

начальной школе» 

108 ч. с 09.11.2020- 

04.12.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

13 Сереброва 

Е.А. 

«Современные педагогиче-

ские технологии в образова-

тельной деятельности в 

начальной школе» 

108 ч. с 09.11.2020- 

04.12.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

14 Валитова 

А.А. 

«Современные педагогиче-

ские технологии в образова-

тельной деятельности в 

начальной школе» 

108 ч. с 09.11.2020- 

04.12.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   



15 Галкина Л.Г. «Современные педагогиче-

ские технологии в образова-

тельной деятельности в 

начальной школе» 

108 ч. с 09.11.2020- 

04.12.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

16 Орлова С.Г. «Современные педагогиче-

ские технологии в образова-

тельной деятельности в 

начальной школе» 

108 ч. с 09.11.2020- 

04.12.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

16 Лукина И.В. «Инновационные техноло-

гии в работе социального 

педагога» 

108 ч. с 26.10.2020- 

20.11.2020 г. 

БУ ЧР «ЧРИО» МО 

и МП ЧР   

 

 Родионов 

П.В. 

«Первый шаг школьного 

проекта» 

32 ч. с 17.03.2021 

по 22.03.2021 

Педагогический 

университет «1 сен-

тября» 

  Жукова 

С.А. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. 24.03.2021 – 

26.03.2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 Галимзянова 

Р.И. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

 

 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3646-20» 

59 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

23.03.2021 – 

25.03.2021 

 

 

 

03.04.2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 

 

 Зиганшина 

Э.Н. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. 23.03.2021 – 

25.03.2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 Ефремова 

О.А. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. 23.03.2021 – 

25.03.2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 Гордеев В.Г. «Организация работы с 

детьми с ОВЗ в практике 

учителя истории и обще-

ствознания» 

144 ч. 8.04.2021 ООО «Центр разви-

тия Педагогики» г. 

Санкт-Петербург 

 Сереброва 

Н.В. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3646-20» 

 

«Профилактик гриппа и ост-

рых респираторных вирус-

ных инфекций ( Covid-19) 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

36 ч. 

23.03.2021 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 

 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 Автономова 

Р.А. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. Апрель 2021 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 Автономов  

В.П. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. Апрель 2021 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 



г. Саратов 

 Васильева 

И.В. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

 

 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций ( Covid-

19)» 

59 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

23.03.2021 – 

25.03.2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 

 

 Львова Н.Г. «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

 

 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

73 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

27.04.2021 

 

 

 

 

апрель-май 

2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

Ведущий образова-

тельный портал Рос-

сии «Инфоурок» 

 

 Глинкина 

Л.Н. 

«Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. Апрель 2021 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

17 Галкина Л.Г. «Внедрение ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

59 ч. Апрель 2021 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания» 

г. Саратов 

 

 

 

 

Семинары за 2021 г. 

3 Ф.И.О Наименование семинара Кол-

во 

часов 

Дата Название органи-

зации 

 

1 Автономова 

Р.А. 

«Методические аспекты 

подготовки обучающих-

ся к ВПР по химии» 

 25.03.2021 ЧРИО 

 

2. Гордеев 

В.Г.  

«Чаваш челхипе тере-

слев еще щыра хатерлес-

си» 

 23.03.2021 ЧРИО 

 

 

1.6. Работа с одаренными детьми. 

 

          В целях , выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки та-

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

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

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

приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249» О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников утвержденный приказом министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252, ( с изменениями, утвер-

жденными приказами Минобрнауки России №249 от 17 марта 2015.,№ 1488 от 17 декабря2015 

года., №1435 от 17 ноября 2016г., приказа Минпросвещения №96 от 17 марта 2020 года) с По-

ложением о региональной олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобр Чувашии 

№1554 от 26.10.2020 « О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в 2020-21 учебном году»  и приказом по Комсомольскому РОО ЧР от 3 ноября 2020 года 



№ 99 в период с 11 ноября по 16 декабря 2020  года  проводился муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников, 21 декабря 2020- математическая олимпиада « Юные дарова-

ния», 22 декабря 2020- Интеллектуальная игра младших школьников 

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

№ 

п/п Предмет Ф.И.  участника 

Кла

сс 

Наставник 

(Ф.И.О.) 

Преподавае-

мый предмет 

По-

беди-

тель 

При

зер 

Бал

л 

1.  Русский 

язык 

Иванова Вале-

рия 10а Воробьева Н.И. 

Русский язык 

и литература  + 

57,5 

2.  

Литература 

Иванова Вале-

рия 10а Воробьева Н.И. 

Русский язык 

и литература +  72 

3.  

Биология 

Порфирьева Да-

рья  7 Галимзянова Р.И. Биология  + 38,5 

4.  География Михайлова 

Арина 7а 

Яковлева Л.П. География 

+  48,5 

5.  География 
Павлова Арина 10а 

Яковлева Л.П. География 
 + 29,5 

6.  

География 

Муллина Татья-

на 10а 

Яковлева Л.П. География 

 + 24,5 

7.  
География Павлова Дарья 11а 

Яковлева Л.П. География 
 + 35,5 

8.  
Химия Жирнова Анна 8б Автономова Р.А. Химия +  71 

9.  
Химия Павлова Арина 10а Автономова Р.А. Химия  + 39 

10.  
Химия Валитова Рузиля 11а Автономова Р.А. Химия  + 40 

11.  
Химия Долгов Георгий 11а Автономова Р.А. Химия  + 33 

12.  Чувашский 

язык и лите-

ратура 

Михайлова 

Арина 7а Гордеев В.Г. 

Чувашский 

язык и лите-

ратура +  25 

13.  Чувашский 

язык и лите-

ратура 

Семенова Ксе-

ния 8а Жукова С.А. 

Чувашский 

язык и лите-

ратура  + 21,5 

14.  Чувашский 

язык и лите-

ратура Самарина Ярина 8а Гордеев В.Г. 

Чувашский 

язык и лите-

ратура  + 22,5 

15.  История Долгов Георгий 11а Арбузова И.В История 
 

+ 64 

16.  История Михайлова 

Арина 7а 

Васильева И.В. История +  71 

17.  История Егорова Елена  Васильева И.В. История  + 66 

18.  Общество-

знание 

Долгов Георгий 11а Арбузова И.В Общество-

знание + 

 80 

19.  Общество-

знание 

Козлова Вален-

тина  8б 

Гордеев В.Г. Общество-

знание  

+ 58 

20.  Экономика Долгова Викто-

рия 9а 

Гордеев В.Г. Экономика  

+ 41 

21.  Экономика Тукаева Леана  8б Гордеев В.Г. Экономика 
 + 34 

22.  Экономика Горбунова Вик-

тория 9б 

Гордеев В.Г. Экономика 

 + 40 

23.  Английский 

язык 

Валитова Рузиля 11а Ефремова О.А. Английский 

язык  

+ 

46 

24.  Английский 

язык 

Порфирьева Да-

рья 

9б Львова Н.Г. Английский 

язык 

 + 44 

25.  Английский 

язык 

Павлова Арина 10а Зиганшина Э.Н. Английский 

язык 

 + 43 



Итоги интеллектуальных игр для младших школьников 

№ п/п ФИО Класс Балл Учитель Итоги 

Русский язык  

1 Григорьева Татьяна 4б 45 Галкина Л.Г. победитель 

2 Токмакова Виктория 4а 42 Орлова С.Г. призер 

Математика  

1 Осипов Всеволод 4в 18 Валитова А.А. призер 

Окружающий мир  

1 Семенов Илья 4б 24,5 Галкина Л.Г. победитель 

 

          Всего наша школа заняла 38 + 4 места интеллектуальные игры нач. кл. -42. Из них: физ-

культура - 4; химия – 4; география – 4; технология - 3; английский язык - 3; чувашский язык и 

литература - 3; экономика -3; история - 3; астрономия - 2; обществознание - 2; ОБЖ – 2; рус-

ский язык и литература – 2; биология  – 1; математика – 1; право – 1; физика – 0; экология – 0; 

КРК – 0; информатика – 0; МХК – 0. 

        Хотелось бы отметить работу с учащимися при подготовке к олимпиадам  следующих пе-

дагогов: Гордеев В.Г. – 7; Яковлева Л.П. – 4; Автономова Р.А. – 4; Мамуткин А.Ф. – 3; Василь-

ева И.В. – 2; Петров В.Н.- 2; Арбузова И.В. – 2; Родионов П.В. - 2; Миронов Г.Н.- 2; Воробьева 

Н.И.- 2; Автономов В.П. – 1; Сереброва Н.В.- 1; Галимзянова Р.И. – 1; Жукова С.А. – 1; Ефре-

мова О.А. – 1, Львова Н.Г. – 1; Зиганшина И.Н. – 1; Игнатьева Н. В.- 1и по интеллектуальным 

играм младших школьников следующих педагогов: Галкина Л.Г. – 2; Орлова С.Г. – 1; Валитова 

А.А. – 1. 

Количество победителей и призеров каждого педагога 

№ ФИО учителя Кол-во победителей Кол-во призеров 

1.  Гордеев В. Г. 1 6 

2.  Яковлева Л.П. 1 3 

3.  Автономова Р.А. 1 3 

4.  Мамуткин А.Ф. 0 3 

5.  Родионов П.В. 2 0 

6.  Васильева И.В. 1 1 

7.  Арбузова И.В. 1 1 

8.  Воробьева Н. И. 1 1 

26.  Астрономия Валитова Рузиля 11а Петров В.Н Физика  + 17 

27.  Астрономия 
Денисов Кирилл 11а 

Петров В.Н. Физика  + 16 

28.  Математика 
Антонов Роман 11а 

Сереброва Н.В. Математика 
 + 

11,5 

29.  ОБЖ Муллина Татья-

на 

10а Миронов Г.Н. ОБЖ  + 272 

30.  ОБЖ Абржин Алек-

сандр 

11а  Миронов Г.Н. ОБЖ  + 268 

31.  Физкультура 
Денисов Кирилл 11а 

Автономов В.П. Физкультура 
+  91,8 

32.  Физкультура Варламов Мак-

сим 8а 

Мамуткин А.Ф. Физкультура 

 + 

70,1

2 

33.  Физкультура 

Самуков Никита 9б 

Мамуткин А.Ф. Физкультура 

 + 

84,5

2 

34.  Физкультура 

Карсакова Диана 8б 

Мамуткин А.Ф. Физкультура 

 + 

83,6

4 

35.  Право Иванова Вале-

рия 

10а Гордеев В.Г. Право  + 48,5 

36.  Технология 
Павлова Арина 9 

Игнатьева  Н.В. Технология 
 + 56 

37.  Технология Гайнутдинов 

Имир 7 

Родионов П.В. Технология 

+  83 

38.  Технология 
Зайцев Степан 11а 

Родионов П.В. Технология 
+  100 



9.  Миронов Г.Н. 0 2 

10.  Петров В.Н. 0 2 

11.  Автономов В. П. 1 0 

12.  Игнатьева Н.В. 0 1 

13.  Сереброва Н.В. 0 1 

14.  Ефремова О.А. 0 1 

15.  Галимзянова Р.И. 0 1 

16.  Жукова С.А. 0 1 

17.  Львова Н. Г. 0 1 

18.  Зиганшина Э.Н. 0 1 

19.  Чернова З.Г. 0 0 

20.  Глинкина Л.Н. 0 0 

21.  Мухаметгалеева Г.Р. 0 0 

22.  Давыдова А.Е. 0 0 

 

Нет результатов у Черновой З.Г., Глинкиной Л.Н., Мухаметгалеевой Г.Р., Давыдовой 

А.Е. Думается, им нужно сделать соответствующие выводы к следующему этапу олимпиад. 

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

рѐнными и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие. Урочная и внеурочная 

деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых 

разных сферах деятельности.  

   Отдельно хотелось бы остановиться на результатах учащихся нашей школы: 

Количество призовых мест каждого ученика 

№ Фамилия, имя ученика Всего  П Предметы 

1.  Павлова Арина 4 География, Английский язык, Химия Технология 

2.  Михайлова Арина 3 География, Чувашский язык и литература, История 

3.  Долгов Георгий 3 История, Обществознание, Химия 

4.  Валитова Рузиля 3 Английский язык, Астрономия, Химия, 

5.  Иванова Валерия 3 Русский язык, Право, Литература 

6.  Порфирьева Дарья 2 Английский язык, Биология  

7.  Денисов Кирилл 2 Физкультура, Астрономия 

8.  Муллина Татьяна 2 География, ОБЖ 

9.  Зайцев Степан 1 Технология 

10.  Долгова Виктория 1 Экономика 

11.  Абржин Александр 1 ОБЖ 

12.  Карсакова Диана 1 Физкультура 

13.  Варламов Максим 1 Физкультура 

14.  Козлова Валентина 1 Обществознание 

15.  Павлова Дарья 1 География 

16.  Жирнова Анна 1 Химия 

17.  Антонов Роман 1 Математика 

18.  Тукаева Леана 1 Экономика 

19.  Самуков Никита 1 Физкультура 

20.  Горбунова Виктория 1 Экономика 

21.  Семенова Ксения 1 Чувашский язык и литература 

22.  Самарина Ярина 1 Чувашский язык и литература 

23.  Егорова Елена 1 История 

24.  Гайнутдинов Имир 1 Технология 

25.  Григорьева Татьяна 1 Русский язык 

26.  Токмакова Виктория 1 Русский язык 

27.  Осипов Всеволод 1 Математика 

28.  Семенов Илья 1 Окружающий мир 

 

Итоги районной научно- практической конференции. 



            Для поддержки талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-

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

зации работы по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечения 

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

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

чающихся «Excelsior-2020». 

           Конференция собрала  начинающих исследователей из  школ района по четырем направ-

лениям «Общественно-гуманитарные науки», «Естественно-технические науки», «Отечество», 

«Творчество» и более 30 экспертов. Каждый участник получил свидетельство участника район-

ной Конференции, а победителям и призерам торжественно были вручены грамоты отдела об-

разования администрации Комсомольского района. 

«Все выше, и вы ше, и вы ше…» так с латинского переводится название районной конференции-

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

вации к успеху, и, конечно, кропотливому труду участники Конференции подтверждают значи-

мость и актуальность проведения такого рода мероприятий. 

           В ходе непростой работы членов жюри результаты сложились следующим образом: 

Направление «Общественно-гуманитарные науки» 

        Секция: языкознание (иностранный язык) 

Адиева Л.М. и Соловьева Я.Н., ученицы 8-а класса – призеры (наставник – Ефремова О.А.). 

Направление «Естественно-технические науки» 
       Секция: математика 

Жирнова А.А., ученица 8-б класса – призер  (наставник – Сереброва Н.В.). 

       Секция: информатика 

Шабанова М.А., ученица 10-а класса – победитель (наставник – Глинкина Л.Н.); 

Чернов Д.А. и Волков А.В., ученики 10-а класса – призеры (наставник – Глинкина Л.Н.); 

Шакуров Д.Р. Шарафутдинова А.Р., ученики 10-а класса – призеры (наставник Глинкина Л.Н.). 

       Секция: экология, химия, биология, медицина и здоровье 

Карсакова Д.А., ученица 9-в класса – призер (наставник – Автономова Р.А.) 

       Секция: физика и астрономия 

Катикова М.С. и Минадиев Д.И., ученики 9-в класса – победители (наставник – Петров В.Н.) 

Направление «Творчество» 

       Секция: техническое творчество 

Романов М.О., ученик 9-а класса – призер (наставник – Родионов П.В.). 

        Секция: авторская проза и поэзия 

Павлова А.В. и Иванова В.Н., ученицы 10-а класса – победители (наставник – Глинкина Л.Н.). 

 

Итоги республиканского этапа интеллектуальных игр младших школьников 

20 марта 2021 года состоялись XXVI Республиканские интеллектуальные игры 

младших школьников образовательных организаций Чувашской Республики по предметам рус-

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

«Комсомольская СОШ №1» Волкова Анастасия стала победителем по литературному чтению, 

Григорьева Татьяна  - победителем по русскому языку. Их подготовила учитель Галкина Л.Г.  

Учащиеся награждены дипломами победителей.  

 

Участие в интеллектуальных играх 2020-21 уч. год 

 Мероприятие 

 

Количество учащихся 

 

1. «Русский медвежонок» 127 

2. «Британский –Бульдог» 31 

4. «Инфознайка» 90 

5. «Кенгуру» 72 

6. «Чувашская ласточка» 45 

7 «Спасатели» 76 

8. «Золотое руно» 80 

9. «Пегас» 105 

10 «Еж» 51 

11 «Кит» 48 



12 «ЧиП (Человек и Природа)» 13 

14 «Слон» 14 

 

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

предметников по работе с одарѐнными детьми, привлекать учащихся к дистанционному обуче-

нию, продолжить участие учащихся в разнообразных конкурсах.  

 

Аттестация 

 В 2020-2021 уч. году квалификационные испытания прошли следующие учителя: 

 

ФИО Учитель Категория Предмет 

Автономова Рена Анатольевна Учитель Высшая Химия 

Сереброва Наталья Васильевна Учитель Высшая Математика 

Глинкина Лидия Никоаевна Учитель Высшая Математика 

Галкина Людмила Гурьевна Учитель Высшая Начальные классы 

Валитова Алсу Абзалдиновна Учитель Высшая Начальные классы 

Матвеева Ольга Геннадьевна Учитель Высшая Начальные классы 

Галимзянова Резиле Ирековна Учитель Первая Биология 

 

 

1.7. Качество преподавания. 

       Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической ра-

боте школы. В целях решения этой задачи был определен уровень профессиональной компе-

тентности и методической подготовки учителей. Для совершенствования двух последних ка-

честв учителя на заседаниях М/О подробно изучаются учебные программы, новинки методиче-

ской 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 са-

мообразования. Эта традиция позволяет учителям не только более осмысленно подходить к вы-

бору 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 понижение качества знаний : в прошлом учебном году было  70,2%.  , а в этом 

учебном году 66,45%. Хотелось бы обратить внимание на количество учащихся , имеющих од-

ну или две  «4» и «3»: 

Количество учащих-

ся, имеющих одну «4»  

в 2020г 

Количество учащих-

ся, имеющих одну «4»  

в 2021г 

Количество учащих-

ся, имеющих одну «3» 

в 2020г 

Количество учащих-

ся, имеющих одну «3» 

в 2021г 

27 22 42 35 

        

Количество учащих-

ся , имеющих две «4»  

в 2020г 

Количество учащих-

ся, имеющих две «4»  

в 2021г 

Количество учащих-

ся, имеющих две «3» 

в 2020г 

Количество учащих-

ся, имеющих две «3» 

в 2021г 

27 20 19 35 

 



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

рые 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 си-

туаций и такого подбора дидактического материала (заданий для самостоятельной познаватель-

ной деятельности творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных по-

собий 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 обеспечения 

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 различные 

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 стандарта 

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 недостатки: 

      - 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 мето-

ды (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, заданий, 

связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную 

познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности; 

-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, коллективных, 

творческих, технических способов обучения; 

 Проводить целенаправленную предпрофильную и профильную подготовку в школе; 

 Организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием их творческих спо-

собностей 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. 

 

Выводы: 
1.Задачи, поставленные на 2020/2021  учебный год, выполнены. 

2. Больше внимания уделять  работе с одарѐнными детьми. В школе ведѐтся 

систематическая работа по выявлению и поддержке одарѐнных детей. В связи с изменением 

Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, этапов еѐ 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, фестивалях и 

дистанционных уроках районного и республиканского уровня.  

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 решать 

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 реализа-

ции 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.  

 

                                                 Зам. директора по УР:                      Е. С. Свинина 


