
Анализ научно-методической работы МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары  

за 2020-2021 учебный год 

 

Методическая работа в школе – это вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога, проводимой в целях овладения педагогами технологиями и 

методиками учебно-воспитательного процесса, творческого применения их на уроках и во 

внеурочной деятельности, поиска инновационных, новых и наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации, проведения и анализа образовательного 

процесса.  

В нашей школе в процессе методической работы происходит создание такой 

образовательной среды, где был бы максимально реализован потенциал и обучающегося, 

и педагогического коллектива; создание таких условий, в которых бы и учитель, и 

педагогический коллектив, в целом просто не мог бы работать некачественно. Среди 

основных слагаемых успешного осуществления процесса развития школы следует 

отметить готовность педагогов к осуществлению преобразований, уровень их 

профессиональных компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном 

режиме. 

Цель методической работы связана: 

 с повышением эффективности образовательного процесса через применение системно-

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности,  

 с работой над единой методической темой «Повышение качества образования в 

условиях реализации системно-деятельностного подхода в воспитании и обучении 

в рамках ФГОС»,  

 с непрерывным совершенствованием профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, 

 с обобщением и пропагандой педагогического опыта,  

 с оказанием  методической  помощи в профессиональном становлении молодых 

(начинающих) учителей, 

 с овладением навыками научно-исследовательской деятельности педагогами и 

обучающимися,  

 с созданием условий для достижения соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования,  

 с продолжением разработки учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса (разработка рабочих программ, методических пособий и рекомендаций),  

 с внедрением в образовательный процесс современных электронных обучающих 

средств, 

 с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи:  

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для  

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО и  

введению ФГОС ООО.  

3. Овладение системно-деятельностным подходом  в обучении и воспитании. 

4. Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к 

независимой оценке и экспертизе качества образования на всех ступенях обучения.  

5. Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом личностного 

подхода к обучению и воспитанию.  

6. Систематизация диагностики развития учащихся социально-психологической 

службой школы с целью индивидуализации образования и психологической поддержки 



различных контингентов детей и успешной подготовки к итоговой аттестации в разных 

формах, а также независимых диагностических процедур, таких как КДР, ВПР и других. 

7. Совершенствование научно-исследовательской деятельности с учащимися. 

8. Преодоление профессиональных затруднений учителей, выявленных в результате 

диагностики. 

9. Использование современных образовательных технологий. 

10. Обобщение продуктивного педагогического опыта работы. 

 

Методическая работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школьной Основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии ФГОС, которая включает в себя целевой, 

содержательный и организационный раздел, Программой развития школы, а также 

комплексной и разносторонней подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение мотивации к обучению учащихся, ознакомление учителей 

с новой педагогической и методическими технологиями, создание условий для освоения 

практических учебных навыков и самостоятельности посредством активного внедрения 

технических средств обучения.  

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных 

методов стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех 

направлениях деятельности школы, соответствующих стратегии ее развития. Важнейшим 

средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое 

всю систему работы школы, является методическая работа. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

 Тематические педагогические советы. 

 Методический совет. 

 Методические объединения учителей. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Творческие самоотчеты. 

 Предметные недели. 

 Психолого-педагогические семинары. 

 Педагогический мониторинг. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 Аттестация. 

 

Школьные методические объединения 

Целью работы методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества образовательного 

процесса. Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению 

нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными 

технологиями, изучение и использование на практике современных методик обучения и 

воспитания.  

В школе сформировано 5 методических объединений: 

Столбова Л.Г., учитель математики первой 

категории 

руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла 

Ларина Л.Д., педагог-психолог высшей 

категории 

руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

Федорова М.Н., учитель английского 

языка высшей категории 

руководитель ШМО учителей-лингвистов 



Давыдова А.В., учитель начальных 

классов высшей категории 

руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

Стеценко Е.В., учитель музыки руководитель ШМО учителей 

художественно-технического цикла 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. Выполнение образовательных стандартов происходит через использование 

инновационных способов работы и современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий. Работа всех ШМО была нацелена на 

реализацию ФГОС и использование системно-деятельностного подхода в организации 

учебной деятельности школьников. Серьезное внимание было уделено подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ, работе с одаренными и слабоуспевающими детьми. Все методические объединения 

работали удовлетворительно, каждым из них проведено 7-10 заседаний, на которых 

рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, связанные с темой 

школы, с практикой обучения и воспитания школьников. Планы работы школьных 

методических объединений составлялись с учетом плана методической работы школы, 

ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и 

квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов. 

 

Анализ методический  работы ШМО учителей естественно - математического 

цикла за 2020-2021 учебный год: Руководитель ШМО: учитель математики 1 категории 

Столбова Л.Г. 

Состав методического объединения: в состав ШМО естественно - цикла на конец 

2020-2021 учебного года входят  Мочалова Е.А. (директор школы), Петрова Л.Г. 

(заместитель директора), Максимова З.В. (учитель биологии), Порфирьева О.В. (учитель 

химии), Андреева Т.Ю. (учитель математики, заместитель директора, кандидат 

педагогических наук) – имеют высшую категорию, Столбова Л.Г. (учитель математики), 

Рыжанкова В.В. (учитель математики), Виноградов И.А. (учитель физики и информатики) 

имеют 1 категорию, Николаева С.О., молодой специалист математического, работает по 

специальности «учитель географии» 1 год. 

Перед ШМО естественно - математического цикла в 2020- 2021 учебном году были 

поставлены: 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи:   

 Активное использование в работе учителей современных образовательных 

технологий. 

 Внедрение дистанционных форм обучения и распространение опыта по работе с 

образовательными платформами Uchi.ru, Skysmart, ЯКласс, РЭШ, Microsoft Teams, 

СтатГрад. 

 Работа над реализацией программ (ФГОС) по учебным предметам естественно- 

математического цикла, выработка единых инновационных алгоритмов педагогической 

деятельности. 

 Повышение мотивации учащихся и интереса к предмету. 

 Развитие познавательных компетенций. 

 Работа с одарёнными детьми. 

 Пути преодоления не успешности учащихся. 

 Обеспечение высокого уровня  преподавания  предмета. 

 Поиск эффективных форм  и методов преподавания для оптимизации 

образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся. 

 Обеспечение  преемственности по предмету на всех этапах образования 



Основные направления работы ШМО в 2020- 2021 учебном году: 

 Повышение методического мастерства учителей. 

 Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества 

знаний учащихся. 

 Совершенствование методов и средств обучения при подготовке к итоговой 

аттестации. 

 Изучение нормативных документов по вопросам образования. 

 Составление рабочих программ. 

 Изучение и внедрение в учебный процесс новых технологий. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам всех уровней. 

 Вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность и участие в 

НПК. 

  Проведение диагностических и тренировочных работ ГИА и ЕГЭ. 

 Обмен опытом преподавания. 

 Проведение предметных недель. 

 Работа на образовательных платформах. 

 Реализация проекта ЦифроРИТМ. 

 

Работа методического объединения была организована на основе планирования, 

отражающего план работы школы, рекомендаций АУ ЦМиРО и УО администрации 

города Чебоксары. 

Проблема, над которой работают учителя: 

Петрова Л.Г. – «Повышение качества результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

Виноградов И.А. – «Инновационные методики в процессе обучения физики»; 

Максимова З.В. – «Применение компьютерных технологий на уроках биологии»; 

Порфирьева О.В. – «Проблемное обучение как метод развивающего обучения на 

уроках химии»; 

Рыжанкова В.В. – «Прикладная направленность на уроках математики»; 

Андреева Т.Ю. – «Использование современных технологий, как один из путей 

формирования интеллектуальной и творческой личности»; 

Столбова Л.Г. – «Игровые технологии как способ повышения мотивации учащихся к 

изучению предмета на уроках и во внеурочной деятельности»; 

Николаева А.О. – «Технология проблемного обучения на уроках географии». 

В течение учебного года учителя систематически повышали свой теоретический и 

методический уровень, посещая школьные семинары, работая в предметных ассоциациях. 

Приняли активное участие в изучении Стандартов и основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования (в части изучения основного 

содержания учебных предметов и планируемых результатов: личностных, 

метапредметных и предметных).  

Учителя участвовали и делились своим педагогическим опытом на семинарах 

федерального,  республиканского, городского и школьного уровней: 
ФИО участника Название мероприятия 

Андреева Т.Ю.  Участие в работе 36-часового научно-практического семинара, выступление 

и представление собственного опыта работы по теме «Цифровая 

трансформация образовательного процесса в современной школе» в рамках 

Всероссийского слета учителей, Сертификат от 22.08.2020 

 Открытый урок «Округление десятичных дробей» в рамках 

Республиканского фестиваля методических идей «Школа педагогического 

мастерства», Сертификат от 12.03.2021 

 Программа ПК «Интеграция цифровых технологий в учебную 

деятельность», 72 ч., НО ЧУ ДО «Академия компьютерной графики», 



28.08.2020 

 Программа ПК «Информатизация управления образовательным процессом», 

72 ч., ДПО ЧРО АИО, 13.11.2020 

 Программа ПК «Педагог К-21», 72 ч., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», 09.12.2020 

 Всероссийская онлайн-конференция «Вызовы образования 2020: традиции 

и цифра», Сертификат от 21.08.2020 

 XI Всероссийский Слет Учителей – Анапа – 2020, Диплом от 22.08.2020 

 Виртуальный образовательный марафон «Идеи для будущего: Воспитание и 

социализация детей и молодежи, Цифровая трансформация школы» в рамках 

проекта «Взаимообучение городов», Сертификат от 24-28.08.2020 

 Профессиональное тестирование «Использование on-line тестов как 

инструмента оценивания образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС», Свидетельство от 28.09.2020 

 Стажировка с международным участием «Технологии цифровизации 

общего образования», Сертификат от 2-13.11.2020 

 Конференция Яндекс «О людях и технологиях в образовании», Сертификат 

от 10.11.2020 

 Региональный семинар «Цифровая школа» Учи.ру: инновационный метод 

обучения», Сертификат от 25.02.2021 

 Международный образовательный форум «Стань выше с Вышкой!», 16 ч., 

Сертификат от 26-27.02.2021 

 Вебинар «ОГЭ-2021 по математике: решение текстовых задач», Сертификат 

от 10.03.2021 

 Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: традиции, 

новации, компетенции. День учителя математики», Сертификат от 22.03.2021 

 Skills-сессия «Технология разработки индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ОВЗ» в рамках проекта «Взаимообучение городов. 

Москва», Сертификат от 23.03.2021 

Рыжанкова В.В  Курсы повышения квалификации на ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» по 

дополнительной образовательной программе «Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной организации» в объеме 72 часа 

удостоверение 040000179067 от 11.12.2020г, г.Москва. 

 Вебинары: 

 Сертификат  «Актуальные учебно-методическое обеспечение образования 

детей с ОВЗ» от 25.08.2020 

 Сертификат «Геометрия и функциональная грамотность» от 20.08.2020 

 Сертификат «Подготовка к новому учебному году. Организация 

внеурочной деятельности по математике в 5-6 и 7-9 классах» от 29.07.2020г 

 Сертификат «Вспомнить всё! Эффективное повторение математики перед 

началом учебного года» от 30 июля 2020 г. 

 Сертификат «Сохранения преемственности в обучении между математикой 

в 5-6 классах и алгеброй в 7-9 классах. Методические возможности 

использования учебных пособий из УМК для подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации»  



Столбова Л.Г.  Сертификат №0298 за активное участие в работе 36-часового научно-

практического семинара, выступление и представление собственного опыта 

работы по теме: «Цифровая трансформация образовательного процесса в 

современной школе» проводимого в рамках «XI-го Всероссийского Слета 

Учителей-Анапа-2020» 

 Сертификат стажировки с международным участием «Технологии 

цифровизации общего образования» в МОО «Академия информатизации 

образования» (Москва) 

 Курсы повышения квалификации «Информатизация управления 

образовательным процессом» 

 Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического 

мастерства», урок на тему: «Прямоугольные треугольники», сертификат, 

приказ ЧРИО №Б21-058 от 12.03.21 

 Участие в мастер-классах и видеоконференциях с участием членов 

Академии информатизации образовании и представителей из Федеративной 

Республики Германии, Республики Кипр и Туркменистана 

 Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического 

мастерства», сертификат, приказ ЧРИО 

 №Б21-058 от 12.03.202 

 Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 21 века: 

 Сертификат «Цифровая грамотность: навыки и умения необходимые 

каждому», октябрь 2020; 

 Сертификат «Эффективная и безопасная работа с информацией», октябрь 

2020; 

 Сертификат «Коммуникация в интернете и медиаграмотность», ноябрь 2020 

 Сертификат «Онлайн-покупки и финансовые операции», декабрь 2020; 

 Сертификат «Новые технологии и профессиональные сервисы», декабрь 

2020; 

 Сертификат «Использование цифровой образовательной платформы Учи.ру 

в профессиональной деятельности», март 2020. 

Максимова З.В.  Сертификат №0298 за активное участие в работе 36-часового научно-

практического семинара, выступление и представление собственного опыта 

работы по теме: «Цифровая трансформация образовательного процесса в 

современной школе» проводимого в рамках «XI-го Всероссийского Слета 

Учителей-Анапа-2020» 

 Сертификат стажировки с международным участием «Технологии 

цифровизации общего образования» в МОО «Академия информатизации 

образования» (Москва) 

 Курсы повышения квалификации «Информатизация управления 

образовательным процессом» 

 Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического 

мастерства», урок на тему: «Решение генетических задач», сертификат, 

приказ ЧРИО №Б21-058 от 12.03.21 

 Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического 

мастерства», сертификат, приказ ЧРИО №Б21-058 от 12.03.21 

Порфирьева О.В.  Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического 

мастерства» (20-22 марта 2021г) открытый урок в 8А классе «Классификация 



химических элементов.  Понятие о группах сходных элементов» 

 «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» - 72 часа с 03.11.2020г. по 01.12.2020г. 

(Удостоверение о повышении квалификации регистрационный №46743 

выдан ООО «Столичный учебный центр, г.Москва, 2020) 

Николаева А.О.  «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь 2020г. (Сертификат, участник методического семинара); 

 «Актуальные проблемы итоговой аттестации выпускников 11 классов – 

2020. Методическое сопровождение ГИА» Ноябрь 2020г. (Сертификат, 

участник городской методической недели «Осенний педсовет»; 

 «Посвящение молодых педагогических работников», 2020г. (Сертификат, 

участник); 

 «Методические рекомендации по изучению естествознания» 15.09.2020г. 

(Сертификат, участник вебинара); 

 «Школа педагогического мастерства», 12.03.2021г. (Сертификат участника 

фестиваля методических идей, открытый урок) 

Петрова Л.Г.  Сертификат №0298 за активное участие в работе 36-часового научно-

практического семинара, выступление и представление собственного опыта 

работы по теме: «Цифровая трансформация образовательного процесса в 

современной школе» проводимого в рамках «XI-го Всероссийского Слета 

Учителей-Анапа-2020» 

 Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического 

мастерства», сертификат, приказ ЧРИО №Б21-058 от 12.03.2021 

 Вебинары: 

 Сертификат «Международный опыт перехода на смешанное обучение. Как 

родителям не подменять учителя и помочь детям в учебе?» от 15.10.2020; 

 Сертификат «Как развить креативное и критическое мышление в цифровой 

среде» от 15.10.2020;  

 Сертификат «Как мотивировать ученика в online? Эмоции и цифровая 

педагогика» от 15.10.2020;  

 Сертификат «Профилактика безопасного поведения детей в цифровой 

среде» от 15.10.2020; 

 Сертификат «Мобильные игры для учебы» от 15.10.2020; 

 Сертификат «День учителя математики» от 15.10.2020; 

 Сертификат «Как педагог может развить эмоциональный интеллект 

школьника» от 15.10.2020 

 

Участвовали в профессиональных  конкурсах и проектах: 
ФИО учителя Уровень 

конкурса, 

проекта 

Название конкурса, проекта 

Андреева Т.Ю. Всероссийский  Участник Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель будущего», сертификат от 30.08.2020 г. 

 Проект «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» (2020-2021), 

Свидетельство участника проекта. 

 Проект «Цифровая школа по Учи.ру 2020-2021», 

программа «Активный учитель» 

Столбова Л.Г.  Всероссийский  Проект «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» (2020-2021), 

Свидетельство участника проекта. 

 Проект «Цифровая школа по Учи.ру 2020-2021», 

программа «Активный учитель» 



Петрова Л.Г. Всероссийский  Проект «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» (2020-2021), 

Свидетельство участника проекта 

Максимова З.В. Всероссийский  Конкурс Российского движения школьников «Добро не 

уходит на каникулы»! 

 Проект «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» (2020-2021), 

Свидетельство участника проекта 

 

Традиционно в ШМО проводились предметные недели. Внеклассная работа по 

предметам естественно-математического цикла входит в учебно-воспитательный процесс 

и необходима для развития и поддержания интереса к изучению учебных предметов, для 

развития творческих способностей учащихся, общего развития кругозора учащихся. 

Проведение предметных недель является одной из форм внеклассной работы, в ходе 

которых ребята могут на практике применить свои знания, развивать логическое 

мышление, навыки самостоятельной и коллективной работы. 

Организация работы с одаренными и способными учащимися является одним из 

приоритетных направлений работы ШМО. В соответствии с планом работы МБОУ «СОШ 

№12» в начале учебного года прошли школьные олимпиады, способствующие выявлению 

одаренных детей. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по  

географии  приняли 82 учащихся нашей школы, по биологии – 43, по математике – 110, по 

физике – 23, по химии – 33, информатике - 3. По сравнению с прошлым учебным годом 

численность участников увеличилась по каждому из перечисленных предметов, за 

исключением информатики.  

Также на 2020-2021 учебный год в целях активизации и поддержки творческих 

инициатив обучающихся, вовлечения их в поисковую, исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность, выявления и поддержки одаренных 

детей 30 января 2021 года была проведена XVII школьная научно-практическая 

конференции обучающихся «Мы дети XXI века!», в которой учителя естественно- 

математического  цикла приняли активное участие, многие их ученики заняли призовые 

места. 
ФИО учителя Результаты олимпиады 

Андреева Т.Ю.  Конкурс стипендиальной программы «Пять с плюсом» 2021, победитель – 

Рыхина А., 8А. 

 Республиканская Internet-олимпиада по математике ЧГПУ, 1 призер - 

Малинин Р., 11А. 

 Конкурс проектных работ ЧГПУ «Профессии будущего» в среде 

программирования Scratch, призеры - Магасева А., Лукина М., Белкова А., 

Игнатьева Д., 8А 

 Городская предметная олимпиада по математике, призеры: Андреева В., 

5Б 

 Всероссийская университетская олимпиада школьников «Бельчонок», 

призеры отборочного этапа: Андреева В., Андреев И, 5Б, Фоминых Т., 6Б 

 VII Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2020, призеры и победители 

Столбова Л.Г.  Всероссийская университетская олимпиада школьников «Бельчонок», 

призеры отборочного этапа: Порфирьев М., Зверев Д., Иванов Д., Храмова 

В., участники заключительного этапа: Гаврилов Н., Порфирьев М. 

 Городская предметная олимпиада по математике, призеры: Зверев Д., 

Иванов А., Елисеев Е., Моисеева А. 

 VII Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2020, призеры и победители : Ларионов А., Золотова В. 

 Всероссийская олимпиада «Сириус». 

 Олимпиада «Учи.ру» 



Максимова З.В.  Муниципальная  НПК школьников «Открытия юных – 2021», «Экология и 

природопользования» - 2 место  Смелова Анастасия и Угольников Евгений. 

Муниципальная  открытая XIX НПК учащихся «Планета исследований – 

2021» 

диплом 1 степени в секции «Экология и валеология», Угольников Е.  в 

секции «Информатика», Орехов Е.;  

диплом 2 степени в секции «Социальные проекты» - Васильев Г. 

диплом 2 степени в секции «Экология и валеология», Смелова А. 

 диплом 3 степени в секции «Экология и валеология»; Ялакова Л. И 

Турсуналиева Я. 

-Республиканская конференция, фестиваль творчества обучающихся 

«EXCELSIOR».  

-Финалисты заочного этапа и участники очного тура VII Всероссийской 

Конференции школьников «Открой в себе ученого»  

- Школьная биологическая олимпиада – онлайн – МГУ, г. Москва  

- III олимпиада по анатомии человека для школьников 9 – 11 классов – 

федеральный уровень 

- Всероссийская олимпиада «Сириус». 

Рыжанкова В.В.   Всероссийская олимпиада для учащихся 5 классов «Вершина 

математических знаний»,  диплом лауреата 2 степени Муравьев А. 

  Международная олимпиада по математике «Клевер».Осень, участники 

- VII всероссийский развлекательно- образовательный флешмоб по 

математике «MathCat-2020», диплом «отличника» 1 место в «зеленой лиге» 

«МаthCat» Васильева М. 8 В, Окунев А., 9А 

- олимпиада «Учи.ру» 

Петрова Л.Г.  VII Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2020, призеры и победители 

- Смарт КЕНГУРУ- 2021,1 место в регионе Соловьев Р.10А, 2 место в 

регионе Илларионова А.10А, Чумакова Е.10А, 3 место в регионе Васильев Г. 

10А 

 

Также учителями ШМО велась работа с неуспевающими в учебе детьми.   Чтобы 

найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. 

Для оказания квалифицированной помощи, надо найти средство для преодоления 

неуспеваемости. Учителям  приходилось выявлять причины, порождающие ее,  

мотивировать на успешность. 

В рамках реализации проекта «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» велась внеурочнаяя работа по направлениям 

математика, физика, робототехника, 3-D моделирование. 

Работа  ШМО естественно-математического цикла отражала основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. Повышается 

профессиональный образовательный уровень педагогов. Активно работали с одаренными 

детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению. Активно работали по 

выявлению и устранению неуспеваемости учащегося. Велась работа по внедрению 

дистанционных форм обучения и распространение опыта по работе с образовательными 

платформами Uchi.ru, Skysmart, ЯКласс, РЭШ, Microsoft Teams, СтатГрад. Активно 

реализовывался проект «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 

В следующем учебном году планируется продолжить работу, начатую в 2020-2021 

учебном году для достижения целей и задач, поставленных перед ШМО естественно-

математического цикла. 

 

 



Анализ методический  работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2020-

2021 учебный год: Руководитель ШМО: педагог-психолог высшей категории Ларина Л.Д. 

Методическая работа ШМО гуманитарного цикла в 2020-2021 учебном была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышение 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки государственной итоговой аттестации.  

В течение года на заседаниях ШМО учителя изучали нормативно-правовые 

документы, инструктивно-методические письма, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, единые подходы к формированию рабочей документации.  

Также на заседании обсуждались результаты диагностических работ по 

гуманитарным дисциплинам, были обсуждены типичные ошибки, допущенные 

учащимися в данных работах, и намечены пути преодоления этих ошибок; рассмотрены 

наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  

Учителя русского языка, истории в своей работе использовали разнообразные 

методики, новые технологии: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, ее 

защита, проведение онлайн-уроков, активно применяли групповую работу. 

Педагоги гуманитарного цикла участвовали в инновационной  работе, в различных  

проектах,  апробациях и экспериментах: 

Педагог Участие педагога в инновационной  работе с указанием проекта апробаций, 

экспериментов  

ЛаринаЛ.Д. Апробация цифровой образовательной платформы MicrosoftTeams. Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» г. Чебоксары №261 «О введении временной  реализации образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» от 23.11.2020. 

Муллина Р.А. Апробация образовательной платформы Microsoft Teams (24.11.2020-04.12.2020). 

Дистанционное проведение уроков  в 9, 10 классах. 

Участие в проекте «Киноуроки в школах России». Просмотр фильмов учащимися 8А и 

9А  классов «Честь имею», «Пять дней», «Эра» (апрель). 

30.01.2021. Защита проектных работ «Правнуки Победы». 9А класс. Руководитель 

проекта. 

24.04.2021. Пробный экзамен по русскому языку учащихся 9А и 9Б классов нашей 

школы и учащихся 9-ых классов СОШ №9. Проверка работ. 

ОГЭ по русскому языку в 10А классе. 

Диагностическое  тестирование АНО ДПО «Научный центр качества образования». 

БОС. Школьный  эксперт открытого банка  оценочных  средств в изучении предмета 

«Русский  язык». 

Варламова Н.Н. Проект «Модель сотрудничества школы и вуза в рамках профессиональной подготовки 

студентов педагогических вузов к работе в школе»: методическое сопровождение 

педагогической практики студентки 5 курса  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Семёновой Е. С. 

Результат: практическое применение на уроках методики преподавания русского языка 

и литературы в современной школе; проведение внеклассных мероприятий и классных 

часов. 

Федеральный проект «500+»: подбор и разработка контрольно-измерительных 

материалов по русскому языку для диагностического тестирования обучающихся 9-х 

классов МБОУ «СОШ №9». Результат: выявление пробелов в усвоении теоретического 

материала с целью повышения качества знаний. 

Муниципальный проект «Неделя духовно-нравственного развития», посвященного 

памяти великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева. Результат: сотрудничество со 

студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в целях повышения уровня преподавания курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



Чермакова К.Э. Апробация цифровой образовательной платформы MicrosoftTeams. Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» г. Чебоксары №261 «О введении временной  реализации образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» от 23.11.2020. 

 

Важным средством распространения своего педагогического опыта являются 

публикации. Члены ШМО гуманитарного цикла в течение учебного года распространяли  

педагогический опыт посредством  публикаций, отражающих методическую систему 

педагога, писали  статьи, научно-методические разработки, учебные методические 

пособия, авторские программы и др., публикации в профессиональных изданиях, учителя 

не только обучались, но и сами активно обобщали  и распространяли  педагогический 

опыт в рамках профессионального сообщества, давали открытые уроки, мастер-классы, 

выступления на семинарах, конференциях, круглых столах.  

Учителя постоянно обогащали свой педагогический опыт, совершенствовали 

педагогическое мастерство, систематически повышали свой теоретический и 

методический уровень.  В течение года учителя-предметники гуманитарного цикла 

проходили курсы повышения квалификации, обучающие семинары, участвовали в 

вебинарах.  
Педагог Название мероприятия 

Муллина Р.А.  Семинар «Использование инновационных педагогических технологий, в том 

числе дистанционных, на уроках русского языка и литературы. Из опыта 

работы». 18.01.2021. Сертификат. 

Вебинар «Навыки 21 века и цифровая грамотность в действии». 

Сертификат.комплесногосопровождения детей с ОВЗ» -  03 февраля по 20 

февраля 2020 года. 

Данилова С.Н.  Участие в вебинаре  «Повышение уровня финансовой грамотности 

обучающихся и педагогов (в рамках федерального проекта) «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»  

Курсы повышения квалификации ««Методика преподавания курса/модуля 

«Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях 

Чувашской Республики» - ЧРИО 72 часа  

Ларина Л.Д  Всероссийская конференция «Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения в современных условиях» 

продолжительностью 8 часов –сертификат 18.11.2020 г. 

Варламова Н.Н. Участник вебинара «Как сплотить класс: развитие коммуникативных 

компетенций школьников» (Сертификат ООО «Якласс» от 19 ноября 2020 

года № 191120728) 

Участник вебинара« Создаём школьное медиа с учениками» Сертификат ООО 

«Якласс» от21.01.2021 №21012131009)  

Участник вебинара «Портфолио современного учителя: создаём видеоуроки» 

(Сертификат ООО «Якласс» от 27.01.2021 №270121151504)  

Курсы повышения квалификации по программе «Преподавание основ 

духовно-нравственных культур народов России с учётом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» в объёме 36 часов (Удостоверение №633100968714 от 13.01.2021 -  

Чермакова К.Э Межрегиональный круглый стол «Засечные черты России: мониторинг, 

изучение, популяризация» организована Молодежным правительством 

Чувашской Республики – сертификат 

Участие в вебинаре «Повышение уровня финансовой грамотности 

обучающихся и педагогов (в рамках федерального проекта) «Содействие 



повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» - сертификат 

Курсы повышения квалификации «Финансовая грамотность» 

Григорьева Е.С. «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(сертификат участника) 

«Игровые технологии на уроках русского языка и литературы» (сертификат 

участника)  

 

Неотъемлемой частью работы педагогов  является участие в экспертной деятельности. 
Преподаватель  Участие в экспертной деятельности. 

 

Муллина Р.А. МБОУ «СОШ № 12». Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому  языку и литературе.  

Эксперт в составе комиссии городского конкурса сочинений  «Удивительный 

мир И.А.Бунина». Приказ №109 от 07.10.2020. 

Эксперт по проверке работ городского конкурса сочинений и 

исследовательских работ «Герой моей семьи». 

Данилова С.Н. Эксперт школьного этапа ВОШ  по истории, обществознанию, праву в 2020 

году. 

Эксперт муниципального этапа ВОШ  по истории, обществознанию, праву в 

2020 году. 

Эксперт-собеседник на устном собеседовании по русскому языку в 9А и 9Б 

классах. 

Варламова Н.Н. Член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе 

Член экспертной комиссии итогового собеседования в 9-х классах 

Член экспертной комиссии защиты проектов в 9-х классах 

Член экспертной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 5-ых, 8-ых 

классах  

Член экспертной комиссии диагностического тестирования с использованием 

заданий по русскому языку из доработанного банка оценочных средств для 

процедур контроля и оценки на уровнях основного общего и среднего общего 

образования 

Ларина Л.Д. Член экспертной комиссии Республиканского фестиваля методических идей 

«Школа педагогического мастерства», 22.03.2021 Тема выступления: 

«Уверенный шаг в будущее». 

Член  экспертной комиссии по проверке итогового сочинения   в 11 классе как 

условие допуска к ГИА в МБОУ «СОШ №12» г.Чебоксары  в 2020-21 учебной 

году. 

Член экспертной комиссии по проведению итогового собеседования в 9-х 

классах в 2020-21 учебной году. 

Эксперт ХVII научно-педагогической конференции школьников «Мы дети 

ХХШ века!»  Сертификат эксперта 30.01.21 

Чермакова К.Э. Эксперт XVII научно-практической конференции школьников «Мы дети XXI 

века» 

Григорьева Е.С. Эксперт банка оценочных средств для процедур контроля и оценки уровня 

начального, общего и среднего общего образования, включая базовый и 

углубленный уровни изучения предмета «Русский язык»( благодарность) 

 

Наши опытные педагоги являлись наставниками молодых учителей и студентов 

педагогического ВУЗа, делились с ними своим опытом и знаниями. 
Преподаватель  Наставничество молодых педагогов. 



Муллина Р.А. Наставничество молодого педагога Григорьевой Елизаветы Сергеевны 

(приказ МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары от 26.08.2020 № 160).  

Педагогическая практика студентов 5 курса факультета «Русской и чувашской 

филологии» Мироновой Алисы Васильевны и БольшовойЕлены 

Владимировны (сентябрь 2020 – февраль 2021).  

Методическое помощь Чермаковой К.Э в подготовке творческой части к 

профессиональному конкурсу «Педагог: профессия, призвание, искусство». 

Данилова С.Н. Наставник молодого педагога – учителя истории и обществознания 

Чермаковой К.Э. 

Варламова Н.Н. Наставник молодого педагога Григорьевой Елизаветы Сергеевны – учителя 

русского языка и литературы (освоение методики преподавания русского 

языка и литературы в современной школе). 

Методическое помощь Чермаковой К.Э в подготовке творческой части к 

профессиональному конкурсу «Педагог: профессия, призвание, искусство». 

ЛаринаЛ.Д.  Педагогическая практика трех студентов 4 курса психолого-педагогического 

факультета  ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, (сентябрь 2020 – февраль 2021).  

 

Приобретая новые знания, знакомились с инновационным приемам и, делясь своим 

опытом, педагоги гуманитарного цикла участвовали в профессиональных конкурсах  
Преподаватель  Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Варламова Н.Н. Республиканский дистанционный методический фестиваль «Уроки русского 

языка и литературы в современной школе» (ЧРИО) - номинация «Открытый 

интегрированный урок» (интегрированный урок русского языка и литературы 

«В жизни всегда есть место чуду») - апрель 2021, Сертификат 

Чермакова К.Э. Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогических 

работников «Прорыв 2020-2021» –участник  

https://smprcheb.wixsite.com/ya-pedagog/proryv-2017-2018 

 

По итогам работы  педагоги гуманитарного цикла получили поощрения различного 

уровня 
Преподаватель  Наличие государственных и отраслевых наград, званий. Поощрения, награды,  

грамоты, благодарности  муниципального, республиканского, всероссийского 

уровней. 

Муллина Р.А. Благодарственное письмо ФГБУ «ФИОКО» за участие в проведении ВПР по 

русскому языку. 

Благодарность за подготовку призёра 17 НПК школьников «Мы дети 21 века». 

Приказ №39 от 30.01. 2021 

Благодарность  за подготовку участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 год. 

Благодарность регионального координатора Диагностических тестирований 

АНО ДПО «Научный центр качества образования». 

Благодарность БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии за работу в составе экспертной 

комиссии Республиканского фестиваля методических идей «Школа 

педагогического мастерства» 20-22 марта 2021 года.  

Благодарность ЦМИРО за работу в составе экспертной комиссии городского 

конкурса сочинений  «Удивительный мир И.А.Бунина». Приказ №109 от 

07.10.2020. 

 Благодарность за подготовку призёра Республиканского конкурса чтецов, 

посвящённого 140-летнему юбилею со дня рождения А.А.Блока.  ЧГПУ 

имени И.Я.Яковлева. Факультет  чувашской и русской филологии. Ноябрь 

2020 

Благодарственное письмо за участие  в проведении и проверке ВПР по 

русскому языку. 

https://smprcheb.wixsite.com/ya-pedagog/proryv-2017-2018


Данилова С.Н. Благодарность депутата Государственного Совета Чувашской Республики 

А.В. Мурыгина 

Благодарственные  письма за участие  в проведении и проверке ВПР по 

истории, обществознанию , 2020. 

Благодарственное письмо за подготовку призеров XVII научно-практической 

конференции школьников  «Мы дети XXI века!» 

Варламова Н.Н. Благодарность № 158/1247885/2020 за отличную подготовку учащихся к 

открытой российской интернет-олимпиаде по русскому языку для 

школьников ( www.metaschool.ru) от 27.12.2020 года. 

Благодарность за подготовку призёра и участие в работе экспертной комиссии 

27 научно-практической конференции школьников «Мы дети 21 века!» 

(Приказ №39 от 31 января 2021 г.) 

Благодарность за профессиональную работу в качестве эксперта открытого 

банка оценочных средств для процедур контроля и оценки на уровнях 

основного общего и среднего общего образования, включая базовый и 

углубленный уровни изучения предмета «Русский язык»( АНО ДПО 

«Научный центр качества образования»- 2021г.) 

Чермакова К.Э. Благодарность за участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности 

для детей и молодежи 2021» . 

Сертификат за участие во Всероссийском кибердиктанте по финансовой  IT- 

грамотности в рамках недели Финансовой грамотности . 

Сертификат за участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

Сертификат  за участие в Большом этнографическом диктанте –  

Сертификат участника  Всероссийской акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата в формате Дней единых действий. 

Благодарность  за активное участие в научной деятельности и подготовку 

участников XVIII Международной Открытой научной конференции молодежи 

и студентов: Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность 12-

13 марта 2021 года 

 

Педагоги гуманитарного цикла в течение учебного года принимали участие в различных 

акциях и других внеплановых мероприятиях 
Преподаватель  Другие виды работ. 

Муллина Р.А.  Всероссийская акция «Тотальный диктант». Онлайн-версия по тексту 

Дмитрия Глуховского «Обещания». Сертификат  

«Большой этнографический диктант – 2020». Сертификат. 

Проект «Приобщение к прекрасному». Посещение Театра юного зрителя. 

Спектакль по повести Н.В.Гоголя «Ревизор». Ноябрь 2020. 

Посещение Чувашского драмтеатра. Спектакль по пьесе Ф.Павлова «Ялта». 

28.04.2021. 

Неделя русского языка и литературы. 

Пробное итоговое сочинение на литературную тему в 10А классе. 

Пробный ОГЭ по русскому языку через независимое агенство оценки качества 

образования «Лидер». Март 2021. 

Литературная неделя И.А.Бунина. 

Чермакова К.Э. Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2021»  

Всероссийский кибердиктант по финансовой  IT- грамотности в рамках 

недели Финансовой грамотности  

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» -  

Большой этнографический диктант  

http://www.metaschool.ru/


Участник Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного солдата в 

формате Дней единых действий   

Данилова С.Н. Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2021»  

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»  

Большой этнографический диктант  

Участник Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного солдата в 

формате Дней единых действий   

Ларина Л.Д. Организация  «Недели личностного роста»  

Григорьева Е.С. «Большой этнографический диктант – 2020» (Сертификат, участника) 

 

Учителя ШМО гуманитарного цикла активно привлекали  учащихся  к участию в 

различных муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах олимпиадах, 

конференциях, где их воспитанники показывали хорошие результаты и неоднократно 

занимали призовые места.  
Преподават

ель  

Наименование олимпиады, конкурса, фестиваля и 

др. 

ФИО, результат 

Варламова 

Н.Н. 

Российская интернет-олимпиада 

по русскому языку для Открытая школьников 

«Зима, декабрь 2020, русский язык»  

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада «Покори Воробьёвы 

горы!» по литературе.  

 

Международная олимпиада по литературе 

«Логос» 

Морозова Ю., 5Г, диплом 3 

степени, Шелестюков А.,   

диплом 2 степени, Осипова Е. 

– сертификат участника, 

Езюкова Д. - сертификат 

участника; 7А класс – 

Клементьева Э. - диплом 3 

степени, Зверев Д. – диплом 3 

степени). 

Морозова Ю., 5Г класс, 

Зверев Д., 7А класс (призёры 

отборочного тура) 

Дронов Д., 5А класс – 

Сертификат  

Муллина 

Р.А. 

 

 

 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 

профилю «Русский язык» 

 Призёр отборочного этапа 

Илларионова Анастасия 

Евгеньевна, 10А класс.  

15.03.2021 – участник 

заключительного этапа. 

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по 

профилю «Русский язык». Казань 2020 

 Рыхина Арина Сергеевна, 8А 

класс, ПРИЗЁР. Диплом 

выдан 23.12.2020 

0.1.1.81.1.20-09/18470/20. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

 Сергеева Анастасия 

Игоревна, 10А класс. 

ПРИЗЁР. Диплом. Приказ 

№28 от 20.01.2020. 

Городской конкурс сочинений и 

исследовательских работ «Герои моей семьи», 

посвященный 80-летию строительства Сурского и 

18.03.2021. Паранин Роман, 

9А класс. 2 место. 



Казанского оборонительных рубежей. ПРИЗЁР. 

Городской конкурс сочинений и 

исследовательских работ «Герои тыла», 

посвященный 80-летию строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

Игнатьев Артем 

Александрович, 9А класс. 

Участник. Сертификат. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2021 год. 

Семёнова Елена Васильевна, 

5Б класс. ПРИЗЁР. 

Григорьева Виктория 

Анатольевна, 9А класс. 

Участник. 

Школьная НПК «Мы дети 21 века» 
30.01.2021 Павлова Кристина, 

9А класс. ПОБЕДИТЕЛЬ.  

Городская НПК школьников «Открытие юных 

2021» секция «Отечество». 

Паранин Роман, 9а класс, 2 

место.Приказ №119 от 

15.03.2021 

II Республиканский конкурс чтецов «Поэзия – 

моя держава, я вечный подданный её...» 

Сергеева Анастасия Игоревна, 

10А класс, участник. 

Патри София Алексеевна, 9А 

класс, участник. 

Григорьева Виктория 

Анатольевна, 9А класс. 

ЛАУРЕАТ. 

Всероссийская акция «Правнуки Победителей» 

Чечнёв Даниил. 9А класс. 

Участник  акции. «Мой 

прадедушка». 

Республиканский конкурс чтецов, посвящённый 

140-летнему юбилею со дня рождения А.А.Блока.  

ЧГПУ имени И.Я.Яковлева. Факультет  

чувашской и русской филологии. Ноябрь 2020. 

Григорьева Виктория 

Анатольевна, 9А класс, 2 

место.Грамота. 

Патри София, 9А класс, 3 

место. Грамота. 

Ляблин Роман, 5Б класс. 

Участник. Сертификат. 

Семенова Елена. 5Б класс. 

Участник. Сертификат. 

Всероссийская акция  «Тотальный диктант». 

 Окунев Александр, 9А класс, 

Смелова Анастасия, 10А 

класс, 

Павлов Кирилл, 10А класс, 

Турсуналиева Яна, 10А класс. 



Сертификаты у всех. 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 

профилю «Русский язык» 

Окунев Александр, 9А класс, 

Смелова Анастасия, 10А 

класс, 

Павлов Кирилл, 10А класс, 

Турсуналиева Яна, 10А класс. 

Сертификаты у всех. 

Чермакова 

К.Э. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

 Елисеев Евгений 6А - 

победитель 

Адюкова Аделина 6А- призер 

Зиновьева Дарья 6А – призер 

Зверев Дмитрий 7А - 

победитель 

Гаврилов Никита 7В-призер 

Викторова Дарья 8В-призер 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

 Крылова Ксения 5А – 

победитель 

 Артемьева Александра 5Б- 

призер 

 Морозкина Мария 5Б-призер 

 Храмова Василиса 6А- призер 

 Суркова Мария 6А- призер 

 Гаврилов Никита 7В-призер 

 Зверев Дмитрий 7А –призер 

 Стеклов Игорь 8Б -призер 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

Анисимов Антон участник 

Зверев Дмитрий -участник 

Никифорова Александра -

участник 

Виноградова Екатерина -

участник 

Кречка Мария -участник 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Зверев Дмитрий 7А - участник 

Гаврилов Никита 7В-участник 

Викторова Дарья 8В-участник 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

  Гаврилов Никита 7В - 

участник 

 Зверев Дмитрий 7А – 

участник 

 Стеклов Игорь 8Б - участник 

Городской этап предметной олимпиады 

школьников по истории 

Гаврилов Никита 7В - призер 

Зверев Дмитрий 7А – призер 

Порфирьев Михаил 7А - 

участник 

Ларионов Артем 7А -участник 

Городской этап предметной олимпиады 

школьников по обществознанию 

 

 Храмова Василиса 6А-  

Семенова София 6А 

Золотова Варвара 6А 

Елисеев Евгений6А 

Зверев Дмитрий 7А 

Гаврилов Никита 7В 



Арсентьев Дмитрий 8 

Александрова Мария 8А 

Гришина Анна 8А 

 

Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы 

горы» 

 Рыжова Алиса 8В – участник  

 

 XVII научно-практическая конференция «Дети 

XXI века» 

Маркова Екатерина, 

Стекольникова Мария (10А) -

1 место 

XVIII Международная открытая научная 

конференция молодежи и студентов «Молодая 

инновационная Чувашия: творчество и 

активность» Чебоксарский институт Московского 

политеха 

 Маркова Екатерина 10А 

класс- участник 

Всероссийский урок мужества «Стоявшие 

насмерть» в рамках международного 

медиапроекта «Свидание с Россией» -(Подвиг 

шестой роты) 

 8А класс- участники 

 Викторина Всероссийская акция «День героев 

Отечества»  

 8А класс –сертификаты 

участников 

 6А класс –сертификаты 

участников 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата в формате Дней единых 

действий 

 Храмова Василиса 6А- 

сертификат участника 

 Елисеев Евгений 6А – 

сертификат участника 

  Кынев Захар 6А – 

сертификат участника 

 Моисеева Анастасия 6А – 

сертификат участника 

 Иванова Наталья 8А – 

сертификат участника 

 Гришина Анна 8А – 

сертификат участника 

Всероссийский кибердиктант по финансовой  IT- 

грамотности в рамках недели Финансовой 

грамотности 

 Николаева Екатерина 6А – 

сертификат участника 

 Храмова Василиса -6А – 

сертификат участника 

Большой этнографический диктант  Гаврилова Анастасия 6А –

сертификат участника 

 Семенова София 6А –

сертификат участника 

 Дубинина Светлана 6А –

сертификат участника 

 IV Всероссийский правовой (юридический) 

диктант  

 Кудряшова Анна 8В –

сертификат участника 

 Константинов Роман 8Б –

сертификат участника 

 Васильева Мария 8В –

сертификат участника 

 Стешко Захар 8А –

сертификат участника 

 Шерализода Самира 8В –

сертификат участника 

 Клементьева Эмилия 7А – 

сертификат участника 

 Гришина Анна 8А –



сертификат участника 

 Рыхина Арина 8А –

сертификат участника 

 Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

 Зиновьева Дарья 6А –

сертификат участника 

 Ильин Павел 6А –сертификат 

участника 

 Николаева Екатерина 6А –

сертификат участника 

 Золотова Варвара 6А –

сертификат участника 

 Гаврилова Анастасия 6А –

сертификат участника 

 Мунтайкин Артем 7В – 

сертификат участника 

 Васильева Милена 8Б –

сертификат участника 

 Николаева Дарья 8Б –

сертификат участника 

 Международный исторический квест «За 

пределами» посвященный событиям Второй 

мировой войны и 75-летию начала 

Нюрнбергского процесса 

 6А класс – участники 

10 А класс - участники 

Всероссийский Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве» от ЦБ РФ 

 8А, 8Б, 8В классы – 

сертификат участника 

 Всемирный день чистоты 2020 г.  6А класс- сертификат 

участника 

 Всероссийский форум «Молодежь России- 

поколению Победителей» 

 Маркова Екатерина 10А-

участник 

Данилова 

С.Н. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

 Участников 6,9,10,11-х 

классов – 52 человека 

Андреева Софья 6Б – 

победитель 

Лебедев Алексей 6Б – призер 

Фоминых Татьяна 6Б – призер 

Сергеева Настя 10А – призер 

Маркова Екатерина  10 А - 

призер 

Петрова Виктория 11 А - 

призер 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

 Грибова Александра 11А – 

призер 

Федорова Екатерина 11А- 

призер 

Сергеева Анастасия 10 А- 

призер 

Романов Сергей 10А – призер 

Окунев Александр 9А – 

призер 

Николаев Семен -9Б – призер  

Школьный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по праву  

Участников 10,11-х классов   - 

16 человек 

 

Петрова Виктория 11А – 

призер 

Чумакова Елизавета 10 А – 



призер 

Илларионова Настя 10 А – 

призер 

Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Петрова Виктория 11 А - 

участник 

Сергеева Настя 10А – 

участник 

Маркова Екатерина10 А - 

участник 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

 Сергеева Анастасия 10 А- 

призер 

Романов Сергей 10А – призер 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Петрова Виктория 11А – 

участник 

Чумакова Елизавета 10 А – 

участник 

Илларионова Настя 10 А – 

участник 

Городская предметная  олимпиада школьников по 

истории 

 

Лебедев Алексей 6Б – призер 

Васильева Полина 6Б  – 

участник 

Фоминых Татьяна 6Б – 

участник  

Гаврилова  Софья  6Б – 

участник  

Гасанова Лейла 6Б – участник 

Васильев Андрей 6Б – 

участник 

Козлова Мария 6В – участник  

Шарапова Екатерина 6В - 

участник 

Городской этап предметной олимпиады 

школьников по обществознанию 

 

 Васильева Полина 6Б  – 

призер 

Карсакова Софья 6Б - призер 

Фоминых Татьяна 6Б – 

участник  

Лебедев Алексей 6Б – 

участник  

Гаврилова  Софья  6Б – 

участник  

Ефимов Артем 6Б – участник 

Всероссийская  олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН-

для старшеклассников» 

Смелова Анастасия 10А - 

финалист  

 НПК 

  XVII научно-практическая конференция 

школьников «Мы дети XXI века» 

Николаев Семен 9Б – 2 место 

Григорьева Елена 9Б  – 2 

место  

Мешкова Диана 9Б-  3 место  

Окунев Александр 9А – 2 

место секция  

Городская НПК школьников «Открытия юных - 

2021» 

Николаев Семен 9Б –1 место,  

Окунев Александр – 2 место  

Республиканская конференция-фестиваль 

творчества обучающихся «EXCELSIOR» 

Николаев Семен 9Б – призер   

Окунев Александр 9А – 

лауреат 



КОНКУРСЫ, АКЦИИ  

 IV Всероссийский правовой (юридический) 

диктант  

 Смелова Анастасия 10 А – 

сертификат участника 

 Александрова Валентина 10А 

– сертификат участника 

 Турсуналиева Яна 10А – 

сертификат участника 

 Анисимова Юля 10А – 

сертификат участника 

Кириченко Григорий 9Б - 

сертификат участника 

Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Учащиеся 6,9,10-х классов – 

23 ученика- сертификаты 

участников 

Всероссийская историческая интеллектуальная 

онлайн-игра по истории Великой Отечественной 

войны «1418»  

Команда учащиеся 10-11-х  

классов, 10 человек – 

сертификаты участников  

 Всемирный день чистоты 2020 г.  9Б  класс - сертификаты  

участников 

Международный исторический диктант «Диктант 

Победы» 

Участники   8,9,10,11–х 

классов – 86  человек. 

Ларина Л.Д. XVII научно-практическая конференция 

школьников «Мы дети XXI века» 

Александрова Ангелина 9Б - 

сертификат участника 

Большое значение в своей работе учителя гуманитарного цикла уделяли работе с 

одаренными детьми, старались их привлекать к  участию  в различные олимпиады, 

конкурсы, викторины, научно-практические конференции. Самым  массовым  по участию 

учащихся,  стал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 

приняли активное участие в  школьном этапе ВОШ  по русскому, литературе, истории, 

обществознанию, праву, экономике. 
 Количество участников  Победители  Призеры  

История  97 1 13 

Литература  48 0 1 

Обществознание  74 3 9 

Право 16 0 3 

Русский язык 120 0 13 

Экономика 5 0 0 

 Победители и призеры школьного этапа стали участниками муниципального этапа 

ВОШ. Призером муниципального этапа ВОШ по русскому языку  стала Сергеева 

Анастасия Игоревна – ученица 10А класса. Призерами муниципального этапа стали: 

Сергеева Анастасия 10А, Романов Сергей 10А (по истории). 

Большое значение во внеурочной работе учителя предметника играют предметные 

недели, во время которых учащиеся погружаются в предмет. Проведение предметных 

недель даёт возможность учащимся увидеть предмет с новой более занимательной 

стороны, развивает интерес учащихся к предмету. Все предметные недели были 

проведены строго в соответствии с планом школы. 

 

 Анализ методический  работы ШМО учителей-лингвистов за 2020-2021 

учебный год: Руководитель ШМО: учитель английского языка высшей категории 

Федорова М.Н. 

Методическая работа ШМО учителей-лингвистов в 2020-2021 учебном году была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышение 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки государственной итоговой аттестации.  



В течение года на заседаниях ШМО учителя изучали нормативно-правовые 

документы, инструктивно-методические письма, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, единые подходы к формированию рабочей документации.  

Также на заседании обсуждались результаты диагностических работ по 

гуманитарным дисциплинам, были обсуждены типичные ошибки, допущенные 

учащимися в данных работах, и намечены пути преодоления этих ошибок; рассмотрены 

наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  

Учителя русского языка, чувашского языка, иностранных языков, в своей работе 

использовали разнообразные методики, новые технологии: защита проектов, подготовка 

презентации по теме урока, ее защита, проведение онлайн-уроков, активно применяли 

групповую и парную работы. Учителя постоянно обогащали свой педагогический опыт, 

совершенствовали педагогическое мастерство, систематически повышали свой 

теоретический и методический уровень. В течение года учителя-предметники проходили 

курсы повышения квалификации, обучающие семинары, участвовали в вебинарах.  

Учителя не только обучались, но и сами активно обобщали  и распространяли  

педагогический опыт в рамках профессионального сообщества, давали открытые уроки, 

мастер-классы, выступали  на семинарах, конференциях, круглых столах 
Преподаватель  Распространение педагогического опыта 

Игнатьева А.П. КПК. С 02 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации. «Дистанционное (электронное) обучение в 

образовательной организации» (72 часа). 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 040000178310. Регистрационный номер у-2301/б от 

11.12. 2020 г., г. Москва. 

КПК. С 09.12.2020 по 15.01.2021. ЧРИО. «Использование современных 

дистанционных технологий в образовательных организациях» (72 часа). 

УДОСТОВЕРЕНИЕ Серия ЧР21 № 00112. Регистрационный номер 0112 

от 15 января 2021 г., г. Чебоксары. 

КПК. 29.03.2021-23.04.2021.ЧРИО. «Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, PISA) по русскому языку» (72 часа). 

Трофимова М.А. Республиканский фестиваль методических идей «Школа 

педагогического мастерства», 20.03.2021.Мастер-класс «Бросание мяча 

от груди». Сертификат участника. 

Федорова М.Н. Республиканский фестиваль методических идей «Школа 

педагогического мастерства»  20.03.2021. Открытый урок в 5 классе  для 

молодых педагогов школ города. Сертификат №Б21-058 ОТ 12 03.2021 

Участие на VIIIежегодной городской научно-методической онлайн- 

конференции, посвященной памяти академика РАО Г.Н.Волкова. 

Сертификат №251 от 2 ноября 2020. 

Сегодня современный педагог испытывает потребность в профессиональном 

общении, в демонстрации своего профессионализма, консультации со специалистами всей 

страны. Многие педагоги нашего методического объединения  используют для  

распространения педагогического мастерства педагогические форумы, электронные 

журналы, профессиональные сетевые объединения. 

Большое значение в своей работе учителя уделяли работе с одаренными детьми, 

старались их привлекать к  участию  в различные олимпиады, конкурсы, викторины, 

научно-практические конференции. Самым  массовым  по участию учащихся,  стал 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся приняли активное 



участие в  школьном этапе ВОШ  по русскому, английскому, чувашскому языкам, 

литературе. 
 Количество участников  Победители  Призеры  

Английский язык  48  1 1 

Чувашский язык 58 3 1 

Немецкий язык 10 1 0 

Победители и призеры школьного этапа стали участниками муниципального этапа 

ВОШ. Призеров муниципального этапа нет, к сожалению. 

В соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №12» на 2020-2021 учебный год  в 

целях активизации и поддержки творческих инициатив обучающихся, вовлечения их в 

поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность, 

выявления и поддержки одаренных детей 30 января 20201 года была проведена XVII 

школьная научно-практическая конференции обучающихся  «Мы дети XXI века!», в 

которой учителя гуманитарного цикла приняли активное участие, многие их ученики 

заняли призовые места. 

Учителя ШМО гуманитарного цикла активно привлекали  учащихся  к участию в 

различных муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах олимпиадах, 

конференциях, где их воспитанники показывали хорошие результаты и неоднократно 

занимали призовые места.  
Учитель  Мероприятие  Участники  

Игнатьева А.П. Городской конкурс сочинений и 

исследовательских работ «Герои 

моей семьи», посвященный 80-

летию строительства Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей. 

18.03.2021. Захаров Семён, 7Б. Очерк 

«Ценой своей жизни подарили нам 

Победу». 

Победитель 

Игнатьева А.П. Республиканский конкурс мини-

сочинений в рамках 

мероприятий, посвящённых IV 

Межрегиональным Свято-

Гурьевским образовательным 

Чтениям. 

06.12.2020. Лебедева Анастасия, 4А. Мини-

сочинение (эссе) «Моя малая Родина и ее 

святыни». Диплом 3 степени. 

06.12.2020. Лебедев Алексей, 6Б. Мини-

сочинение (эссе) «Страницы духовной 

истории города Чебоксары». Диплом 3 

степени. 

Игнатьева А.П. XII Межрегиональный конкурс 

творческих и проектных работ 

учащихся «Династии России». 

04.03.2020. Григорьева Анастасия 

Игоревна. 7Б. Призёр. ДИПЛОМ III 

степени Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. (Казань, 2021). 

Работа на тему «Судьба моих прадедушек в 

истории России». 

Игнатьева А.П. XХ республиканский конкурс-

фестиваль 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Великие сыны 

России: Александр Невский: 

защитник земли русской», 

посвященный 800-летию со дня 

рождения  

Александра Невского. 

С 15 февраля по 25 апреля 2021 г. Лебедев 

Алексей, 6Б. Сочинение «Святой 

благоверный князь Александр Невский». 

 

Маркова Е.Г VIII городской театральный 

командный конкурс  

«The Best of English Literature». 

12 человек 

Маркова Е.Г 18.01.2020 Республиканское 

командное соревнование по 

английскому языку для учащихся 

7-10 классов образовательных 

 

. 



учреждений «Big English Bаttle - 

2020» 

Маркова Е.Г VIII Республиканском фестивале 

английской песни «Language for 

everybody». 

Кузьмина Милана 2д- 1 место 

Кузьмина Мария 8а -3 место 

Маркова Е.Г Тотальный диктант по 

английскому языку  2020 

Городская олимпиада по 

английскому языку для учащихся 

4 классов 

Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

Олимпиада школьников 

«Учитель школы будущего» 

4 человека 

 

Мулендеева Анна 4в 

 

 

 

4 человека 

 

 

Федорова Екатерина 11 класс 

 

Кудряшова З.А.  

Тотальный диктант по 

английскому языку  2020 

Городская олимпиада по 

английскому языку для учащихся 

4 классов 

Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

3 человека из 8а и 9б 

 

Благушин Иван 4в 

 

 

7 человек 

Федорова М.Н. Республиканский  конкурсе- игре 

"Big English Battle".).     

Патри София 9а 

Федорова М.Н Тотальный диктант по 

английскому языку  2019г. 

Кудряшова Анна 8в 

Федорова М.Н  Городской фестиваль 

английской песни "We are better 

together".  

Городская олимпиада по 

английскому языку для учащихся 

4 классов 

 Всероссийская олимпиада 

«Учитель школы будущего» 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Big Ben» 

 Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

Патри София  - 8 А класс. 

 

 

Павлова Юлия 4а 

 

 

Кудряшова Анастасия 5г., Морозова Юлия 

5г 

Дронов Дмитрий 5а 

 

7 человек 

Петрова Т.М. Тотальный диктант по 

иностранным языкам для 

обучающихся 7-11 классов, 

проводимого в рамках 

городского проекта «LINGUA 

CAPITAL» -2019 

Шохин А.(9А), участник 

Васильева К.В.(9А), участник 

Дмитриев А.(9А), участник 

Зверев Д.А.(7А), участник 

Косолапова Е. (8В), участник 

Петрова Т.М. Республиканское командное 

соревнование по английскому 

языку «Big English Battle -

2020»(январь) 

Зайцева Анастасия(8а) - участие 

Окунев Александр(8а) - участие 

 

Петрова Т.М. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

Кулигина Е.(5А), участник 

Чупина С. (5Г), участник 

Зиновьева Д. (6А), призер 

Моисеева А.(6А), участник 

Елисеев Е.М.(6А), участник 

Карсакова С.А.(6Б), участник 

Николаева Д.(8Б), участник 



 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Городская олимпиада по 

английскому языку среди 

обучающихся 4-ых классов 

 

XVI школьная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

«Мы дети XXI века!» (30 январь) 

 

Косолапова Е. (8В), призер  

 

Косолапова Екатерина (8в) 

 

 

Гапеева Яна 4а класс 

 

 

 

Гаврилова С.В.(6Б), 3 место 

Карсакова С.А.(6Б), 3 место 

 

Трофимова 

М.А. 

Всероссийский конкурс 

звучащего слова, посвященный 

дню родного языка 

Конкурс стихотворений им.Веры 

Кузьминой - 

 

Трофимова 

М.А. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Учащиеся 5Б,5А,5В,6А,7А,8Б участвовали 

на олимпиаде по чувашскому языку 

Трофимова 

М.А. 

Школьная XVI научно-

практическая  конференция 

школьников «Мы дети XXI 

века!», МБОУ «СОШ № 12» г. 

Константинов Роман, 

Стеклов Игорь, Молниев Алексей 

защищали проект  по теме «В.И.Чапаев», 

Николаева Дарья, Ильдеркина Ольга и 

О.,Димитриева Виктория  защищали 

проект  по теме «Красота и реальность в 

произведениях чувашских художников 

Трофимова 

М.А. 

Городская олимпиада по 

чувашскому языку среди 

обучающихся 7-11 классов 

Васильева М. 8Б класс и Гаврилова Оксана 

7А класс--участники 

Малова З.Н. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

чувашскому языку. 

 

 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по  

немецкому языку . 

 

 

 

Школьная XVI научно-

практическая  конференция 

школьников «Мы дети XXI 

века!», МБОУ «СОШ № 12» г. 

Чебоксары 

Ильина Ангелина  7 в - победитель 

 Ермолаева Соня   7в  класс-  участник 

Гаврилов Никита 7в участник 

Егорова Ксения  7в- участник 

 Ильина Виктория -7в участник. 

 

Казакова Арина 9б- победитель 

 Окунев Александр-9а участник 

 Васильева Карина 9а участник 

Павлова Кристина 9а участник 

 Петрова  Дарья  9б  участник. 

 «Система образования Германии  и 

России» от 30  01. 2021год. 

 Князева Вера 9б класс .  призер 

 Тарасова Виктория – 9б  класс 

      

Анализ методический  работы ШМО учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год: Руководитель ШМО: учитель начальных классов высшей категории 

Давыдова А.В. 

В состав ШМО входит 12 человек, из них: учителя высшей категории – 5 чел., 

первой категории – 6 чел.,  без категории – 1 чел.  



Тема, над которой работает ШМО: «Формирование  духовно-нравственных 

ценностей младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО: проблемы, 

перспективы». 

Основные задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионализма классных 

руководителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

2. Работать над повышением эффективности и качества образования в начальной 

школе и  использовать эффективные формы и приемы обучения, инновационные 

технологии. Обеспечить учебно-методическую поддержку.  

3. Продолжать работу по диагностике, позволяющей: отслеживать динамику 

развития школьников, фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного 

обучения. 

4. Усилить работу с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и 

творческой деятельности. Продолжить работу над проектно-исследовательской 

деятельностью младших школьников. 

5. Выявлять и развивать способности каждого ученика, формировать духовно 

богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающую 

прочными базовыми знаниями. 

6. Продолжить внедрение форм и методов работы по повышению качества знаний 

по предметам: русский язык, чтение, математика (предметные олимпиады, проведение 

экскурсий, ИКТ и т. д.). 

7. Разнообразить формы и методы работы во внеурочной деятельности для духовно-

нравственного воспитания младших школьников 

8. Создание условий для непрерывного профессионального мастерства педагогов 

посредством организации работы в проблемных и творческих группах. 

Учителя начальных классов в течение всего учебного года работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своим наработками, выступали на 

заседаниях МО, проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, учителя первых 

классов посещали уроки своих коллег. 
 

Проблема, над которой работает  учитель: 

№ ФИО  Тема  

1 Александрова Н. В. «Причины неуспеваемости учащихся» 

2 Сидукова Л. И. «Формирование орфографических навыков младших школьников» 

3. Павлова А. А. «Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в 

условиях реализации ФГОС во время учебного процесса в рамках 

ФГОС второго поколения» 

4. Салмина Л. В. «Использование мнемонических приемов при изучении словарных 

слов» 

5. Григорьева   О. Г.  «Орфографическая грамотность» 

6. Давыдова А.В.  «Развитие творческих способностей обучающихся младшего 

школьного возраста» 

7. Гаврилова  Е. А. Методические затруднения в деятельности учителя и пути их 

преодоления 

8. 

 

Орлова А. Н. «Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников» 

9. Васильева М. А. «Формирование навыка чтения младших школьников» 

10. Башмакова Е. Н. «Повышение качества чтения и навыков письма в начальной школе» 

 

Педагоги активно участвуют в инновационной  работе по следующим направлениям: 

 

Систематическое сотрудничество с КВЦ «Радуга» Давыдова А.В., Павлова А.А.,  

Александрова Н. В., Орлова А. Н. 



Реализация  программы «Социокультурные истоки» Башмакова Е. Н., Салмина Л. В.,  

Александрова Н. В., Давыдова А. В.,  

Орлова А. Н. 

Международный мониторинговый  проект  для 

учащихся 1-4 классов «ЭМУ-Специалист» 

Автономной некоммерческой организации «Центр 

Развития Молодежи» г.Екатеринбург 

Орлова А. Н., Григорьева О. Г., Васильева М. А.,  

Давыдова А. В., Башмакова Е. Н., Гаврилова  

Е. А. 

Всероссийского образовательного инновационного 

проекта «Развивающее образование для всех: 

технологии и УУМ на 2018-2021  гг» 

все 

 

Педагоги постоянно повышали  квалификацию по преподаваемому предмету, проходили 

профессиональную  переподготовку: 

№

№ 

Название мероприятия Ф.И.О. участника Дата проведения 

1 1. ПК «Информатизация управления 

образовательным процессом» в объеме 

72 часа. № РНЗ – 0290, 14.11.2020г. 

2. Участие во Всероссийской 

конференции для руководителей и 

специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий и центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения в современных 

условиях», продолжительностью 8ч. 18 

ноября 2020г. 

3. ПК «Информационные технологии в 

образовании». 02.11.20-11.12.20204.  

4. ПК «Информация управления 

образовательного процесса». 02.11.20 

5. Межрегиональный онлайн - семинар 

по вопросам обучения на дому (в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий) из числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

09.12.2020г 

6. Онлайн - семинар по вопросам 

обучения на дому в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

обучающихся из числа обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, находящихся на 

длительном лечении. 11.12.20 г. 

7. Онлайн – семинара по вопросам 

обучения на дому (в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

обучающихся из числа обучающих С 

ОВЗ и инвалидностью. 

18.03.21 

8. 25.03.21«Опыт применения онлайн- 

технологий в преподавании 

гуманитарных и естественно –научных 

Григорьева О. Г. 14.11.2020г. 

 

 

18 ноября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.20-11.12.2020 г. 

 

02.11.20 г. 

 

09.12.2020г. 

 

 

 

 

 

11.12.20 г. 

 

 

 

 

 

 

18.03.21 г. 

 

 

 

 

 

 

25.03.21 г. 

 

 



дисциплин в образовательной 

организации». 

Конференция всероссийская 

«Совершенствование системы 

психолого – педагогического 

сопровождения в современных 

условиях».  

9. Онлайн - зачет по педагогической 

грамотности для педагогов начального 

общего образования  

27.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021г. 

 

 

 

2 1. Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академии реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» «Дистанционное 

(электронное» обучение в 

общеобразовательной организации». 

Александрова Н.В. 2.11.20-11.12.20 

3 - Сидукова Л. И.  

4 1. Удостоверение о повышении 

квалификации в общественной 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Чувашское региональное отделение 

Академия информатизации 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации работников 

образования «Информатизация 

управления образовательным 

процессом» в объеме 72 часа.  

2. Сертификат прохождения стажировки 

с 2 по 13 ноября 2020 года в МОО 

«Академия информатизации 

образования» (Москва). Прошла курсы 

повышения квалификации 

«Информатизация управления 

образовательным процессом» (72ч)  

3. Участие в мастер-классах и 

видеоконференциях с участием членов 

Академии информатизации образования 

и представителей из Федеративной 

Республики Германии, Республики 

Кипр и Туркменистана. 

4. Участие в межрегиональном онлайн-

семинаре по вопросам обучения на дому 

обучающихся из числа обучающихся с 

ОВЗ. 

Лукина  

О. А. 

с 02.11.2010 по 

13.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 по 13 ноября 2020 

года 

 

 

 

 

 

с 2 по 13 ноября 2020 

года 

 

 

 

 

декабрь 2020 г.

  

 

 



5  1. Участник VIII ежегодной городской 

научно-методической конференции, 

посвященной памяти академика РАО 

Г.Н. Волкова « Совершенствование 

этнопедагогической компетентности 

профстандарта в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога и 

обновлённого ФГОС» с 

межрегиональным участием .  

 2. Городской методический семинар  

учителей начальных классов 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях ФГОС».   

3. Участник Республиканского 

фестиваля методических идей «Школа 

педагогического мастерства». Тема « 

«Звуки и буквы».  Сертификат 

участника (20.03.2021) (Приказ № Б28-

058 от 12.03.21) 

Давыдова А.В. 31.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 марта 2021г. 

 

 

 

20.03.2021 г. 

6 1. Всероссийскийвебинар «Практика 

социальной реабилитации и 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью» - сертификаты.  

2.  МОО «Академия информатизации 

образования» (Москва) 

Курсы повышения квалификации 

«Информатизация управления 

образовательным процессом» и приняла 

участие в  мастер-классах и 

видеоконференциях с участием членов 

Академии информатизации образовании 

и представителей из Федеративной 

Республики Германии, Республики 

Кипр и Туркменистана - сертификат 

3. Всероссийская конференция 

«Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения в современных 

условиях» продолжительностью 8 часов 

–сертификат  

4. Участие в вебинаре  

«Здоровъесберегающая реализация 

образовательных программ для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» продолжительностью 2 

часа.  

5. Участие в межрегиональном онлайн –

семинаре по вопросам обучения на дому 

обучающихся из числа обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, находящихся  на 

длительном лечении –

продолжительностью 4 часа – 

сертификат.   

6. Повышение квалификации  

Иванова В.Ю. 27.10.2020 г., 

28.10.2020 г., 

03.11.2020 г., 

10.11.2020, 

18.11.2020 г. 

 

 

 

Стажировка с 2 по 13 

ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

18.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

08.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

17.12.2020 г. 



«Информатизация управления 

образовательным процессом» - объеме 

72 часов. 

7. Повышение квалификации 

«Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности среди 

молодежи» - в объеме 18 часов.  

8. Участник всероссийского вебинара 

«Новые возможности  для школьных 

дефектологов: оперативное создание  

Рабочей программы с помощью 

интерактивного конструктора» - 

продолжительностью 2 часа – 

сертификат. 

9. Участие во Всероссийском круглом 

столе, посвященном Международному 

Дню людей с синдромом Дауна – 

сертификат. 

10. Участие в Республиканском 

семинаре «Опыт применения онлайн – 

технологий в преподавании 

гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин в общеобразовательной 

организации» - сертификат. 

11. Онлайн-зачет по педагогической 

грамотности для педагогов начального 

общего образования –Сертификат. 

 

 

 

17.03.2021 г. 

 

 

 

 

17.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

25.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021 г. 

7 1. Форум филологов Чувашии «Русский 

язык и литература в социокультурном и 

образовательном пространстве 

региона». 

Павлова  

А. А. 

15 мая 2021г. 

8 1.Удостоверение о повышении 

квалификации в общественной 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Чувашское региональное отделение 

Академия информатизации 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации работников 

образования «Информатизация 

управления образовательным 

процессом» в объеме 72 часа.  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации в негосударственном 

образовательном частном учреждении 

дополнительного образования 

«Академия компьютерной графики» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Основы преподавания 

образовательного робототехнического 

наборaVEXIQ» в объеме 36 ч. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре развития 

современных компетенций детей-Доме 

Гаврилова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.11.2020 по 

13.11.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02 ноября по 7 

ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 23 сентября 2020 

года по 9 декабря 

2020 года 



научной коллаборации им. С.А. 

Абрукова ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог 

К-21»  

4.Сертификат прохождения стажировки 

в МОО «Академия информатизации 

образования» (Москва). 

 5.Прошла курсы повышения 

квалификации «Информатизация 

управления образовательным 

процессом» (72 аса) и приняла участие в 

мастер-классах и видеоконференциях с 

участием членов Академии 

информатизации образования и 

представителей из Федеративной 

Республики Германии, Республики 

Кипр и Туркменистана. 

6. Участник Всероссийского вебинара 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута школьника 

с ОВЗ с помощью программы «КИМП 

Шола»» 3 ч. 

7. Дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов ППЭ», 

сертификат 

8. Свидетельство участника 

Всероссийской научно-методической 

конференции с международным 

участием «Цифровая трансформация 

современного образования». 

 

1. Подготовка организаторов ППЭ 

2. ВебинарИнтерактивные приемы 

работы с курсом «Литературный 

кружок» на уроке и во внеурочное 

время. 

3. Вебинар «Полугодовые контрольные 

работы при помощи сервиса Учи.ру». 

4. Вебинар « Эмоциональное развитие 

младших школьников». 

5. Вебинар  « Сервисы для учителя в 

новом учебном году». 

6. Вебинар 

«Школьное обучение после 

коронавируса: рекомендации 

Роспотребнадзора». 

7.Вебинар «Готовимся к ВПР-2020 с 

обучающей платформой Учи.ру». 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  с 10.02.2020 по 

26.02.2020 г. в БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики по программе 

«Современные педтехнологии в 

образовательной деятельности  в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова А. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмина Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 по 13 ноября 2020 

года 

 

 

Март 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11. 2020 г. 

 

 

 

 

с 10.02.2020 по 

26.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02 ноября по 13 

ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02 ноября 2020г. по 

11 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



начальной школе» 72 ч. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации  с 02 ноября по 13 ноября 

2020 года в общественной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Чувашское региональное 

отделение Академии информатизации 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации работников 

образования «Информатизация 

управления образовательным 

процессом» в объеме 72 ч. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации  с 02 ноября 2020г. по 11 

декабря 2020 г в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»  

по дополнительной профессиональной 

программе «Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной организации» 72 

ч. 

4. Сертификат прохождения стажировки 

с 2 по 13 ноября 2020 года в МОО 

«Академия информатизации 

образования» (Москва).  

Курсы повышения квалификации 

«Информатизация управления 

образовательным процессом» (72 аса) и 

приняла участие в мастер-классах и 

видеоконференциях с участием членов 

Академии информатизации образования 

и представителей из Федеративной 

Республики Германии, Республики 

Кипр и Туркменистана. 

 

1.    Сертификат прохождения 

стажировки с 2 по 13 ноября 2020 года в 

МОО «Академия информатизации 

образования» (Москва). Прошла курсы 

повышения квалификации 

«Информатизация управления 

образовательным процессом» (72 аса) и 

приняла участие в мастер-классах и 

видеоконференциях с участием членов 

Академии информатизации образования 

и представителей из Федеративной 

Республики Германии, Республики 

Кипр и Туркменистана. 

2.Участие в Республиканском семинаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева  

М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 по 13 ноября 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 по 13 ноября 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

27.04.2021 г. 

 

 

 



«Опыт применения онлайн –технологий 

в преподавании гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин в 

общеобразовательной организации» - 

сертификат 25.03.2021 г. 

 

3.Прошла онлайн-зачет по 

педагогической грамотности для 

педагогов начального общего 

образования. – 27.04.2021 г. 

Сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных классов  обобщали  и распространяли педагогический  опыт в рамках 

профессионального сообщества: открытые уроки, мастер-классы, выступления на 

семинарах, конференциях, круглых столах, курсах повышения квалификации. 
Учитель Открытые уроки Мастер-классы, выступления 

Григорьева О.Г. Участник Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства». Открытый урок для 

молодых специалистов 

«Знакомство с буквой ЩЗ и 

звуком Щ». 12.03.21г. Приказ № 

Б21-058 

 

1. Участник VIII Ежегодной городской 

научно- методической конференции, 

посвященной памяти академика РАО 

Геннадия Никандровича Волкова 

«Совершенствование этнопедагогической 

компетентности учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога и 

обновленного ФГОС» с 

межрегиональным участием Приказ от 

02.11.2020г., №251 

2. Участие в VII-м всероссийском 

развлекательно – образовательном 

флешмобе по математике MathCat- 2020.  

3. Выступление на педагогическом 

совете: «Отчет учителя- логопеда за 1 

полугодие».  

4.  «Неделя личностного роста» 

«День грамотности. Уроки правильной 

речи. Повышение культуры речи 

учащихся 3-х классах». 

5. Выступление на ШМО начальных 

классов. Тема: «Как работать с детьми с 

ОВЗ, в помощь учителю!» -  

6. 18.03.21 Всероссийский круглый стол, 

посвященный МЕждунарожному Дню 

людей с синдромом Дауна, и участие во 

всероссийском флешмобе «LotsSocks». 

ЧР 

Васильева М. А. Сертификат участника 

Республиканского фестиваля 

методических идей «Школа 

педагогического мастерства». 

Тема открытого урока: «В стране 

занимательной математики»  20-22 

марта 2021г. для молодых 

педагогов 20 марта 2021 г. 

 

Лукина О.А. Участник Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства». Открытый урок по 

русскому языку в 3 классе  

 



«Согласование имен   

прилагательных с именами 

существительными»  

для молодых педагогов 20 марта 

2021 г. 

Давыдова А.В. 1. Открытый урок  по русскому 

языку для учителей начальных 

классов в рамках  недели 

«Всезнайка».  Урок русского языка 

.19 ноября провела открытый урок  

на тему «Гласные буквы Я, я».На 

уроке были использованы метод 

«Здороваемся глазами», приём 

«Инсерт», здоровьесберегающие 

технологии.  На уроке 

присутствовали учителя первых 

классов Орлова А. Н. и Башмакова 

Е. Н. 

2.  Участник Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства». Тема « «Звуки и 

буквы» для молодых педагогов 20 

марта 2021 г. Сертификат 

участника (20.03.2021) (Приказ № 

Б28-058 от 12.03.21) 

3. 14, 19, 21  января 2021 года 

открытые уроки для учителя – 

стажёра. (Есть фотоматериал) 

Участник VIII ежегодной городской 

научно-методической конференции, 

посвященной памяти академика РАО Г.Н. 

Волкова  

« Совершенствование 

этнопедагогической компетентности 

профстандарта в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога и 

обновлённого ФГОС» с 

межрегиональным участием. Сертификат 

31.10.2020 г. 

 

Салмина Л.В.  Участник Республиканского фестиваля 

методических идей  «Школа 

педагогического мастерства». (Тема 

мастер-класса « Путешествие в страну 

существительных» - приказ №Б21-058 от  

12.03 2021г.) 

Александрова 

Н.В. 

  Участник Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства» (сертификат). 

Открытый урок  (Приказ № Б28-

058 от 12.03.21) 

 

Гаврилова Е. А. Участник  Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства». Тема открытого 

урока: «Животные севера»   для 

молодых педагогов 20 марта 2021 

г. 

 

Сидукова Л. И. 1. Участник  Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства». Открытый урок по 

русскому языку «имя 

прилагательное как часть речи» 

для молодых педагогов 20 марта 

2021 г. 

 

 



Все проведенные уроки и мероприятия проходили на высоком профессиональном 

уровне, что свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и 

мастерстве педагогов. 

Александрова Н. В. участвовала в Республиканском педагогическом конкурсе 

методических работ  «Отчизна - гордость моя»- сертификат. 
 

Поощрения и награды учителей: 

2. Участник  Республиканского 

фестиваля методических идей « 

Школа педагогического 

мастерства»  для молодых 

педагогов 20 марта 2021 г. 

Открытый урок. 

Сертификат участника.  

Учитель Поощрения и награды 

Григорьева О.Г. 1. Награждаются за сплочённую работу и достижение цели в образовательном 

марафоне «Тайны Египта» Учи.ру 02.09.20–28.09.20 г. 

2. Благодарность за профессиональную работу в качестве щкольного эксперта 

открытого банка оценочных средств для процедур контроля и оценки уровня 

начального общего, основного общего и среднего образования, включая 

базовый и углубленный уровни изучения предмета «Русский язык». 2020 г. 

3. Благодарственное письмо МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» за подготовку участника городского конкурса чтецов «Поэзия 

доброты», посвященного 115-летию со дня рождения Агнии Барто.2021 г. 

4. Благодарность за работу в составе экспертной комиссии еспубликанского 

фестиваля методических идей «Школа педагогического мастерства». 2021г. 

Сидукова Л. И. 1. Благодарность от депутата Гос. Совета А. В. Мурыгина. 

Васильева М. А. 1. Благодарность за работу в составе экспертной комиссии Республиканского 

фестиваля методических идей «Школа педагогического мастерства» 20-22 

марта 2021 г. 

2. Благодарность за профессиональную работу в качестве школьного эксперта 

открытого банка оценочных средств для процедур контроля и оценки уровня 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

включая базовый и углубленный уровни изучения предмета  «Русский язык».3. 

Благодарность за подготовку участника  городского конкурса чтецов «Поэзия 

доброты»,  посвященного 115- летию со дня рождения Агнии Барто. 

Гаврилова Е. А. 1. Благодарность за работу в составе экспертной комиссии Республиканского 

фестиваля методических идей «Школа педагогического мастерства» 20-22 

марта 2021 г. 

2. Благодарность за профессиональную работу в качестве школьного эксперта 

открытого банка оценочных средств для процедур контроля и оценки уровня 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

включая базовый и углубленный уровни изучения предмета  «Русский язык». 

Лукина О.А. Благодарность за профессиональную работу в качестве школьного эксперта 

открытого банка оценочных средств для процедур контроля и оценки уровня 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

включая базовый и углубленный уровни изучения предмета  «Русский язык». 



Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др. 

ФИО учителя Наименование олимпиады, 

конкурса, фестиваля и др. 

ФИО, результат 

Александрова 

Н.В. 

Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку». 

27.02.21 

2 Б Петрова Анастасия - призер 

 

 

Муниципальный этап XXVI 

республиканских интеллектуальных 

игр младших школьников.02.03.2021 

4А -  Васильева Мария – призер по 

литературному чтению 

 

Городская метапредметная олимпиада 

«Всезнайка» для обучающихся 4-х 

классов. 

4 А- Полкачева Надежда, Павлова Юлия, 

Васильева Мария – призеры 

 

Иванова 

 В. Ю. 

III Республиканская очно-заочная 

предметная олимпиада для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

по математике 

Костюнин Михаил, 3Б участник 

 

Участие на неделе «Всезнайка» в 

конкурсе чтецов стихотворений ко 

дню Матери. 

Костюнин Михаил, 3Б класс, участник. 

Давыдова А.В. 1. Учи.ру Благодарности за помощь в организации всероссийских онлайн-

олимпиад за октябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. 

 2. Благодарность за вклад в защиту окружающей среды за сбор макулатуры 

28.10.20 г. 

 3. Благодарность за подготовку призёров ХVII научно-педагогической 

конференции школьников «Мы дети ХХШ века!» (Приказ №39 от 31.01.21) 

 4. Благодарственное письмо за подготовку участников городского конкурса 

чтецов «Поэзия доброты», посвящённого 115-летию со дня рождения Агнии 

Барто 

28.02.2021 г. 

 5. Грамота за активное участие в экологической акции по сбору батареек в 

рамках проекта «Экозабота» 23 апреля 2021 г. 

6. Благодарность за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

исследований и детского творчества «Трудовой и боевой подвиг «Чувашского 

народа» апрель 2020 г. 

Александрова 

Н.В. 

1. Благодарность за профессиональную работу в качестве школьного эксперта 

открытого банка оценочных средств для процедур контроля и оценки уровня 

НОО, ООО и СОО  (Региональный координатор Диагностических 

тестирований АНО ДПО «Научный центр качества образования) 

2. Благодарность за работу в составе экспертной комиссии Республиканского 

фестиваля методических идей «Школа педагогического мастерства» (БУ ЧР 

ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии)20-22.03.2021 г. 

Салмина Л. В. 1. Сертификат  за 1 место в программе «Активный учитель» на сайте «Учи ру» 

2.Благодарность  (Региональный координатор  Диагностических  тестирований 

АНО  ДПО «Научный центр качества образования». 



Гаврилова 

 Е. А. 

Участие в Эму-специалист:  

 

2 Д– 18 чел. 

 Васильев Роман 

Викторова Варвара 

Головина Мария 

Гордеева Анастасия 

Грибов Евгений 

Григорьева Анастасия 

Данилов Иван 

Зайцев Егор 

Иванов Артем 

Кузьминых Карина 

Мулендеева Анастасия 

Николаева Габриэлла 

Петров Антон 

Прохорова Дарья 

Стоянова Елизавета 

Тезикова Валерия 

Яковлев Артемий 

Яскей Николай  

Сидукова 

Л. И. 

Школьная НПК  

 

Владимирова Алиса (3 А)- 1 место 

 

 Планета исследований - 2021 Владимирова Алиса -3 место 

 НПК «Первые шаги в науку» Владимирова Алиса -3 место 

 Открытая городская научно-

практическая конференция-фестиваль 

младших школьников и дошкольников 

«Юные исследователи». 

Владимирова Алиса -3 место 

Конкурс рисунков «Незабываемый 

подвиг в тылу» (О строительстве 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей)- 

Республиканский открытый 

фестиваль-конкурс. 

Зверев Макар  (1А) - участник 

Конкурс рисунков «Пиксельная 

кисточка» 

Зверев Макар (1 А) - победитель 

Васильева 

 М. А. 

 

 

 

 

Городской конкурс чтецов «Поэзия 

доброты», посвящённого 11-летию со 

дня рождения Агнии Барто 

КрутенковаДарина Алексеевна  2 Д, 

номинация  

Ильина Арина участник 

XVII научно-практическая 

конференция школьников «Мы дети 

XX века». 

Мефодьева Анна Евгеньевна 4В, участник; 

Юрьева София Георгиевна 4В,  участник; 

Ильина Арина Александровна 2Д,  участник 

Всероссийский конкурс детского и 

взрослого творчества «Кошки.ру» 

КрутенковаДарина, сертификат участника 

II всероссийская электронная 

олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности апрель 2021 год 

Владимир Ильин Александрович, 

сертификат  участника 

Международный конкурс-игра  

«Смарт -  Кенгуру» 

Мефодьева Аня (4 В) 

6 чел.  (2 Д) 



Участие в Эму-специалист:  

 

2Д кл – 10 человек 

Павлов Ярослав 2Д класс 

Филиппова Анна 2Д класс  

Архипова Юлия 2Д класс 

Баркова Валерия 4В класс 

Емельянов Никита 4В класс 

Мефодьева Анна 4В класс 

Мулендеева Анна 4В класс 

РахмоналиеваОсима4В класс 

Благушин Александр 4В класс 

Давыдова 

 А. В. 

Открытый школьный турнир 

Всероссийской олимпиады по 

шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Давыдова Дарья Диплом за 3 место 05.04.21 

Учи.ру   (олимпиады и марафоны) Участники и победители. Дипломы и 

сертификаты.(Сентябрь 2020-май 2021) 

Школьная НПК 

 

Железцова А.  - 1 место  Грамота от  

30.01.2021; 

Минюков К. – 2 место  Грамота  от 

30.01.2021 

Городской конкурс  НПК младших  

школьников   

Железцова  А.- 2 место  Диплом  Приказ 

№23 от 01.03.2021 

Республиканский конкурс  

исследовательских работ и проектов  

дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь 2020» 

Железцова  А. –участие  Свидетельство  

(Приказ №1353 от     15.09.20  

Минюков К. – участие Свидетельство  

(Приказ 1866 от   28.12.20) 

Городской конкурс рисунков «Лето с 

иммунитетом!» 

Быкова Е. - 1 место 

Диплом  (Приказ от 09.09.2020) 

Муниципальный этап 

межреспубликанского детско-

юношеского литературного фестиваля 

конкурса «Истоки памяти» 

Яковлев А. – победитель 

Диплом (Приказ №115 от 23.10.2020) 

Городской онлайн - фотоконкурс 

«Мой весёлый снеговик» 

Ефимов Б. Диплом 1 место 18.12.20 

Железцова А. , Владимирова А.,Быкова Е., 

Костин Ф,  

Матвеев М., Павелина А.. Алексеева К., 

Иванова А.- участие 

Сертификат участия 18.12.20 

Городской конкурс чтецов «Поэзия 

доброты», посвящённого 11-летию со 

дня рождения Агнии Барто 

Минюков К.  Диплом за 1 место   28.02.21. 

Железцова А. Диплом за 3 место   28.02.21 

Городской конкурс «Прекрасный день 

8 марта» 

Железцова А. – 2 место Диплом  (Приказ 

№76  от 12.02.2021) 

Яковлев А. – участие  Сертификат (Приказ 

№76 от 12.02.21) 

Городской конкурс «Письмо с 

фронта» для учащихся школ 

Быкова Е. - 2 место 

  Диплом (Приказ №37 от 27.01.21) 

Городской конкурс «Подарок маме 

своими руками» 

Минюков К. – 1 место, 

Железцова А. – 2 место, 

   Давыдова Д. – 2 место 

   Диплом  (Приказ № 95 от 16. 02.2021) 

Городской творческий  конкурс «Моя 

Чувашия» 

Быкова Елизавета Диплом 1 место (Приказ 

№207 от    24.03.2021) 



Республиканский дистанционный 

фестиваль-конкурс методических идей 

по духовно – нравственному развитию 

обучающихся  в номинации рисунок 

на тему «Незабытый подвиг в тылу» 

(О строительстве Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей) 

Быкова Е. - 1 место  Диплом 12.02.21 

 

Минюков К. – участие  (нет документа) 

Республиканский конкурс «Лес – наш 

главный интерес» 

 

   Кондратьев П. 

   Иванова Е. 

Минюков К. 

VI Республиканский конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Пасха глазами детей» 

 

   Костин Ф. 

Железцова А. – 3 место 

Минюков К. 

   Быкова Е. 

Республиканский конкурс рисунков на 

тему « Созвездия Великой Победы» 

«День Победы!» 

Минюков Кирилл диплом лауреата 1 

степени  

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Эрудит»  «Неделя 

окружающего мира» 

Быкова Е. – участие   Диплом 05.10-11.10.20 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Эрудит-неделя русского 

языка» 

Быкова Е. – победитель  Грамота  07.09.-

13.09.20    

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Эрудит- неделя 

литературного чтения» 

Быкова Е. – победитель   Грамота  21.09.-

27.09.20   

Всероссийский конкурс детского 

творчества и педагогического 

мастерства «Трудовой и боевой 

подвиг чувашского народа», в 

Тетрадях для исследования и 

творчества «Моя семья в истории 

Великой Победы». 

Кондратьев П.  – участник Сертификат 

  Быкова Е.- победитель Диплом 06.05.21 

Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис 

2020 – Осенняя сессия» 

Костин Ф.  Диплом 1 степени  07.12.20 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку «Олимпис 

2020 – Осенняя сессия» 

Костин Ф.  Диплом 1 степени  07.12.20 

Международный конкурс-игра  

«Смарт -  Кенгуру» 

23 чел. (1 Вкл.) 

4 чел.  (3 Вкл.) 

Международный ЭМУ – специалист 13 чел. (1 В) 

6 чел.  (3 В) 

Павлова А.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап ХХV 

Республиканских интеллектуальных 

игр младших школьников 

призёр 

Конкурс рисунков «Пиксельная 

кисточка» 

 

Хлебников Артём 2А- победитель, Баранов 

Михаил 2А- участник. 

 

Конкурс чтецов, библиотека 

им.А.Барто 

 

Федоров Михаил 1Б –участник, Кудряшов 

Дмитрий 1Б- участник, Монастырская 

Ксения 2А-участник, Вахтерова Кристина 

2А-участник. 

Международный конкурс детского 

рисунка «Осенняя палитра» 

 

Трофимова Татьяна 1Б- диплом участника 



 

 

 

 

 

VРеспубликанский конкурс юных 

пианистов «Играем Баха» 

Агусев Владимир 1Б- диплом лауреата II 

степени. 

Межрегиональный фестиваль детского 

и юношеского творчества, игра на 

фортепиано 

 

Агусев Владимир 1Б- диплом лауреата I 

степени. 

II Всероссийский конкурс вокально-

инструментального исполнительства 

имени В.и Г. Воробьевых 

Агусев Владимир 1Б - лауреат I степени 

 

Конкурс рисунков «Пиксельная 

кисточка» 

 

Хлебников Артём 2А- победитель, Баранов 

Михаил 2А- участник. 

Орлова А. Н. 

 

XVII научно-практическая 

конференция школьников «Мы дети 

XX века». 

Атласкин Добрыня Николаевич 1Г,  

участник 

Международный конкурс-игра  

«Смарт -  Кенгуру» 

21чел. (1Г) 

3 чел.  (3Б ) 

Участие в Эму-специалист 

 

Иванов Тимофей Алексеевич 1Г-

математика,окружающий мир 

Егоров Сергей Федорович 3Б- математика 

Сергеев Артем Дмитриевич 3Б- математика 

Салмина 

 Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Городская научно-практическая 

конференция младших школьников 

«Первые шаги в науку» 

Полкачёва М. -участие 

Межрегиональный конкурс 

художественного слова имени 

народной артистки СССР Веры 

Кузьминой (городской этап) 

2Г: Иванов Олег-сертификатучастника. 

Участие в разных олимпиадах на сайте 

учи ру. 

Грамоты и дипломы 

II Городской конкурс чтецов   

« Мамина нежность» 

2Г: Иванов Олег – 1 место. 

V  городской конкурс чтецов « 

Храним в    сердцах Великую Победу» 

2Г: Иванов Олег,  лауреат I степени. 

II  дистанционный конкурс чтецов  

«Журавли» 

2Г: Иванов Олег, Петкевич Карина, Елесин 

Павел- сертификат участника. 

Муниципальный этап XXVI 

Республиканских интеллектуальных 

игр младших школьников 

4Б участники: Великанов Александр, 

Батырева Екатерина, Ермолаева Таисия, 

Моисеева Мария, Иванов Николай ( 4 марта 

2021 г) 

Городской  конкурс чтецов « Поэзия  

доброты», посвященного 115-летию со 

дня рождения Агнии Барто 

2Г: Полкачева Мария, Иванов Олег- 

сертификат участника. 

НПК «Планета исследований» 2Г: Полкачева Мария- сертификат 

участника. 

Участие в математической олимпиаде  

« Смарт Кенгуру» 

2Г-Городнищев Алексей, Дерр Евгений, 

Елесин Павел, Макариев Михаил, 

Митюшин Максим, Патшин Артемий, 

Полкачева Мария, Солдаева Ксения, 

Трофимова Кира, Ульянов Александр, 

Шабатько Олеся, Иванов Олег, Салякин  

Всеволод, Егорова Серафима,  Мальков 

Матвей, Арсентьев Денис,Степанов 

Максим. 

4Б -Великанов Александр,Григорьев 

Георгий, Ермолаева Таисия, Иванов 

Николай, Кузнецов Денис, Паранина Алиса. 



Всероссийский творческий конкурс 

 « Закружилась листва золотая» 

2Г : Иванов Олег – 1 место. 

Дистанционный конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери «Пусть 

всегда будет мама» 

2Г: Иванов Олег- сертификат участника. 

III республиканская очно-заочная  

олимпиада для обучающихся  ОВЗ и 

инвалидов 

2Г: Городнищев Алексей- сертификат 

участника. 

4 Б: Ильин Савелий - сертификат участника. 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс « Интерактивный Эрудит» 

2Г: Сорокин Артем – грамота победителя ( 

г. Москва,  с 22.03-28.03.2021 г.) 

Республиканский конкурс чтецов « 

Все краски жизни для тебя» 

2Г: Иванов Олег – Диплом I степени 

(приказ № 80 от 15.02. 2021) 

Онлайн-конкурс видеороликов « Мои 

лучшие друзья –бабушка, дедушка и 

Я!» , Посвященного   

Международному  Дню пожилого 

человека 

2Г: Иванов Олег – Диплом победителя. 

Всероссийская олимпиада 

 « Образовательный марафон» в 

номинации:  Викторина к 9 мая для 

учащихся начальных классов 

4Б: Иванов Николай-Диплом II степени (№ 

2854355 от 04.05.2021) 

 

Республиканский конкурс рисунков « 

Лес- наш главный интерес» 

2Г: Ялакова Амина, Нагаев Матвей, 

Митюшин Максим, Степанов Максим – 

сертификат участника; 

4Б: Морозова Мария, Ермолаева Таисия- 

сертификат участника. 

Международная викторина «Здоровый 

и безопасный  образ жизни» 

4Б: Белов Вадим –диплом I степени. 

Международная викторина « Грибы 

России» 

4Б: Белов Вадим –диплом I степени. 

Онлайн конкурс художественного 

слова «Живи и процветай , чувашский 

край!» посвященного Дню Чувашской 

Республики 

2Г: Иванов Олег- диплом победителя. 

Республиканский конкурс рисунков на 

тему « Созвездия Великой Победы» 

«День Победы!» 

2 Г Митюшин Максим 2 место 

Городской конкурс чтецов «Храним в 

сердцах Великую Победу!»  

 2 Г Иванов Олег  лауреат 1 степени 

Башмакова 

 Е. Н. 

 

Участие в Эму-специалист:  

 

2Д – 18 ч.  

Лукина О. А. 

 

 

Городская НПК « Первые шаги в 

науку» 

 

Васильева Вероника Сергеевна(3 класс), 

сертификат об участии 



Григорьева О. Г. 

 

Марафон «Тайны Египта» Сентябрь 

2020 г. учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Александров Д. (лидеры) 

2.Афанасьева А. (лидеры) 

3. Носенко В. (лидеры) 

4.Семенова А. (лидеры) 

5.Алексеев Н. (лидеры) 

6.Дмитриев П. (участники) 

 7.Казакова П. (участники) 

8.Матвеев Р. (участники) 

9.Максимова Н. (участники) 

10. Савастьянова В. (участники) 

11.Тауркин А. (участники) 

12. Цветков С. (участники) 

 13.Яковлев А. (участники) 

14.Шмелева В. (участники) 

15.Ильин Д. (участники) 

16.Угаслова А. (участники) 

17.Войтас А. (участники) 

18. Халиков Д. (участники) 

Осенняя олимпиады «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. для 3-

гокласса Учи.ру 

Яковлев А. (победитель) 

Ильин Д. (победитель) 

.Дмитриев П. (участник) 

Осенней олимпиадe «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 2020 г. 

для 3-гокласса Учи.ру 

Яковлев А. (победитель) 

Ильин Д. (победитель) 

 

 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку 2020 г. для 

3-гокласса Учи.ру 

 

Ильин Д. (победитель) 

Шмелева В. (победитель) 

Яковлев А. (победитель) 

Ильин Д. (победитель) 

Александров Д.(похвальная грамота) 

Зимняя олимпиада по математике для 

3-гокласса февраль Учи.ру  Зимняя 

олимпиада  

Семенова А. (победитель) 

 

Весенняя олимпиада по русскому 

языку для 3-гокласса 

Весенняя олимпиада по окружающему 

миру для 3-гокласса 

Афанасьева А. (победитель) 

Семенова А. (победитель) 

Савастьянова В. (участник) 

Городской конкурс чтецов «Поэзия 

доброты», посвящённого 11-летию со 

дня рождения Агнии Барто 

Цветков С. 

Александров Д. 

Афанасьева А. 

Участие в Эму-специалист:  

 

Афанасьева А. 

Войтас С. 

Ильин Д. 

Осипов К. 

Петров П. 

Савастьянова В. 

Семенова А. 

Яковлев А. 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Работу учителей в 2020-2021  учебном году можно признать удовлетворительной. 

Наряду с имеющимися положительными результатами есть и некоторые недостатки 

в работе МО. Необходимо активнее внедрять формы и методы  работы на уроке и 

внеурочной деятельности с целью повышения качества образования. Необходимо шире 

использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарённых учащихся. 

Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам. Учителям МО следует смелее 

принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии праздников, 



конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого 

возможности Интернета. Совершенствование процедуры мониторинга качества 

образования в ОУ. Пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих большой 

педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом и 

совершенствованию качества преподавания. Не все педагоги заинтересованы внедрением 

новых форм обучения в учебный процесс, недостаточна работа с одаренными учащимися.  

 

Анализ методический  работы ШМО учителей художественно-технического 

цикла за 2020-2021 учебный год: Руководитель ШМО: учитель музыки Стеценко Е.В. 

В состав ШМО входит 8 человек. 

Тема, над которой работает ШМО: Проектно-исследовательская деятельность и 

работа с одарёнными детьми как условие повышения качества образования. 

Основные задачи: 

- совершенствование методического и профессионального мастерства учителей, 

- выявление и обобщение передового педагогического опыта учителей, оказание помощи 

по его распространению, 

- внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс.  

- разработка современных требований к обучению и воспитанию учащихся. 

- повышение эффективности и качества образования, 

- совершенствование системы раннего выявления и поддержки одарённых детей как на 

уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время, 

- осуществление психолого-педагогической поддержки слабо усевающих учащихся.  

- организация взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию учащихся, объединяющих творческие инициативы. 

Работа методического объединения была организована на основе планирования, 

отражающего план работы школы, рекомендаций АУ ЦМиРО и УО администрации 

города Чебоксары. 

Проблема, над которой работает каждый учитель: 
№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1. Спиридонов С.П. «Новые образовательные стандарты на уроках ОБЖ» 

2. Васильева Э.В. «Проектно-исследовательский метод на уроках технологии и во 

внеурочной деятельности» 

3. Дмитриева И.В. «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

изобразительного искусства» 

4. Спиридонов С.П. «Мониторинг развития физических качеств учащихся» 

5. Спиридонов К.С. «Мониторинг развития физических качеств учащихся» 

6. Маргинов А.Ю. Компетентный подход к развитию спец. мед. групп на уроках 

физической культуры 

7. Порфирьева Л.Н. Урок музыки – основная форма развития музыкальной культуры 

учащихся. Специфика урока музыки в условиях введения ФГОС 

8. Стеценко Е.В. Развитие музыкальных способностей школьников в процессе 

обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

 

Учителя ШМО систематически повышали свой теоретический и методический 

уровень. С этой целью прошли следующие обучающие семинары: 
№

№ 

Название мероприятия Организаторы Ф.И.О. 

участника 

Дата 

проведения 

1. Статья «К вопросу о 

дистанционном обучении на 

уроках музыки в 

общеобразовательной школе» 

сборник научных 

трудов с 

индексацией РИНЦ. 

Россия, 2020 

Стеценко Е.В. Декабрь, 

2020 г. 

2. Городского тренинг-практикума 

председателей школьного совета 

молодых педагогических 

АУ «ЦМИРО» МО 

г. Чебоксары ЧР 

Стеценко Е.В. декабрь, 

2020 



работников по теме «Я 

современный учитель» 

3. Городской методический семинар 

учителей музыки по теме 

«Современные образовательные 

технологии на уроке музыки в 

основной школе» январь, 2021 

АУ «ЦМИРО» МО 

г. Чебоксары ЧР 

Стеценко Е.В Январь, 

2021 г. 

4. Международная научно-

практическая конференция 

«Музыкальное и художественное 

образование: опыт, традиции, 

инновации». Доклад на тему «К 

вопросу о дистанционном 

обучении на уроках музыки в 

общеобразовательной школе» 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева» 

ФХиМО 

Стеценко Е.В. ноябрь, 

2020 

5. Республиканский фестиваль 

методических идей «Школа 

педагогического мастерства». 

Тема открытого урока «Волшебная 

палочка дирижера» 12.03.2021 

БУ ЧР «ЧРИО» 

Минобразования 

Чувашии 

Стеценко Е.В. Март, 2021 

г. 

6. Городской практический семинар 

учителей родных языков, КРК, 

технологии и музыки по теме «Где 

найти страну такую?..» 

АУ«ЦМИРО» МО 

г. Чебоксары ЧР 

Стеценко Е.В февраль, 

2021 

7. Курсы повышения квалификации 

«Фонопедический метод развития 

голоса В. В. Емельянова» 

 Стеценко Е.В ноябрь 2020 

8 Городской методический семинар 

учителей технологии по теме 

«Организация работы учащихся с 

цифровым учебно-методическим 

комплексом»  

 Васильева Э.В. октябрь 

2020г. 

9 Курсы повышения квалификации 

«Использование современных 

дистанционных технологий в 

образовательных организациях»  

 Васильева Э.В. (09.12-

15.01.2021) 

10. Курсы повышения квалификации 

«Основы работы в Adobe 

Photoshop»   

 Васильева Э.В 07.11.2020-

21.11.2020) 

в объеме 72 

часа 

11. Городской методический семинар 

учителей технологии по теме: 

«Новые требования в предметной 

области «Технология». Новые 

учебники».  

 Васильева Э.В Март 2021 г. 

12. Вебинар «Организация работы с 

детьми с ОВЗ в современных 

условиях образования. 

 Васильева Э.В  

13 Республиканского фестиваля 

методических идей «Школа 

педагогического мастерства». 

Тема открытого урока 

«Совершенствование техники 

игры в волейбол» 

БУ ЧР «ЧРИО» 

Минобразования 

Чувашии 

Маргинов 

А.Ю. 

12.03.2021 



14 Участник Республиканского 

фестиваля методических идей 

«Школа педагогического 

мастерства», Тема открытого 

урока «Общая физическая 

подготовка по спортивной 

акробатике» 

БУ ЧР «ЧРИО» 

Минобразования 

Чувашии 

Спиридонов 

К.С. 

22.03.2021 

15 Республиканский фестиваль 

методических идей «Школа 

педагогического мастерства» 

АУ «ЦМИРО» МО 

г. Чебоксары ЧР 

Спиридонов 

К.С. 

22.03.2021 

16 Участник стажировки с 

международным участием (Кипр, 

Туркменистан, Германия), 

педагогической мастерской на 

всероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием 

(Казахстан, Беларусь) 

 Дмитриева 

И.В.  

Порфирьева 

Л.Н. 

 

17 Семинар по теме: 

«Художественный проект в 

системе урочной и внеурочной 

деятельности»,  

 Дмитриева 

И.В. 

11 февраля 

2021г. 

18 Семинар-практикум учителей 

изобразительного искусства по 

теме: «Инновационные технологии 

в преподавании предметов 

искусства» 

 Дмитриева 

И.В. 

25 марта 

2021 г. 

19 Семинар по организации 

дополнительного образования в 

школе.  

 Порфирьева 

Л.Н. 

Сентябрь, 

2020 

 

Учителя ШМО принимали участие в экспертной деятельности: 

№ Название мероприятия Организатор ФИО учителя Дата 

1. Эксперт XVII научно-

практической конференции 

школьников «Мы дети 21 века!»  

МБОУ «СОШ 

№12» г. 

Чебоксары 

Стеценко Е. В. 

Дмитриева И. В. 

Маргинов А. Ю. 

Спиридонов К. С. 

январь, 2021 

2.  Эксперт по защите проектных 

работ учащихся 9 и 10 классов 

МБОУ «СОШ 

№12» г. 

Чебоксары 

Порфирьева Л.Н.  январь, 2021 

2. Работа в составе жюри 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре, 2020 

г.(отборочного - этапа, 

теоретического, практического, 

школьного - после отборочного) 

Приказ школы 

 Спиридонов К.С. 2020 

3. Работа жюри(судейство) в 

школьных соревнованиях по 

Дартс, Волейболу, Футболу, 

Мини - Футболу, Спортивной 

акробатике(Кружковая 

деятельность), Городошному 

спорту(Кружковая 

деятельность), ОФП(Кружковая 

 Спиридонов К.С. 2020 



деятельность), Баскетболу, 

Отжиманиям, Подтягивании на 

перекладине из низкого виса, 

ГТО. 

Планы - недели о соревнованиях. 

 

Учителя МО принимали участие в профессиональных конкурсах: 

 Участник республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства молодых педагогов 

Чувашской республики 

«Педагогический дебют – 2021» 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» мин. 

обр. ЧР 

Стеценко Е. В. Февраль. 2021 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др. 

 I городской конкурс школьных 

хоровых коллективов и 

ансамблей «Лейся, песня! », 

посвященного 90-летию 

композитора А. М. Михайлова 

АУ «ЦМИРО» г. 

Чебоксары 

Стеценко Е. В. Февраль. 2021 

 Всероссийский музыкально-

исполнительский конкурс 

«Янрав» 

ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева» г. 

Чебоксары 

ФХиМО 

Стеценко Е. В. Ноябрь 2020 

 Городская научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Первые шаги в 

науку», направление 

«Культурное наследие» 

АУ «ЦМИРО» г. 

Чебоксары 

Стеценко Е. В. Март 2021 

 VII межрегиональный конкурс 

творческих работ школьников, 

учащихся СУЗов и студентов 

ВУЗов «Музыка – душа моя» 

ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева» г. 

Чебоксары 

ФХиМО 

Стеценко Е. В. 2021 

 Международная дистанционная 

олимпиада по музыке «Великий 

маэстро», посвященной 250-

летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена, для учеников 5-

11 классов 

 Стеценко Е. В. 2020 

 Городская олимпиада по музыке АУ «ЦМИРО» г. 

Чебоксары 

Стеценко Е. В. 2021 

 XVI школьная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

«Мы дети XXI века!» (30 январь) 

 Васильева Э. В. 

Порфирьева Л.Н. 

Январь, 2021 

 I Всероссийский физкультурно - 

спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

г. Чебоксары, 

Стадион 

"Спартак" 

Спиридонов К. С. 

Маргинов А. Ю. 

2021 г. 

 Соревнования по мини - 

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных 

организаций " Кубок победы -

2021" 2005 г. р. и моложе. 

г. Чебоксары, 

Стадион 

"Спартак" 

Маргинов А. Ю. 2021 г. 

 Соревнования по мини - г. Чебоксары, Маргинов А. Ю. 2021 г. 



футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных 

организаций " Кубок победы -

2021" 2005 г. р. и моложе. 

Стадион 

"Спартак" 

 Выступление в 

Благотворительном марафоне 

"Сердца, дарящие ДОБРО" в 

поддержку Приюта "Право на 

Жизнь"  

 

Школьные спортивные 

соревнования. Лыжные гонки 

 

Школьные спортивные турниры, 

конкурсно – игровые 

программы, показательные 

выступления спортивных секций 

школы 

 

Школьная сдача учащимися 

нормативов ФСК “ГТО” в 

учебном заведении СОШ №12. 

 

Школьное соревнование по 

волейболу среди учащихся и 

учителей СОШ № 12. 

 

Школьное соревнование по 

мини - футболу среди учащихся 

и учителей СОШ № 12. 

 

Проведение школьного этапа 

Чемпионата школьной 

волейбольной лиги в Чувашской 

Республике сезона 2020 – 2021 

 

день здоровья флэшмоб 

спорт.физкульт.зарядка 

 

Соревнования среди девочек 5 

“Г” и 5 “В” класса по баскетболу 

“Лучший трёхочковый бросок” 

 

Соревнования среди мальчиков 

5 “Г” и 5 “В” класса по 

баскетболу “Лучший 

трёхочковый бросок” 

 

Первенство г. Чебоксары по 

баскетболу (стрит-баскету) 3*3 

среди общеобразовательных 

учреждений на призы депутата 

государственной думы РФ 

Л.И.Черкесова 

 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады по физической 

 Спиридонов К. С. 

 

2020-2021 



культуре (теоретический, 

практический) 

 

Осенний лёгкоатлетический 

кросс в Берендеевском  лесу 

среди школьников и студентов 

ССУЗов города Чебоксары - 

участие, подготовил (подготовка 

школьников), выезд 

 

В течение учебного года учителя делились своим педагогическим опытом на 

семинарах республиканского, городского и школьного уровней.  

Публикации учителей: Положительная динамика наблюдается с диссеминацией 

педагогического мастерства учителей школы через печатные издания,  учителей имеют 

публикации в бумажном варианте. 

Кроме этого, каждый учитель имеет возможность диссеминировать свой 

педагогический опыт через Интернет-сеть. Постоянную работу по обновлению своих 

персональных сайтов ведет: Стеценко Е. В. 

Все учащиеся по предметам изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура и технология успешно усвоили общеобразовательную программу. 

Учителя физкультуры Спиридонов К. С. и Маргинов А. Ю. со своими учениками в 

этом учебном году приняли активное участие в многочисленных соревнованиях: Лыжня 

России, Кросс наций, Кубок Победы по футболу. 

Также активно участвовали учащиеся в творческих конференциях и конкурсах: «Мы 

дети XXI века». Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы ШМО. Каждым учителем составлен план работы с мотивированными 

детьми. 

Вывод: Все задачи, поставленные перед ШМО решены. 

Задачи ШМО на следующий учебный год: 

 Работать над повышением эффективности и качества образования в условиях 

ФГОС. 

 Продолжить работу по диагностике, позволяющей отслеживать динамику 

развития школьников, фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного 

обучения. 

 Усилить работу с учащимися проявляющими интерес к познавательной и 

творческой и физической деятельности. Продолжить работу над проектно-

исследовательской деятельностью школьников. 

 Организовать работу по обмену опытом. 

 

Предметные недели 

Одним из традиционных видов работы внеурочной деятельности, где обучающиеся 

могут проявить свои уникальные способности, являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Все мероприятия в рамках предметных недель носили открытый и 

состязательный характер. Проведение данных мероприятий позволило привлечь к 

участию обучающихся разных возрастных категорий. Большинство мероприятий были 

направлены на углубление знаний по преподаваемому предмету; развитие творческих 

способностей; создание комфортной, психологической обстановки в классе и школе.  

Учителя-предметники проявили хорошие организаторские способности, умение 

создать творческую атмосферу, использовали разнообразные нетрадиционные формы 

проведения, которые вызвали интерес учащихся. По итогам конкурсов, викторин 

участники награждались грамотами, дипломами. Итоги недель были подведены на 

заседаниях ШМО.  



Неделе искусства и технологии с 21 по 25 сентября 2020–2021 учебного года. 

Главная цель проведения предметной недели была направлена на развитие 

эстетического сознания школьника через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера, формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, содействовала углублению знаний учащихся в области изобразительного 

искусства, технологии, музыки их разносторонних интересов и способностей. Дмитриевой 

И.В., Васильевой Э.В., Порфирьевой Л.Н. и Стеценко Е.В. были проведены различные 

мероприятия. 

Проведение таких мероприятий позволяет привлечь большое количество ребят, 

решать как образовательные, так и воспитательные задачи, такие как:  

- углубление знаний по ИЗО, музыке и технологии;  

- развитие умений реализовать полученные знания в практической деятельности;  

- развитие самоорганизации и творческого подхода;  

- воспитание эстетической культуры школьников. 

Формы проведения мероприятий Недели искусства и технологии самые 

разнообразные: игры, конкурсы, викторины, экскурсии и др. Выбор форм мероприятий 

зависел от возрастных особенностей учащихся, их склонностей, желания. 

Все запланированные мероприятия были проведены в запланированные сроки и на 

высоком методическом уровне. 

21 сентября в 1 и классах был проведен урок «В стране музыкальных 

инструментов». Для актуализации знаний по музыке в 4 и 5 классах была проведена игра-

викторина «Музыкальный Ералаш». В этой викторине собрана информация знаний 

музыки всей начальной школе. Дети с большим удовольствием играли, пели. Умение 

работать в команде показали девочки и мальчики и 4 и 5 классов. Такие мероприятия 

способствуют формированию певческой культуры, развивают культуру слушания и 

эстетическое начало ребят. В это же день Васильева Э. В. Открыла неделю искусств 

«Днем пословиц и поговорок» в 5 и 6 классах. Так же дети получили задание на дом 

нарисовать рисунки с пословицами и поговорками о труде для выставки. 

22 сентября для учащихся 6 классов был проведен мастер-класс «Я и моя команда», 

где Малахова В. И. делилась с учащимися опытом создания и управления дружных и 

активных школьных и классных команд. Дмитриева И. В. организовала выставку детских 

рисунков «Мы за мир!». 

23 сентября в 8 классах была проведена интеллектуальная игра «Музыкальный 

ринг». 

Васильева Э.В. Организовала в кабинете технологии выставку литературы по 

рукоделию, так же была организована выставка творческих работ учениц среди 5 и 6 

классов «Каждый ученик талантлив». С учащимися 5-8 классов Васильева Э.В. Провела 

урок технологии по теме «Уход за одеждой». 

В этот же день учитель музыки Порфирьева Л.Н. провела мероприятие среди 

учащихся 7 классов «Путешествие по станциям. Содружество муз». 

24 сентября Дмитриева И. В. Провела урок в 5 классе «Черное и белое. Мастера 

кисти и краски. Сотвори чудо». Васильевой Э.В. проведен урок технологии в 7-8 класса 

«Технология и жизнь вокруг», с учащимися 5- классов Васильева Э.В. организовала 

мероприятие «Ярмарка кулинарных изделий».  

25 сентября в 5 классе Стеценко Е.В. и Дмитриевой И.В. проведен интегрированный 

урок-игра «Какого цвета музыка» Ребята окунулись в содружество двух видов искусств – 

музыки и изобразительного искусства Подобные мероприятия способствуют расширению 

кругозора ребят, мотивации к занятием музыкой и искусством в целом. Так же 25 

сентября Васильева Э.В. провела тестирование по профориентации среди учащихся 8 

классов. 



В течение недели проводились викторины, кроссворды, с целью повышения 

интереса к предметам. Учащиеся принимали активное участие. Неделя искусства и 

технологии прошла успешно. Были выполнены поставленные задачи по развитию умений 

реализовать полученные знания в практической деятельности, по развитию 

самоорганизации и творческого подхода и воспитанию эстетической культуры 

школьников. 

 

Неделя математики, информатики и ИКТ, физики с 12 по 16 октября 2020- 2021 

учебного года. 

Согласно приказу школы от  №236 от 09.10.2020 г. с 12 октября по 16 октября 2020-

2021 учебного года прошла неделя математики, информатики и ИКТ и физики с целью: 

  повышения интереса учащихся к точным наукам; 

  развития логического мышления; 

  научить проявлять смекалку, выдумку, находчивость; 

  воспитания у учащихся стремления расширить свой кругозор; 

 воспитания чувства коллективизма. 

В рамках этой недели был запущен конкурс фото «Математический  челлендж». 

Учащимся надо было найти ответ к заданиям, выложенным в ВК на странице школы, 

оглянувшись вокруг себя, в окружающем мире, сфотографировать и  выложить 

подписанное фото в комментариях к заданиям. Каждый день выставлялись задания на 

разные математические темы (окружность, симметрия, вертикальные углы, парабола, 

спираль Архимеда и т.д.) с девизом: «Математика на каждом шагу встречается в нашей 

жизни, посмотри вокруг себя и убедись в этом». Учащиеся школы были очень активны, 

проявили смекалку и находчивость. Самые активные учащиеся были награждены 

грамотами и ценными призами проекта ЦифроРИТМ. 

В параллелях 7-ых классов под руководством Столбовой Л.Г. прошла игра 

«Счастливый случай». Ребята соревновались между собой в устном счете, окунулись в 

мир уравнений, в соревновательном духе прошла гонка за лидером. В результате игры 

была сформирована команда из лучших игроков «Великолепная семерка». 

Учащиеся 6А и 6В классов вместе с учителем математики  Столбовой Л.Г.  

совершили математическое путешествие в поисках своих возможностей. На всех этапах 

путешествия ребята показали какие они находчивые, сообразительные и сплоченные. 

Маршрут путешествия был интересен и увлекателен. Командная работа еще больше 

сплотила ребят. 

Не остались без внимания выступления учащихся 7А класса перед учащимися 

седьмых классов с докладами о великих программистах и выступления учащихся 5Б 

класса о великих математиках. Руководитель Андреева Т.Ю.  

Так же под руководством Андреевой Т.Ю. учащимися 2 классов были созданы 3Д- 

модельки геометрических фигур, проведен конкурс рисунков «Числа в пословицах». А 

учащиеся 6Б класса соревновались в игре «Математический телевизор», выбирали 

телевизионные каналы с интеллектуальными вопросами. 

Самые активные, интеллектуальные, находчивые и сообразительные  были 

награждены грамотами и подарками.  

В 9- 11 классах по руководством Рыжанковой В.В. и Петровой Л.Г. с девизом  «ОГЭ 

и ЕГЭ на 100 баллов!» проводилась подготовка к экзаменам в форме тестовых, 

диагностических работ. 

Таким образом, план недели математики, информатики и ИКТ и физики выполнен 

полностью.  

 

Литературная неделя, посвященная 150-летию И.А. Бунина с 19 по 24 октября 

2020- 2021 учебного года. 

19.10.2020 Заочная экскурсия по бунинским местам 



20.10.2020«Лёгкое дыхание» - ребята читали стихи И.А. Бунина. 

21.10.2020  Конкурс видеороликов «Знакомьтесь! Иван Бунин!»    

22.10.2020  Знакомство с книжной выставкой, посвящённой юбилею Бунина 

23.10.2020  Конкурс рисунков по стихотворениям Бунина о природе 

24.10.2020  Конкурс эссе и исследовательских работ по прозе И.А. Бунина 

По итогам недели учащиеся, победившие в конкурсах были награждены грамотами. 

 

Неделя «Всезнаек» с 16 по 20  ноября 2020- 2021 учебного года. 

Согласно плану школы в школе учебного года прошла неделя начальных классов  с 

целью: 

 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление одаренных 

детей. 

 Развитие умения работать коллективно. 

 Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека. 

Задачи: 

 Привлекать обучающихся начальных классов к участию в предметной неделе. 

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности обучающихся, расширению знаний по предметам, формированию 

творческих способностей: логического мышления, рациональных способов решения 

задач, смекалки. 

 Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую 

деятельность обучающихся. 

 Духовно – нравственное воспитание обучающихся. 

 

Были запланированы различные мероприятия, как по форме, так и по содержанию. В 

мероприятиях принимали участие учащиеся 1-4 классов.  
Акция «Лучшая тетрадь по математике»: 

Зверев Макар, Егорова Дарья, Игнатьева Софья 

(1А); 

Тезикова Валерия, Стоянова Елизавета (2 В) – 1 

место; 

Николаева Анастасия, Кудряшов Станислав (1 Д); 

Григорьев Александр (2 Б) – 1 место; 

Иванов Олег (2 Г) – 1 место; 

Егоров Полина (4 А)-  1 место; 

КрутенковаДарина, Ильина Арина, Кузьмина 

Милана (2Д); 

Александрова Анастасия, Николаева Софья, 

Прохорова Анастасия (3А); 

Васильева Вероника, Филиппова Анна (3 Б) – 1 

место; 

Романова Кристина и Батраева Ирина (4В); 

Великанов Александр (4 Г) – 1 место. 

 

Акция «Лучшая тетрадь по русскому языку»: 

Тезикова Валерия, Кузьминых Карина (2 В) – 1 

место; 

Афанасьева Амалия, Краснов Матвей, Николаева 

Анастасия, Кокшаева Диана (1 Д); 

Григорьев Александр, Стешко Степан (2 Б) – 1 

место; 

Клементьева Милана ,Солдаева Ксения (2 Г) – 

место; 

Филиппова Анна и Евдокимова Дарья  (2Д)– 1 

место; 

КрутенковаДарина (2Д) – 2 место; 

Кузьминых Милана  (2Д)– 3 место; 

Васильева Вероника, Филиппова Анна  (3 Б) – 1 

место; 

Цетков Степан, Угаслова Анна, .Ильин Дмитрий 

(3 В) – 1 место; 

Семенова София, Александров Даниил, (3 В) – 2 

место; 

 Максимова Анастасия (3 В) – 3 место; 

Павлова Мария (4 Б) – 1 место; 

Баркова Валерия и Юрьева София (4В) – 1 место. 

Интеллектуальный конкурс «Великий русский 

язык» 

Семёнова Анастасия и Крылова Евгения (1А) – 1 

место; 

Кузнецова Мария  и Владимиров Михаил (1А)– 2 

место; 

Степанов Александр (1А) – 3 место; 

Атласкин Добрыня (1 Г0 –1 место; 

Шакарова Арина  (2 Б) – 1 место; 

Григорьев Александр, Николаева Яна (2 Б) – 2 

место; 

Владимирова Алиса (3А) – 1 место; 

Протомюнов Антон (3А)– 2 место; 

Молоствова Софья, Каргина Милана, Николаева 

Софья (3А)– 3 место; 

Казакова Полина, Цветков Степан, Иванова 

Светлана,  Семенова Анна (3 В) – 1 место; 

Афанасьева Александра (3 В) – 2 место; 



Савастьянова Виктория, Алексеев Николай,  

Ильин Дмитрий, Александров Даниил (3 В) – 3 

место. 

Васильева Мария (4 А)  – 1 место; 

Львова Мария, Павлова Юлия (4 А) – 2 место. 

 

Викторина по сказкам Г.-Х.  Андерсена: 

Владимиров Михаил (1А)– 1 место; 

Салтыков Александр (1А) – 2 место; 

Илларионов Николай и Кузнецов Максим  (1А)– 3 

место; 

Быкова Елизавета и Железцова Арина (1В) – 1 

место; 

Владимирова Алиса ,  Давыдова Дарья, Минюков 

Кирилл и Иванова Екатерина  (1В)– 2 место; 

Ванюшова Виктория и Ефимов Богдан (1В) – 3 

место; 

Атласкин Добрыня  (1 Г) – 1 место; 

Демидова Дарья, Соловьева  Лиза (1 Г) – 2 место; 

Максимова Анна (1 Д) – 1 место; 

Саларкин Дмитрий (1 Д) – 2 место; 

Морозов Савелий, Воробьёва Анастасия (1 Д) – 3 

место; 

Петрова Анастасия  (2 Б) – 1 место; 

Николаева Яна, Сергеева Елена (2 Б) – 2 место; 

 Прохорова Дарья (2 В) – 1 место; 

Николаева  Габриэлла (2 В) – 2 место; 

Кузьминых Карина, Гордеева Анастасия (2 В) – 3 

место; 

Трофимова Кира  (2 Г) – 1 место; 

Никифоров Владислав, Салякин Всеволод,Ильина 

Ульяна  (2 Г) – 2 место; 

Евдокимова Дарья  (2Д)– 1 место; 

Кузьмина Милана (2Д)– 2 место; 

Матюшкин Максим  (2Д)– 3 место; 

Николаева Софья (3А)– 1 место; 

Яковлев Кирилл (3А) – 2 место; 

Портнов Кирилл и Каргина Милана (3А)– 3 

место; 

Иванова Светлана, Казакова Полина, Алексеев 

Николай (3 В) – 1 место; 

Савастьянова Виктория (3 В) – 2 место; 

 Максимова Анастасия (3 В) – 3 место; 

Васильева Вероника – победитель в классе 

Призеры:Филиппова Анна, Евстафьева Виктория, 

Сергеев Артем (3 Б) – 1 место; 

Новикова Мария  (4 А) – 1 место; 

Карсакова Ангелина, Лебедева Анастасия (4 А) – 

2 место; 

Щукина Светлана  (4 Б) – 1 место; 

Иванов Николай, Яковлев Егор (4 Б) – 2 место; 

Романова Кристина и Баркова Валерия (4В) – 2 

место; 

Ильин Владимир (4В)– 3 место. 

Школьный конкурс чтецов стихотворений ко 

дню Матери: 

Кузнецова Мария (1 А) – 1 место; 

Минюков Кирилл  (1В)– 1 место; 

Агусев Владимир, Романенко Глеб, Федоров 

Михаил (1Б) – 2 место; 

Железцова Арина и Ванюшова Виктория (1В)– 2 

место; 

Николаева Лиза (1 Г) - 3место; 

Петрова Анастасия  (2 Б)– 2 место; 

Мулендеева Анастасия (2 В) – 3 место; 

Кузьмина Милана (2Д) – 1 место; 

КрутенковаДарина  (2Д)– 2 место; 

Ильина Арина  (2Д)– 3 место; 

Петкевич Карина , Иванов Одег (2 Г) – 1 место; 

Начаев Матвей (2 Г) – 3 место; 

Кузнецова Мария (3 А) – 1 место; 

Сергеев Артём (3 Б) – 1 место; 

Афанасьева Александра (3 В) – 2 место; 

Кузьмина Милана (3 А) – 3 место; 

Молостова Софья (3 А) – 3 место; 

Угаслова Аня (3 В) – 3 место; 

Зверев Михаил , Маркова В.(1А) – 3 место; 

Тофимова Татьяна (1 Б) – 3 место; 

Николаева Лида (1 Г) – 3 место; 

 

БиднаяАмелия (1 Д) – 3 место; 

Юрьева София (4В) – 1 место; 

Мулендеева Аня (4В) – 2 место; 

Ермолаева Таисия (4 Б) – 2 место; 

Благушин Александр  и Баркова Валерия (4В)– 3 

место. 

Конкурс «Ожившие картины» 

КрутенковаДарина – 1 место. 

Карасева Лиза, Иванов Тимофей (1 Г) – 1 место; 

КлементьеваМилана (2 Г) – 1 место. 

Конкурс рисунков ко Дню Матери 

Зверев Макар, Пичева Ева, Кузнецов Максим, 

Владимиров Михаил, Владимиров Ярослав, 

Салтыков Николай (1А) – 1 место;  

Канышев Тимофей, Иванова Арина, Баркова 

Евгения,  Ванюшова Виктория, Минюков Кирилл, 

Быкова Елизавета,  Иванова  Екатерина, (1В) – 1 

место; 

Викторова Варя, Анисимова Алиса,  Максимова 

Анна (1Д) – 1 место; 

Осипова Полина, Головина Мария, Тезикова 

Валерия, Гордеева Анастасия(2В)– 1 место; 

Петров Настя  (2 Б) -  2 место; 

Цветков Светлана, Ильин Дмитрий, Яковлев 

Антон, Семенова Анастасия (3 В) – участники; 

 

18, 19, 20 ноября проведеныэкозанятия в 2А, 3В, 3А, 3Б, 4А, 4В классах. 

19 ноября Давыдова Алевтина Валерьевна провела открытый урок  на тему 

«Гласные буквы Я, я». На уроке были использованы метод «Здороваемся глазами», приём 

«Инсерт», здоровьесберегающие технологии.  На уроке присутствовали Орлова А. Н. и 

Башмакова Е. Н. 

 Гаврилова Елена Александровна с обучающимися 4 классов (15 человек) провела 

занятие «Рисование 3Д ручкой».  



Участие в республиканском конкурсе мини-сочинений  «Я. Семья. Родина» в 

рамках Межрегиональных Свято - Гурьевских образовательных чтений: 

Казакова Полина (3 В)  - участие; 

Баранов Артем (4 Б) – участие. 

Акция «Кормушка. Птицы – наши друзья»: 

В 1В классе участвовало 23 ученика. 

В 1А классе участвовало 5 учеников. 

В 1Д классе участвовало 5 учеников. 

В 2Б классе участвовало 3 ученика. 

В 2В классе участвовало 8 учеников. 

В 2Г классе участвовало 3 ученика. 

В 2Д классе участвовало 3 ученика. 

В 3А классе участвовало 9 учеников. 

В 3В классе участвовало 3 ученика. 

В 4Б классе участвовало 3 ученика. 

В 4В классе участвовало 2 ученика. 

Таким образом, план недели Всезнаек выполнен. В ходе проведения недели были 

полностью охвачены учащиеся 1-4 классов.  

 

Неделя биологии и экологии с 14 по 24 ноября 2020-2021 учебного года. 

Согласно приказу школы №255 от 13.11.2020 г. в школе с 14 по 24  ноября 2020/21 

учебного года прошла декада биологии и экологии  с целью: 

 повышения интереса учащихся к изучению биологии и экологии; 

 интеграции знаний, умений, навыков, полученных при изучении биологии, химии, 

экологии; 

 воспитания у учащихся стремления расширять свой кругозор и не останавливаться на 

достигнутом; 

 получения важного опыта достойного восприятия жизненных неудач. 

14 и 15 ноября активисты приняли участие во Всероссийском экологическом квизе 

«Экологическое добровольчество»  в онлайн режиме. Не вышли в финал, но получили много 

полезной информации, проверили свою эрудицию и сплоченность работать в команде. 

Далее данный квиз прошел в 9 – 11 классах. Большую помощь в проведении 

экологического мероприятия  оказали участники экологического кружка «ЭКО-мы»: 

Сергеева А., Смелова А., Павлов К., Албутов В., Угольников Е., которые смогли 

заинтересовать учащихся и провели мероприятия на высоком уровне. 

Так же участники отряда приготовили для учащихся 1 – 11 классов выступление 

агитбригады «Молодежь и ЗОЖ». В связи с переходом на дистанционное обучение данное 

выступление пройдет в онлайн режиме. 

Свои знания в области биологии, химии и географии смогли проверить учащиеся 8 и 11 

классов на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Всего в этом мероприятии было 

задействовано 88 человек.  

Для учащихся 5 – 7 классов прошли следующие мероприятия: Викторина 

«Окружающий нас мир»,  Экологическое ассорти. 

На этих викторинах ребята узнали об истории создания Красной книги, об 

охраняемых растениях Чувашской Республики, о пернатых и млекопитающих России. 

Особенно познавательной для ребят была рубрика «В мире насекомых». 

Необычный урок прошел в 11 классе. После изучения темы «Микроэволюция» 

ребята приступили к творческому процессу – рисованию плакатов на заданную тему. 

Каждый с большим увлечением взялся за работу. Главное условие творческого процесса: 

не использовать в своих плакатах рисунки из учебника. 

Таким образом, план декады биологии и экологии выполнен полностью. В ходе 

проведения декады были полностью охвачены учащиеся 5 – 11 классов.  



 Интересные беседы и познавательные игры способствовали повышению интереса  к 

изучению биологии и экологии и расширили  кругозор у учащихся. Все мероприятия прошли 

в срок и,  самое главное, вызвал у учащихся большой интерес. 

 

Неделя географии и химии с 25 по 29 января 2020-2021 учебного года. 

Согласно приказу №33 от  22.01.2021 г. с 25 по 29 января 2021 г. в школе прошла 

неделя географии и химии. В рамках недели проведены все запланированные 

мероприятия. 

Неделя географии и химии в школе – это показ достижений ребят по предмету и 

пропаганде географических и химических знаний, привлечение к участию во внеурочной 

работе по предмету новых участников.  

Целью её проведения является развитие личностных качеств обучающихся и  

активизация их мыслительной деятельности, поддержка и развитие творческих  

способностей и интереса к предметам, формирование осознанного понимания значимости  

географических и химических знаний в повседневной жизни. 

В неделе географии и химии приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы.   

Предметная неделя началась с просмотра видеосюжета «Топ 9 редких атмосферных 

явлений», конкурса синквейна в 5-х классах и проведением круглого стола в 9-х классах 

«А знаешь ли ты, что…». Цель мероприятия в 5-х классах: расширить знания учащихся о 

редких явлениях, происходящих в атмосфере, путем просмотра видеосюжета с 

последующим написанием синквейна. Данную работу обучающиеся выполняли впервые, 

поэтому им была предложена групповая работа.  

Лучшими синквейнами признаны: 

1. «Молния» - Андреева Соня, Езюкова Даша, Осипова Катя, Пушкин Дима (5Г)  

2. «Радуга» - Мочалова Валя, Григорьева Софья, Антонов Александр (5А) 

3. «Радуга» - Русанов Рома, Емельянова Эллина, Семенова Настя, Крылова Ксения (5А) 

4. «Молния» - Петров Дима, патрукова Софья (5Г) 

5. «Радуга» - Ромасюкова Полина, Петрова Елена, Матвеев Женя, Литовкин Никита, 

Кулигина Лиза (5А) 

6. «Гроза» - Артемьева А., Николаев К.,Филиппов А. (5Б) 

В 9-х  и в 11А классах были проведены  познавательные видеожурналы по химии по 

темам: «Привычная и удивительная поваренная соль» и «Химия и здоровье». Учащиеся 10 

А класса выпустили стенгазету. 

Во вторник  учащиеся 6А класса посетили фестиваль-конкурс «Дружба народов», 

посвященный традициям и культуре народностей нашей великой Родины и не только. 

Мероприятие проходило в Чувашском государственном педагогическом университете им. 

И.Я. Яковлева. Школьники увидели грандиозное мероприятие с яркими творческими 

выступлениями. 

 В среду для учащихся 6-ых, 7-ых, 8-ых классов был проведен конкурс рисунков, 

темы были такими: 

6-ые классы «Органический мир морей и океанов»; 

7-ые классы «Органический мир материков»; 

8-ые классы «Эмблема региона России». 

Конкурс продолжался неделю, и в пятницу выявили победителей. Учащиеся 

проявляли свои таланты, очень старались и вовремя сдавали свои рисунки. 

Победителями стали: 

7 класс:  

1 место Никифорова Александра 7А 

2 место  Клементьева Эмилия 7А 

3 место Валиева Анастасия 7А 

8 класс: 

1 место Кузьмина Мария 8А 

2 место  Константинов Роман 8Б 

3 место Рыхина Арина 8А 



В четверг была проведена игра с учащимися 10А класса «Географический 

калейдоскоп по странам и континентам». Игра сразу заинтересовала старшеклассников, 

так как была необычна и интересна.  

Класс разделился на 3 команды. «Дружба», «Умникум», «Географы». В ходе игры 

было 3 тура, где 1 тур «Где это видано? Где это слыхано?», 2 тур «Кулинарный атлас 

мира», 3 тур «Секреты старых мастеров. Основными целями мероприятия были: 

активизировать знания учащихся по предмету, привить интерес к изучению географии, 

развивать творческие способности учащихся, память, логическое мышление, 

воображение, формировать умение работать в коллективе, оценивать уровень своих 

возможностей, воспитывать чувство здорового соперничества и взаимопомощи в процессе 

игры. 

Игра прошла с большим интересом и активностью  ребят. Они узнали много нового. 

Цели были достигнуты. По результатам игры, решили, что все команды молодцы и 

победила дружба! 

В пятницу  была организована онлайн-экскурсия в виде пешего путешествия по 

интересным местам Чебоксар. Ребята 6-ых классов подготовили интересные доклады и 

презентации. Школьники узнали, что ландшафтный дизайн Чебоксар утвердила Екатерина 

Великая, указала места основных строений. Также учащиеся узнали, что именно в 

Чебоксарах открылась первая официальная тюрьма в России. Ребята видели дом, где жили 

Пушкин, сама Екатерина Великая и другие известные люди. 

  Неделя географии и химии прошла успешно, она была интересной, творческой. 

Поставленные цели были выполнены.   Все мероприятия были направлены на повышение 

интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также 

выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить свою фантазию, 

артистизм, творчество. Важно, что в эти дни дети ещё раз убедились, сколько всего 

интересного, необычного и значимого в изучении предметов география и химия, как эти 

знания необходимы в будущем для каждого из них.  

 

Неделя личностного роста с 11 по 15 января 2020-2021 учебного года. 

11 января 2021 г. в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары началась Неделя 

личностного роста. Организаторы недели: педагог-психолог школы Ларина Л.Д., педагог-

психолог Иванова В.Ю., социальный педагог Борискина К.Н., логопед Григорьева  О.Г., 

дефектолог Албутова Н.В., тьютор Борискина С.Ф. 

Педагог-психолог Иванова В.Ю. провела интеллектуальный КВН во 2-ых классах  

«Крепкой дружбой мы сильны». Занятия способствовали  сплочению коллективов классов 

и повышению учебной мотивации второклассников. В конце игры они смайликами 

отметили свое веселое  настроение и поблагодарили организаторов за понравившийся 

КВН. 

Дефектолог Албутова Н.В. провела интеллектуальный КВН в 5-х классах. Занятия 

были направлены на развитие познавательных процессов. Ребята соревновались в 

быстроте мышления, проверяли уровень развития памяти и внимания. Веселые загадки, 

красочная презентация с заданиями очень понравились ребятам. 

Педагог-психолог Ларина Л.Д. провела онлайн семинар для педагогов «СЭВ и  

способы его преодоления» на платформе Microsoft Teams (в рамках Муниципального 

проекта «Душевные ресурсы»). 

Социальный педагог Борискина К.Н. провела занятия в 6-х классах «Мы такие 

разные, этим и прекрасные». Оно было направлена на развитие представления подростков 

об уникальности каждой личности и гендерной принадлежности, формированию 

дружеских взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

Тьютор Борискина С.Ф. провела занятие в 7-х классах «Правила этикета». Она 

рассказала подросткам о правилах поведения в общественных местах и особенностях 

современного этикета. 



Григорьева О.Г., логопед школы,  провела Уроки правильной речи в 3-х классах, 

цель которых - повышение культуры речи учащихся.  

Приглашенные студенты-старшекурсники  Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева провели профориентационную беседу в 

старших классах. Они рассказали об истории и структуре ведущего ВУЗа нашей 

республики. Ребята задавали вопросы о правилах поступления на различные факультеты 

педагогического университета и  условиях обучения. Также познакомили  учащихся 

старшей школы (9А, 9Б, 10А, 11А классы)  с  другими ВУЗами г. Чебоксары. 

 

Неделя русского языка и литературы с 18 по 22 января 2020-2021 учебного года. 

В  течение недели прошли следующие мероприятия: 

1. Заочное участие в конкурсе  по выразительному чтению стихотворных 

произведений поэтов-юбиляров 2020-2021 гг. (А. Фет, С. Есенин, А. Белый, А. Блок, Б. 

Пастернак, Н. Рубцов, О. Мандельштам и др.). Учащиеся 8-11 классов. 

2.  Конкурс «Лучший знаток творчества А.С.Пушкина»  в 9 классах.  

3. Конкурс стихов собственного сочинения среди учащихся 5-11 классов.  

4. Школьный этап конкурса «Живая классика». 

5. Викторина «Знатоки русского языка» в 5-8 классах. 

6. Конкурс рисунков «Иллюстрируем произведения любимых авторов» для 

учащихся 5-11 классов. 

7. Викторина по рассказу Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». 

Учащиеся 5-7 классов. 

8. Викторина «В мире русской литературы» для учащихся 5-8 классов. 

Муллина Р.А. провела итоговое сочинение в 10 классе. «По страницам романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Педагоги гуманитарного цикла приняли активное участие в Неделе Российской 

науки, которая прошла  в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары с 8 февраля по 12 февраля 

2021 года 

Муллина Р.А., учитель русского языка и литературы провела урок-викторину в 9 А 

классе «Учение М.В.Ломоносова о трех стилях» 

Учитель истории и обществознания Данилова С.Н. провела семинар-практикум в 

11А классе «Развитие российской науки в XX веке «Портрет науки»». 

Ларина Л.Д. провела  развивающее занятие  в 8-х классах «Великие открытия 

человечества», Академик И.П.Павлов и его учение о типах темперамента. 

 

Неделя иностранных языков 5 - 9 февраля  2020-2021 учебного года.  

 Целью проведения недели иностранных языков  было совершенствование речевой 

компетенции учащихся по всем видам речевой деятельности, практическое применение 

полученных умений и навыков для решения творческих задач, формирование творческой 

активности и творческого мышления учащихся. К её началу был составлен план работы, 

который включал различные виды деятельности. 

В этом учебном году неделю  иностранных языков учителя-лингвисты решили 

посвятить Году науки и технологий. В рамках недели с 1 по 5 февраля  с целью вызвать 

или поддержать интерес в начальных и старших классах проводились викторины, 

конкурсы, КВНы и брейн-ринг по страноведению Великобритании. Дети активно 

принимали участие в мероприятиях, показали неплохое владение английским  языком, а  

также получили много полезной и новой информации. 

Учитель английского языка Федорова М.Н. провела  в 7-9 классах не 

предусмотренный планом брейн-ринг по теме «Великобритания». Вопросы, 

предложенные командам, требовали смекалки, быстроты мышления и общей 

эрудированности. Ученики 8В класса творчески подошли к данному мероприятию и 



приготовили небольшую презентацию по достопримечательностям  Великобритании. В 

6Б классе дети составляли дома кроссворды и ребусы, а на уроке отгадывали. 

Мальвина Николаевна провела также конкурс  «Лучший переводчик стихотворения» 

с английского языка на русский в 9а классе. Звание «Лучший поэт» получила Григорьева 

Виктория- 1 место в группе. С учащимися 2 а,б,в,г классов был проведен КВН «Чему мы 

научились». Все команды были награждены отличными оценками. Кроме этого, во 2-х 

классах также был проведен конкурс рисунков «Какие бывают роботы?». Хороших 

рисунков было довольно-таки много, ребята показали себя начинающими художниками. 

Составляя викторины-презентации о стране изучаемого языка, много нового узнали 

ученики 8а и 9б классов учителя Кудряшовой Зои Андреевны. 

Также Зоя Андреевна провела КВН «Чему мы научились?» во 2 классах. Малыши 

показали заинтересованность в изучении английского языка. 

В 6в и 7б классах ученики Зои Андреевны составляли кроссворды и ребусы. 

Учитель Петрова Т.М. проводила КВН среди учеников 5а и 5г классов совместно с 

Федоровой М.Н. Дети соревновались с удовольствием, показали хорошие знания 

пройденного материала. Учащиеся 9а класса пробовали себя в переводе стихотворения 

Роберта Бернса «Роза красная». Лучшим оказался Паранин Роман. В 6 классах ребята 

также составляли ребусы и кроссворды. А в 10 классе смотрели художественный фильм 

на английском языке  с последующим обсуждением. 

Маркова Е.Г.провела пробный ЕГЭ в 11 классе. В конкурсе на лучшее сочинение 

победила Романова Анастасия. 2 место заняли Федорова Екатерина и Иголкин Артем. 

Также ученики Марковой Е.Г. приняли участие  в конкурсе на лучшего переводчика 

стихотворения. В своих группах Екатерина Георгиевна провела конкурс кроссвордов в 6в, 

7б, 5в классах. Победители - Шишкин Дмитрий (6в), Тимофеева Юлия (7б), Демьянова 

Виктория (5в). Много призеров в конкурсе на лучший рисунок среди начальных классов. 

В неделе участие приняла также и учитель немецкого языка Малова З.Н.  В конкурсе 

на лучший рассказ среди 5-х классов лучшими стали Морозова Юлия из 5г. Крылова 

Ксения из 5а, Михайлова Анна из 5а.  В конкурсе «Опиши себя» отличились следующие 

девятиклассники: Мешкова Диана, Григорьева Елена и Смородинова Мария. Все они из 

9а. Обучающиеся из 9а класса участвовали в конкурсе на лучшего чтеца и переводчика: 

Григорьева Виктория, Патри София, Иванова Наталья и Долгова Татьяна. 

Подводя итоги, можно сказать, что неделя иностранных языков прошла интересно, 

увлекательно и познавательно. 

 

Неделя истории и обществознания 8-12 февраля 2020-2021 учебного года. 

Учителя истории Данилова С.Н. и Чермакова К.Э. в рамках Недели истории 

провели мероприятия, направленные на         

- активизацию познавательного интереса обучающихся к всеобщей истории и 

истории Отечества, 

- развитие у учащихся информационно-коммуникативной, общекультурной 

компетенций; 

- воспитание у учеников патриотизма и гражданственности  

Мероприятия, проведенные в рамках Недели истории, строились на принципах 

занимательности,  доступности,  активного сотрудничества учителя и учащихся. 

В рамках Недели истории с 10.02 по 14.02 2020 года для учащихся 5-11 классов         

учителями  истории Данилова С.Н. и Чермакова К.Э была проведена  Виртуальная 

экскурсия «Музеи мира».  Учащимся было интересно слушать лекции и одновременно 

просматривать репродукции картин. 

Игра по истории «Морской бой» 5В, 5Г  классы. Учитель истории  Данилова С. Н. 

учащиеся 5Б и 5В класса сыграли в исторический «Морской бой». Ребята разделились на 

команды и в  интересной занимательной форме  соревновались на лучшее знание истории   



Древнего  Египта, Китая,  Индии, Греции. Вопросы были интересными, мероприятие 

получилось веселым и увлекательным. 

«Правовая игротека» 8-ые классы. Учитель истории Чермакова К.Э. В ходе 

проведения игры были разыграны 3 раунда по 20 вопросов в каждом, а также финальный 

раунд. Вопросы в игре касались различных областей знаний в том числе и 

профессиональные вопросы. Во время викторины игроки и их болельщики смогли 

освежить свои знания и узнать что-то новое. 

 «Достижения  российской науки конца 19 – начала 20 века» - видеоурок. Учитель 

истории Данилова С. Н. 

«Что? Где? Когда?» Учитель истории Данилова С.Н. Команды выбирали  вопросы 

по  категориям: «Даты», «События», «Термины», «Реформы», «Исторический портрет», 

«Всякая всячина» и, в случае правильного ответа,  получали баллы в  зависимости от 

стоимости вопроса.     

Конкурс рисунков «Боги Древней Греции – глазами детей» 5-е классы. Учителя  

истории Данилова С. Н., Чермакова К.Э.  

Акция «О героях былых времен..» 6А Учитель истории Чермакова К.Э. 

В течение недели: Конкурс кроссвордов по истории   5-6 классы, Конкурс 

исторических портретов знаменитых   полководцев и государственных деятелей7-8 

классы. Учителя истории Чермакова К.Э.,  Данилова С.Н. 

Неделя истории и обществознания прошла успешно, она была интересной, 

творческой. Поставленные цели были выполнены.   Все мероприятия были направлены на 

повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, 

а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить свою 

фантазию, артистизм, творчество. Важно, что в эти дни дети ещё раз убедились, сколько 

всего интересного, необычного и значимого в изучении предмета истории, как эти знания 

необходимы в будущем для каждого из них. 

В ходе мероприятий дети учились любить Родину, знать и уважать ее историю. 

 

Неделя физической культуры и ОБЖ с 5 по 9 апреля 2020-2021 учебного года. 

5 апреля Трофимова М. А.провела «Веселые старты» в 4 а классе, победила команда 

мальчиков.6 апреля учащиеся 2-х классов участвовали в беседе про здоровый образ 

жизни, была  проведена эстафета среди 2-х классов. Больше баллов набрал 2 д класс. В 

среду,7 апреля была проведена игра «Веселые старты» среди 3б и 3в классов.  

5 апреля учитель ФЗК Спиридонов К.С провёл соревнования по баскетболу 

“Лучший трёхочковый бросок” среди мальчиков и отдельно девочек 5 Г и 5В, 

соревнования по отжиманиям среди мальчиков и отдельно девочек 3А, соревнования 

среди мальчиков и отдельно девочек 1 г и 1 в  по подтягиванию из виса лёжа на низкой 

перекладине. 6 апреля -соревнования по баскетболу “Лучший трёхочковый бросок” среди 

мальчиков и отдельно девочек 10 А, 11 А. 7 апреля - соревнования по баскетболу 

“Лучший трёхочковый бросок” среди мальчиков и отдельно девочек 8а,8б. 8 апреля 

соревнования по баскетболу “Лучший трёхочковый бросок” среди мальчиков и отдельно 

девочек 5г,5в. 9 апреля - соревнования по баскетболу “Лучший трёхочковый бросок” 

среди мальчиков и отдельно девочек 8 а,8Б,10а,11а, беседа с 10 а про историю зарождения 

спорта, все соревнования и победители выставлены в виде фотографий в группе СОШ№12 

вконтакте, победителям соревнований 1Г,1в, 3а, 5г, 5В, 8а, 8Б, 10А,11А розданы грамоты. 

9 апреля с учителями ФЗК подведены итоги. 

5 апреля учитель ФЗК Маргинов А.Ю. провёл соревнования по футболу среди 

мальчиков 4а и 4в классов. Победила команда 4а класса. 6 апреля -соревнования по 

волейболу  среди юношей 9а и 9б классов. Победила команда 9б класса. 7 апреля - 

соревнования по волейболу среди юношей 8а и 8в классов. и отдельно девочек. 8 апреля 

соревнования по волейболу среди юношей 7-х классов. Победила команда 7в класса. 9 



апреля - соревнования по пионерболу среди девочек 4а и 4в классов и отдельно 

мальчиков. Победила команда 4в класса. 9 апреля с учителями ФЗК подведены итоги. 

 

Неделя чувашского языка  с 19 по 23 апреля 2020-2021 учебного года. 

В МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары с 19 апреля по 25 апреля 2021 года прошла 

Неделя чувашского языка и литературы, посвящённая 100-летию создания новой 

чувашской письменности. Целью являлось: повысить интерес учащихся к чувашскому 

языку и литературе, истории и культуре родного края. Ставились следующие задачи: 

популяризация чувашского языка и ознакомление с чувашским национальным 

искусством; реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного 

подхода к обучению, получение новых знаний через радость самостоятельного 

творчества.  

В рамках Недели чувашского языка и литературы прошли различные мероприятия, в 

том числе конкурсы и викторины. Так,  у учителя Игнатьевой А.П. в конкурсе логотипа 

Недели победителями стали Гришина Аня и Рыхина Арина, учащиеся 8А класса. В 

викторине «Знатоки Чувашии» не было равных Николаева Кирилла и Кудряшовой Анны, 

учащихся 8В. На конкурсе чтецов отличились Егорова Ксения (8А), Васильев Максим 

(8В), Григорьева Виктория (9А), Князева Вера (9Б). В конкурсе фотографий «Я в 

национальной одежде» победителями стали Полкачева Мария (2Г), Каргина Милана (3А), 

Семенова Ирина (2Г), Алексеева Вероника (2А), Агеева Ксения (4В), Мулендеева Анна 

(2В), Долгова Анна (2А). В видеоконкурсе стихов абсолютным победителем стал Сагунёв 

Михаил, учащийся 3А класса. 

В рамках Недели чувашского языка прошёл и конкурс презентаций «Известные 

личности, прославившие Чувашию». Цель конкурса – выявление творческих и 

талантливых обучающихся, привлечение внимания к вопросам патриотического 

воспитания путем рассказа о выдающихся людях Чувашии. Участниками конкурса были 

обучающиеся 8-11 классов. Активностью отличился 8В класс. Итоги конкурса 

презентаций: 

1 место – Васильева Яна, Фёдорова Саша, Андреева Софья 

2 место –  Морозова Вика, Никитина Аня 

3 место – Шерализода Самира, Рыжова Алиса, Черников Влад, Шарапов Егор. 

А 25 апреля, в День чувашского языка, учащиеся 7Б класса под руководством 

классного руководителя Анисии Павловны Игнатьевой посетили библиотеку им. А. Барто. 

Они подробнее познакомились с жизнью и деятельностью Ивана Яковлевича Яковлева, 

организатора Симбирской школы и создателя чувашского алфавита.  

Учитель Трофимова М.А. 

Учащиеся 6 классов ознакомились с презентацией «И.Я.Яковлев – основоположник 

чувашской письменности» и читали  сказки и рассказы И.Я.Яковлева Учащиеся 6А и 6В 

участвовали в конкурсе  рисунков  по произведениям И.Я.Яковлева и Г.Н.Волкова. 

Библиотекарь школы Голик Ольга Валентиновна организовала  выставку книг 

«И.Я.Яковлев и его произведения» 

Трофимова М.А. провела  открытый урок  в 8 Б классе по теме «Известные люди 

Чувашии» 

Учащиеся 5Б ездили на экскурсию в национальную библиотеку Чувашской 

Республики. Там впервые было мероприятие «День чувашского трактора» Живой урок « 

Первый чувашский трактор». В тот же день  учащиеся были в отделе редких и ценных 

книг.  

Учащиеся 5 классов посетили библиотеку им. А Барто и участвовали в викторине 

«Символы Чувашской Республики». В конкурсе чтецов стихи классиков чувашской 

поэзии. 

Подводя итоги, можно сделать вывод: учащиеся активно принимали участие в 

мероприятиях, получили много полезной и новой информации о И.Я. Яковлеве, ко всем 



проведённым мероприятиям подошли творчески. Все мероприятия были проведены с 

целью поддержания интереса к изучению чувашского языка. Можно с уверенностью 

констатировать, что Неделя чувашского языка  прошла интересно, увлекательно и 

познавательно. 

 

Неделя финансовой грамотности 24-31 октября 2020-2021 учебного года 

26 октября Данилова С.Н. провела урок финансовой грамотности «Кредиты, зачем 

они нужны и где их лучше брать». 

27 октября 8-10 классы приняли участие в Онлайн-уроке «Вклады: как сохранить и 

приумножить». 

Учитель истории и обществознания Чермакова К.Э. провела в 7-ых классах 

интеллектуальную игру «Своя игра», цель которой повышение финансовой грамотности.  

28 октября. 

Учителя истории и обществознания Данилова С.Н., Чермакова К.Э. приняли 

участие в вебинаре «Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся и 

педагогов (в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

30 октября при участии учителей истории и обществознания Даниловой С.Н. и 

Чермаковой К.Э. прошли онлайн-уроки в  8В классе «С деньгами на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?» и в 9Б классе «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели». 

В течение недели учитель истории и обществознания Чермакова К.Э провела 

олимпиаду по финансовой грамотности на платформе ЯКласс (8-11 классы). 
 

Неделя родного языка  с 15 по 21 февраля 2020-2021 учебного года. 

Цель: популяризация языков и литературного наследия народов России, повышения 

престижа владения родным языком. Организатором проведения мероприятий стал учитель 

чувашского языка Анисия Павловна Игнатьева. Неделя была посвящена Международному 

Дню родных языков и Году науки и технологий в России.  

Мероприятия были направлены духовно-нравственному развитию учащихся. Так, 

среди 2-4 классов прошёл конкурс генеалогических исследований «Моя родословная». 

Победу одержала ученица 4 В класса Юрьева София.  

В рамках Недели с учащимися 1-11 классов состоялись беседы «Языки народов 

России», «Родной язык в моей семье», «Родные языки моих родителей». В ходе бесед дети 

узнали историю возникновения Дня родного языка, обсудили, почему у нас два 

государственных языка: русский и чувашский. Они пришли к выводу, что родной язык – 

это богатство, к которому необходимо относиться бережно и с уважением и обязательно 

уважать язык других народов. 

Учащиеся 8 классов состязались в конкурсе презентаций. В 8А отличилась 

Александрова Мария, 8В – Морозова Виктория и Никитина Анна. 

В конкурсе творческих работ среди 7Б класса «Родной язык в моей семье» 1 место 

заняли Ефимова Юлиана и Захаров Семён, 2 место разделили Михайлова Ольга и 

Николаева Анна, 3 место – Сапожников Дима. Они горды тем, что в их семьях каждый 

день звучит чувашская речь. 

Библиотекарь школы Голик О.В. организовала в школьной библиотеке выставку 

книг чувашских и русских писателей и поэтов. Учащиеся школы с любопытством 

интересовались книгами.  

В рамках Недели родного языка, посвященной Международному Дню родных 

языков, среди учащихся 2-4, 6Б, 9-11 классов под руководством учителя чувашского языка 

и литературы Игнатьевой А.П. прошёл час родного языка «Я говорю на родном языке».  

В рамках этой Недели в воскресенье 21 февраля 2021 года, именно в день 

Международного Дня родного языка, в библиотеке им. А. Барто с учащимися 7Б класса 



прошел открытый урок на тему «Языки народов Чувашии и России» с участием детского 

писателя Краснова М.Н. (Ара Мишши). Учащиеся этого класса вместе с учителем 

чувашского и русского языков Игнатьевой Анисией Павловной познакомились с книгами 

автора: «Первые ступеньки», «Юный кавалерист», «Пятая четверть», «Встреча с волком». 

Они написаны на двух языках: чувашском и русском, что помогает детям с ранних лет 

учить несколько языков. Главные герои рассказов – их ровесники.  

Ара Мишши через свои рассказы доводит до сведения ребят мысль о том, как много 

народов живет не только в Российской Федерации, но и в нашей республике – Чувашии. 

Автор учит детей относиться друг к другу уважительно, быть толерантными, ценить 

историю и культуру других народов. Ведь все народы в мире равноправны. Книги Ара 

Мишши не оставляют читателей равнодушными. Они помогают узнать больше 

интересного о родном крае и его населяющих народах. Ведь так важно иметь прочные 

корни в этом быстро меняющемся огромном мире. Урок-встреча прошла на одном 

дыхании. Учащиеся Анисии Павловны пришли к выводу, что книги Ара Мишши учат 

любить Родину, знать и уважать ее историю. Они были рады получить подарок от 

писателя – книгу «Пятая четверть» с автографом.  

Юные читатели благодарны Людмиле Анатольевне Шаталкиной, сотруднику 

библиотеки за радушный прием. Они воочию убедились, что библиотека им. А. Барто г. 

Чебоксары – это не только место для развлечений, но и творческое пространство для 

проведения открытых уроков.  

В Чувашии проживает 128 национальностей, а в средней школе № 12 учатся дети 13 

народов (чуваши, русские, украинцы, белорусы, чеченцы, узбеки, таджики, мордва, 

марийцы, удмурты, цыгане, башкиры, татары). Неделя родного языка дала понять 

учащимся ещё раз о том, что в нашей стране все народы живут в мире и согласии, 

уважают традиции и обычаи друг друга, а языки всех национальностей тесно 

переплетены. 

В ходе мероприятий дети учились любить Родину, знать и уважать ее историю.  

 

Неделя финансовой грамотности 5-9 апреля 2020-2021 учебного года. 

С 05.04 по 09.04 учащиеся средней школы посмотрели серию видеоуроков по 

финансовой грамотности на сайте финансы.рф . 

Так, при участии учителя истории и обществознания Чермаковой К.Э.  

семиклассники участвовали в онлайн-уроке  «Моя семья и другие проблемы». 

Учитель истории и обществознания Данилова С.Н. провела онлайн урок «Акции. 

Что должен знать  начинающий инвестор»  в 9Б классе. 

Учитель истории и обществознания Чермакова К.Э. провела урок «Сказка о 

деньгах» в 6-ых классах.  

7.04 Онлайн урок «Платить и зарабатывать с банковской картой» 8-х классах. 

(Чермакова К.Э.)  Онлайн урок «Как защититься  от кибермошенничества.  Правила 

безопасности в киберпространстве»  9-х  классах (Данилова С.Н.   Онлайн  урок «Что 

нужно знать про инфляцию»  10 А класс (Данилова С.Н.) 

В течение недели  учетелями истории и обществознания было проведено онлайн-

тестирование на сайте  финансы.рф «Насколько вы финансово грамотны ?». 

Неделя финансовой грамотности вызвала большой интерес у учащихся старшей 

школы,  ребята задавали много вопросов.  Мероприятия, проведенные в рамках Недели,  

были интересными и полезными для учащихся.  

 

 Информация о проведении недели российской науки «День науки в школе» 
 

№ Наименование мероприятия Тезисы проведенного 

мероприятия 

Класс  Охват 

участников 

(чел.) 

1. Конкурс рисунков «Какие Выставка рисунков и призовые 5-11  47 

 

https://финтест.вашифинансы.рф/
https://финтест.вашифинансы.рф/


бывают роботы?» и  эссе 

«Роботы в быту» 

места за лучшие работы 

2. Участие в предметном 

мониторинговом конкурсе 

«Эму-специалист 

Мониторинговые работы по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру, 

литературному чтению 

1-4 113 

3. Конкурс творческих проектов 

«Они живы, пока мы их 

помним» 

 

Коллективный образовательный 

проект учащихся под 

руководством классного 

руководителя А.П. Игнатьевой. 

Срок реализации – с 2018 по 

2023 годы. Цель данного 

проекта: исследовать подвиг 

наших родственников в годы 

Великой Отечественной войны и 

выяснить, какой вклад внесла 

каждая семья, приближая 

Великую Победу.  

7Б 25 

4. Математический турнир «МЫ 

с математикой дружны!» 

Соревновательное мероприятие 

по математике на логику, знание 

математических понятий, 

эрудицию, нестандартное 

мышление среди 6 классов 

Команд

ы 

6А, 6Б, 

6В 

21 

5. Видеоурок «Развитие 

российской науки в XIX веке» 

Ребята познакомились с видными 

российскими учеными 2-ой 

половины 19 века и начала 20 

века и их научными открытиями. 

После просмотра видеофильма 

была проведена групповая 

работа. Во время групповой 

работы ребята обсудили, какое 

значение имели открытия 

российских ученых для развития 

мировой науки и человечества, в 

целом. 

9-10 65 

6. Беседы на уроках и классных 

часах «Страницы жизни 

людей-лауреатов Нобелевской 

премии» 

 

Знакомство с выдающимися 

открытиями нобелевских 

лауреатов 

1-4 422 

7. Интегрированный урок 

«Музыка-ИЗО»  «Русская 

музыка в картинах русских 

художников. Музыкальная 

галерея» 

 

Интегрированный урок ИЗО и 

музыки. 

Учителя ИЗО и музыки 

познакомили учащихся с 

шедеврами русских художников 

и композиторов. 

5А 26 

8. Видео урок «Просто о 

сложном» 

 

В рамках празднования Дня 

науки Чувашский 

государственный университет 

подготовил цикл коротких 

научно-популярных видео 

«Просто о сложном». На уроке 

информатики учащиеся 8А 

посмотрели фильм «Нейрочипы, 

нейрокомпьютеры и 

нейроинтерфейсы» (доцент 

кафедры промышленной 

8А 25 



электроники, кандидат 

технических наук Абрамов С.В.) 

в рамках проведения Недели 

российской науки в нашей 

школе. 

9. Урок-практикум «Построение 

сечения многогранника» 

Практические задания по 

построению сечений 

многогранников 

10А 23 

10 Урок-игра «В мире русских 

композиторов», посвященный 

музыке П.И. Чайковского 

Ученики переместились в 19 век, 

познакомились с детьми того 

времени их дневным 

распорядком, играми и 

развлечениями через музыку 

«Детского альбома» 

П.И.Чайковского. 

4 

классы 

86 

11 Урок-путешествие «Экскурсия 

в искусство» 

На уроке изобразительного 

искусства ребята совершили 

путешествие в творческий мир 

науки. В нем приняли участие 

ученики 5х классов. Ребята 

нарисовали «Науку глазами 

детей». 

4-5 46 

12 Участие НПК «Планета 

исследований» 

Учащиеся приняли участие в 

городском конкурсе научно-

исследовательских работ и 

заняли призовые места 

10А 7 

13 Республиканский 

интеллектуальный марафон 

Учащиеся 8-10 классов приняли 

участие в Республиканском 

интеллектуальном марафоне, 

который проходит на базе 

Национальной библиотеки в 

рамках Недели российской 

науки: встречи с лекторами, 

экскурсия 

8-10 28 

14 Развивающее занятие 

«Великие открытия 

человечества». Академик 

И.П.Павлов и его учение о 

типах темперамента. 

Знакомство с русским учёным, 

физиологом Иваном Петровичем 

Павловым, его открытиями. 

3В 26 

15 Урок Мужества Егорова 

Лариса Ивановна, заместитель 

председателя общественной 

организации "Комитет 

солдатских матерей 

Чувашской Республики" 

Беседа о героических поступках 

наших земляков, о военной и 

послевоенной жизни матерей 

чувашских солдатов 

8А 25 

                          

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация учителей играет значительную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это важнейшее направление повышения педагогического мастерства. 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, оформлен 

специальный стенд, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК.  



В 2020-2021 учебном году в школе работало 47 педагогических и административных 

работника, из них на 01.06.2021:  

Должность Количество 

Директор 1 

Заместитель директора 3 

Учитель 36 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Педагог-психолог 2 

Старшая вожатая 1 

Социальный педагог 1 

Тьютор 1 

Библиотекарь 1 

 

В 2020-2021 учебном году аттестацию проходили 3 педагога: из них: 2 педагога 

(Андреева Т.Ю., Максимова З.В.) прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию, 1 педагог (Маркова Е.Г.) на I категорию.  

В целом на конец 2020-2021 учебного года:  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

без категории 
молодые 

специалисты 

18 педагогов 16 педагогов 12 педагогов 6 педагогов 

39% 35% 26% 13% 

 

 
В 2021-2022 учебном году аттестацию предстоит пройти: учителю-дефектологу 

Албутовой Н.В., Башмаковой Е.Н., учителю начальных классов, Васильевой М.А., 

учителю начальных классов, Павловой А.А., учителю начальных классов, Петровой Т.М., 

учителю английского языка, Порфирьевой О.В., учителю химии, Григорьевой Е.С., 

учителю русского языка и литературы, Ивановой В.Ю., педагогу-психологу, Спиридонов 

С.П., учителю ОБЖ, Спиридонову К.С., учителю физической культуры, Чермаковой К.Э., 

учителю истории и обществознания. 

 

Работа с молодыми педагогами 

В школе созданы необходимые условия для успешной адаптации и 

профессионального роста молодого специалиста, способствующие успешному вхождению 

в профессиональную деятельность молодого педагога. В школе активно и грамотно 

высшая 
категория; 39% 

первая категория; 
35% 

без категории; 
26% 

молодые 
специалисты; 13% 

высшая категория 

первая категория 

без категории 

молодые специалисты 



развивается институт наставничества. Ведется систематическая индивидуальная работа 

опытного педагога школы (наставника) с молодым специалистом, направленная на 

развитие его профессиональных компетенций в области теории и методики преподаваемого 

предмета, воспитания и развития учащихся, реализации программ внеурочной деятельности 

и др.  

Молодой специалист Наставник 

Чермакова К.Э. Данилова С.Н., Порфирьева О.В. 

Григорьева Е.С. Муллина Р.А., Варламова Н.Н. 

Николаева А.О. Порфирьева О.В. 

Стеценко Е.А. Игнатьева А.П. 

Маргинов А.Ю.  Трофимова М.А. 

Спиридонов К.С. Трофимова М.А. 

  

Молодые педагоги школы принимают активное участие в программе «Школа 

молодого педагога», являются участниками городских семинаров, мастер-классов.  

Первым педагогическим успехом начинающего учителя, следует считать участие в 

городском конкурсе профессионального мастерства молодых педагогических работников 

«Прорыв 2020-2021» и республиканском конкурсе профессионального мастерства молодых 

педагогов «Педагогический дебют - 2021». В 2020-2021 учебном году в данных конкурсах 

приняли участие Чермакова К.Э., учитель истории и обществознания, и Стеценко Е.В., 

учитель музыки. 

Кроме этого, в рамках реализации республиканского проекта «Модель 

сотрудничества школы и вуза», в рамках профессиональной подготовки студентов 

педагогических вузов к работе в школе студенты ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проходят 

стажировку и педагогическую практику на базе школы: психолого-педагогического 

факультета (4 чел.), факультета русской и чувашской филологии (3 чел.) и др.   

 

Методическая работа по повышению квалификации педагогических 

работников  

Одним из условий успешной аттестации педагогов является прохождение курсовой 

подготовки. Доля руководящих и педагогических кадров, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года – 100%.  

Квалификацию в 2020-2021 учебном году повысили 29 педагогов, включая и членов 

администрации (62%).  

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимают 

участие в семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах. Учителя 

активно участвуют в городских, республиканских, всероссийских, международных 

методических мероприятиях для учителей-предметников: 

 Городской методический семинар учителей технологии  по теме «Организация работы 

учащихся с цифровым учебно-методическим комплексом», октябрь 2020 г.; 

 Городской методический семинар учителей технологии по теме «Новые требования в 

предметной области «Технология». Новые учебники», март 2021 г.;  

 Городской методический семинар учителей русского языка и литературы по теме 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ноябрь 2020 г.; 

 Городской методический семинар учителей русского языка и литературы «Игровые 

технологии на уроках русского языка и литературы», ноябрь 2020 г.; 

 Городской методический семинар учителей начальных классов «Деятельность учителя 

начальных классов в условиях ФГОС», март 2021 г.; 

 Городской методический семинар для учителей английского языка «Эффективные 

формы деятельности  на уроках иностранных языков», январь 2021 г.; 

http://chrio.cap.ru/Content2021/orgs/GovId_121/prikaz_ped.debyut_itogi_zaochnogo_etapa_prilozhenie_uchastniki.pdf
http://chrio.cap.ru/Content2021/orgs/GovId_121/prikaz_ped.debyut_itogi_zaochnogo_etapa_prilozhenie_uchastniki.pdf


 Городской методический семинар для учителей английского языка «Итоги ГИА по 

английскому языку за 2020 год. Изменения в формате ГИА в 2021 году», апрель 2021 г.; 

 Городской методический семинар учителей английского языка «Подготовка к ГИА и 

участие в олимпиадах по иностранным языкам как факторы формирования универсальных 

компетенций обучающихся», ноябрь 2020 г.; 

 Городской методический семинар «Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь 2020 г.; 

 Городская методическая неделя «Осенний педсовет» «Актуальные проблемы итоговой 

аттестации выпускников 11 классов – 2020. Методическое сопровождение ГИА», ноябрь 

2020 г.;  

 Городской тренинг-практикум председателей школьного совета молодых 

педагогических работников по теме «Я современный учитель», декабрь 2020 г.; 

 Городской методический семинар учителей музыки по теме «Современные 

образовательные технологии на уроке музыки в основной школе», январь 2021 г.; 

 Городской практический семинар учителей родных языков, КРК, технологии и музыки 

по теме «Где найти страну такую?..», февраль 2021 г.; 

 Городской семинар «Использование инновационных педагогических технологий, в том 

числе дистанционных, на уроках русского языка и литературы. Из опыта работы», январь 

2021 г.; 

 Городской семинар «Художественный проект в системе урочной и внеурочной 

деятельности», февраль 2021 г.; 

 Городской семинар-практикум учителей изобразительного искусства «Инновационные 

технологии в преподавании предметов искусства», март 2021 г.; 

 Республиканский фестиваль методических идей «Школа педагогического мастерства», 

март 2021 г.; 

 Республиканский семинар для учителей-предметников образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы, по теме «Опыт 

применения онлайн технологий в преподавании гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин в общеобразовательной организации», март 2021 г.; 

 Региональный семинар «Цифровая школа» Учи.ру: инновационный метод обучения», 

февраль 2021 г.; 

 Республиканский дистанционный методический фестиваль «Уроки русского языка и 

литературы в современной школе», апрель 2021 Г.; 

 Межрегиональный круглый стол «Засечные черты России: мониторинг, изучение, 

популяризация», февраль 2021 г.; 

 Межрегиональный онлайн-семинар по вопросам обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью, находящихся  на длительном лечении, декабрь 2020 г.; 

 Межрегиональный онлайн-семинар по вопросам обучения на дому (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий) из числа обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, декабрь 2020 г.; 

 Всероссийский научно-практический семинар «Цифровая трансформация 

образовательного процесса в современной школе», август 2020 г.; 

 Всероссийский Слет учителей – Анапа-2020, август 2020 г.; 

 Всероссийский круглый стол, посвященный Международному Дню людей с 

синдромом Дауна, март 2021 г.; 

 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи,  март 2021 г.;  

 Всероссийский кибердиктант по финансовой  IT- грамотности, ноябрь 2020 г.; 

 Международный образовательный форум «Стань выше с Вышкой!», февраль 2021 г.; 

 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», декабрь 2020 

г; 

  Диагностическое тестирование педагогических компетенций  «Цифровые компетенции 

педагога», ноябрь 2020 г.; 



 Тотальный тест «Доступная среда», декабрь 2020 г.; 

 Большой этнографический диктант – 2020, ноябрь 2020 г.; 

 Всероссийский конкурс «Альманах учителей начальных классов» Блиц-олимпиада 

«Организация воспитательной работы в начальной школе», апрель 2021 г.; 

 VII-й всероссийский развлекательно – образовательном флешмоб по математике 

MathCat- 2020, ноябрь 2020 г.;   

 Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов начального и среднего 

общего образования,  апрель 2021 г. 

 

Педагоги закрепляют и обогащают свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического 

опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег, а затем делятся 

своим опытом. 

Конференции: 

1. VIII ежегодная городская научно-методическая конференция, посвященная памяти 

академика РАО Г.Н. Волкова «Совершенствование этнопедагогической компетентности 

учителя в соответствии с требованиями профстандарта педагога и обновленного ФГОС», 

октябрь 2020 г., 

2. Всероссийская онлайн-конференция «Вызовы образования 2020: традиции и цифра», 

август 2020 г.; 

3. Всероссийская конференция «Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения в современных условиях», ноябрь 2020 г.;  

4. Всероссийская конференция Яндекс «О людях и технологиях в образовании», ноябрь 

2020 г.; 

5. Всероссийская научно-методическая конференция с международным участием 

«Цифровая трансформация современного образования», ноябрь 2020 г.; 

6. Всероссийская конференция «Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения в современных условиях», ноябрь 2020 г.; 

7. Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: традиции, новации, 

компетенции. День учителя английского языка», март 2021 г; 

8. Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: традиции, новации, 

компетенции. День учителя математики», март 2021 г.; 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы преподавания 

в современной начальной школе: от теории к практике», апрель 2021 г.; 

10. Всероссийская (Национальная) с международным участием научно-практическая 

конференция «Духовные основы отношений человек-природа», январь 2021 г.; 

11. Международная научно-практическая конференция «Музыкальное и художественное 

образование: опыт, традиции, инновации», ноябрь 2020 г.; 

12. II Международная научно-практическая конференция «Психология и социальная 

педагогика: современное состояние и перспективы развития», ноябрь 2020 г. 

 

Публикации: 

1. Цифровая трансформация современного образования : материалы Всероссийской 

научно-методической конференции с международным участием (Чебоксары, 2 ноября 

2020 г.) / редкол.: Е.А. Мочалова, Л.Н. Порфирьева. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 388 

с.; 

2. Лучшие практики «Вызов цифрой» по предметным областям «Математика», 

«Информатика», «Технология» : методическое пособие / редкол.: Е.А. Мочалова, Т.Ю. 

Андреева. – Чебоксары: «Интерактив плюс», 2020. – 92 с.; 

3. Цифра в помощь учителю : методическое пособие / редкол.: Е.А. Мочалова, Т.Ю. 

Андреева. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020. – 72 с.; 



4. Опыт реализации проекта «ЦифроРИТМ» по предметным областям «Математика», 

«Информатика», «Технология» : методическое пособие / редкол.: Е.А. Мочалова, Т.Ю. 

Андреева. – Чебоксары: «Интерактив плюс», 2020. – 96 с.; 

5. Андреева Т.Ю. «Plickers как современный инструмент обучения математике», 

Цифровая трансформация современного образования : материалы Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием (Чебоксары, 2 ноября 2020 г.). – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 236-242 с.; 

6. Андреева Т.Ю. «Plickers как современный инструмент обучения математике», Цифра в 

помощь учителю : методическое пособие / Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020. – 

5-10 с.; 

7. Андреева Т.Ю. «Создание интерактивной игры «Найди лишнее» средствами MS Power 

Point», Цифра в помощь учителю : методическое пособие / Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2020. – 10-14 с.; 

8. Андреева Т.Ю. «Создание презентации с помощью MS Power Point. Алгоритм создания 

презентации на тему «Развитие творческого воображения», Цифра в помощь учителю : 

методическое пособие / Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020. – 15-25 с.; 

9. Варламова Н.Н. Публикация на сайте prodlenka.org «Волшебные слова», май 2021 г. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/451071-metodicheskaja-razrabotka-k-

uroku-zanimatelno; 

10. Гаврилова Е.А. «Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках в начальной школе», Цифровая трансформация современного образования : 

материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным 

участием (Чебоксары, 2 ноября 2020 г.) – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 375-379 с.; 

11. Гаврилова Е.А. «Современный педагог в цифровом пространстве», Цифровая 

трансформация современного образования : материалы Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием (Чебоксары, 2 ноября 2020 г.) – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 29-33 с.; 

12. Гаврилова Е.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D-моделька», Опыт реализации проекта «ЦифроРИТМ» по предметным областям 

«Математика», «Информатика», «Технология» : методическое пособие. – Чебоксары: 

«Интерактив плюс», 2020. – 18-28 с.; 

13. Григорьева О.Г. Публикация на сайте infourok.ru «Условия организации речевого 

общения с заикающимися», апрель 2021 г. https://infourok.ru/usloviya-organizacii-

rechevogo-obsheniya-s-zaikayushimisya-obuchayushimisya-5159714.html; 

14. Григорьева О.Г. Публикация на сайте infourok.ru «Умножение и деление чисел»,  

апрель 2021 г. https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-chisel-5160323.html; 

15. Иванова В.Ю. Публикация на сайте infourok.ru  «Хлеб – всему голова», апрель 2021 г. 

http://infourok.ru/hleb-vsemu-golova-5160577.html; 

16. Игнатьева А.П. Народная мудрость о семье и воспитании / А.П. Игнатьева, В.А. 

Федотов // Семья как пространство безопасности и психологического комфорта для 

растущего человека: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 сентября 

2020 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – С.17-22.; 

17. Игнатьева А.П. Публикация на сайте infourok.ru  «Н.И. Ашмаринăн «Чăваш сăмахесен 

кенеки – чăваш халăх çÿпçиĕ», декабрь 2020 г. 

https://infourok.ru/vystuplenie-na-temu-n-i-ashmarinăn-chăvash-sămahĕsen-kĕneki-chăvash-

halăh-çÿpçijĕ-4720378.html; 

18. Игнатьева А.П. Публикация на сайте infourok.ru  Рабочая программа учебного 

предмета «Родной край» (1-4 классы), январь 2021 г. https://infourok.ru/rabochaya-

programma-uchebnogo-predmeta-rodnoj-kraj-1-4-klassy-4941962.html; 

19. Игнатьева А.П. Публикация на сайте infourok.ru  Календарно-тематическое 

планирование по учебному предмету «Родной край» (1 класс), январь 2021 г. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/451071-metodicheskaja-razrabotka-k-uroku-zanimatelno
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https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-

kraj-1-klass-4936635.html; 

20. Игнатьева А.П. Публикация на сайте infourok.ru  Календарно-тематическое 

планирование по учебному предмету «Родной край» (2 класс),  январь 2021 г. 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-

kraj-2-klass-4935846.html; 

21. Игнатьева А.П. Публикация на сайте infourok.ru  Календарно-тематическое 

планирование по учебному предмету «Родной край» (3 класс),  январь 2021 г. 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-

kraj-3-klass-4935863.html; 

22. Игнатьева А.П. Публикация на сайте infourok.ru  Календарно-тематическое 

планирование по учебному предмету «Родной край» (4 класс), январь 2021 г. 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-

kraj-4-klass-4936643.html; 

23. Максимова З.В. «Анализ распространения редких видов растений по данным Красной 

книги Чувашской Республики (2001)», Цифровая трансформация современного 

образования : материалы Всероссийской научно-методической конференции с 

международным участием (Чебоксары, 2 ноября 2020 г.) – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. 

– 138-147 с.; 

24. Максимова З.В. «Проект «Красная книга Чувашской Республики онлайн» 

http://redbook21.ru», Цифровая трансформация современного образования : материалы 

Всероссийской научно-методической конференции с международным участием 

(Чебоксары, 2 ноября 2020 г.) – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 147-150 с.; 

25. Максимова З.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интернет вещей: единая экологическая система дом+гараж+теплица», Опыт реализации 

проекта «ЦифроРИТМ» по предметным областям «Математика», «Информатика», 

«Технология» : методическое пособие. – Чебоксары: «Интерактив плюс», 2020. – 29-48 с.; 

26. Маркова Е.Г. Публикация в методической копилке на сайте школы «Лексико-

грамматические особенности перевода газетных заголовков», январь 2021 г. 

http://sosh12.citycheb.ru/8-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/236-metodicheskaya-

kopilka; 

27. Порфирьева О.В. Публикация на сайте infourok.ru  Классный час «Ангел-Хранитель», 

декабрь 2020 г. https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chas-prezentaciya-pamyatka-dlya-

uchenika-9-11-klass-4682559.html; 

28. Стеценко Е.В. «К вопросу о дистанционном обучении на уроках музыки в 

общеобразовательной школе», cтатья в сборнике научных трудов с индексацией РИНЦ, 

ноябрь 2020 г.; 

29. Столбова Л.Г. «Примерная рабочая программа внеурочной деятельности 

«Лабораториум точных наук»», Цифровая трансформация современного образования : 

материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным 

участием (Чебоксары, 2 ноября 2020 г.) – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 311-320 с.; 

30. Столбова Л.Г. «План-конспект внеурочного занятия по теме «Вектор. Модуль 

вектора», Цифра в помощь учителю : методическое пособие / Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2020. – 46-48 с.; 

31. Столбова Л.Г. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лабораториум точных наук», Опыт реализации проекта «ЦифроРИТМ» по предметным 

областям «Математика», «Информатика», «Технология» : методическое пособие. – 

Чебоксары: «Интерактив плюс», 2020. – 62-77 с.; 

32. Чермакова К.Э. Публикация на сайте prodlenka.org «Современные технологии в 

образовании», апрель 2021 г. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/450115-

sovremennye-tehnologii-v-obrazovanii; 
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https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-kraj-2-klass-4935846.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-kraj-2-klass-4935846.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-kraj-3-klass-4935863.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-kraj-3-klass-4935863.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-kraj-4-klass-4936643.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-uchebnomu-predmetu-rodnoj-kraj-4-klass-4936643.html
http://redbook21.ru/
http://sosh12.citycheb.ru/8-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/236-metodicheskaya-kopilka
http://sosh12.citycheb.ru/8-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/236-metodicheskaya-kopilka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/450115-sovremennye-tehnologii-v-obrazovanii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/450115-sovremennye-tehnologii-v-obrazovanii


33. Чермакова К.Э. Публикация на сайте prodlenka.org «Педагог: профессия, призвание, 

искусство», апрель 2021 г. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/450116-

pedagog-professija-prizvanie-iskusstvo; 

34. Федорова М.Н. Публикация на сайте prodlenka.org «В гостях у сказки» для 4 класса, 

март 2021. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446948-otkrytyj-urok; 

35. Трофимова М.А. Публикация на сайте infourok.ru «Хузангай народный поэт 

Чувашской АССР», апрель 2021 г. https://infourok.ru/huzangaj-narodnyj-poet-chuvashskoj-

assr-5171065.html; 

36. Трофимова М.А. Публикация на сайте infourok.ru «Красота и реальность в картинах 

чувашских художников»,  апрель 2021 г. https://infourok.ru/krasota-i-realnost-v-kartinah-

chuvashskih-hudozhnikov-5171062.html. 

 

Итоги участия педагогов в конкурсном движении  

Одним из показателей является участие и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Результат Ф.И.О. учителя 

1 Городской конкурс профессионального мастерства 

молодых педагогических работников «Прорыв 2020-

2021»  

участник Чермакова К.Э. 

2 Городской фестиваль-конкурс педагогических 

работников «Были мы, и есть, и будем», посвященного 

творчеству П.П. Хузангая 

участник Трофимова М.А. 

3 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов Чувашской республики 

«Педагогический дебют – 2021» 

участник Стеценко Е.В. 

4 Республиканский конкурс «Лучший сайт педагога в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

призер Игнатьева А.П. 

5 Республиканский дистанционный методический 

фестиваль «Уроки русского языка и литературы в 

современной школе» номинация «Открытый 

интегрированный урок»  

участник Варламова Н.Н. 

6 Республиканский педагогический конкурс 

методических работ  «Отчизна - гордость моя» 

участник Александрова 

Н.В. 

7 Региональный интернет конкурс учителей чувашского 

языка и литературы «Тăван чĕлхепе литературăн 

вăрттăнлăхĕсем» – «Загадки родного языка и 

литературы» 

участник Игнатьева А.П. 

8 Всероссийский конкурс работников образования 

«Методы, приёмы и средства обучения в соответствии с 

ФГОС» 

диплом Петрова Т.М. 

9 Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики»  диплом 2 

место 

Албутова Н.В. 

 

Инновационная и грантовая деятельность школы 

Образовательная организация имеет статус опорной площадки:  

На республиканском уровне:  

  Стажировочная площадка для учителей математики, информатики и технологии 

школ №12, 9, 29, 42 с международным участием «Технологии цифровизации общего 

образования» совместно ОО ДПО ЧРО АИО (охват 25 чел.). Повысили квалификацию 17 

педагогов. 

  Площадка для проведения Республиканского фестиваля методических идей 

«Школа педагогического мастерства» для молодых педагогов школ №12, 9, 18, 42. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/450116-pedagog-professija-prizvanie-iskusstvo
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/450116-pedagog-professija-prizvanie-iskusstvo
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446948-otkrytyj-urok
https://infourok.ru/huzangaj-narodnyj-poet-chuvashskoj-assr-5171065.html
https://infourok.ru/huzangaj-narodnyj-poet-chuvashskoj-assr-5171065.html
https://infourok.ru/krasota-i-realnost-v-kartinah-chuvashskih-hudozhnikov-5171062.html
https://infourok.ru/krasota-i-realnost-v-kartinah-chuvashskih-hudozhnikov-5171062.html


 

На федеральном уровне:  

  Первичное отделение РДШ, с 2020 г. 

  Федеральная площадка по реализации проекта «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика», Проект Платформа 

«ЦифроРИТМ – Цифровое Развитие Информатики, Технологии, Математики», 2020-2022. 

 

В современных условиях образование становится ключевым приоритетом 

российского общества и государства, являясь определяющим фактором роста 

инновационной экономики. Изменение роли образования в обществе обуславливает 

обеспечения практики инновационного образования. Инновации необходимы для того, 

чтобы образовательная организация была способна повышать качество своих услуг, 

удовлетворять возрастающие интересы потребителей, сотрудничать с социальными 

партнерами и сохранять свою конкурентоспособность в условиях изменений. Поэтому, 

современная школа должна уметь прогнозировать изменения, быстро реагировать на них 

и реализовывать инновации таким образом, чтобы извлекалось максимум преимуществ их 

происходящих изменений.  

Инновационная деятельность в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары организуется по 

следующим направлениям:  

- освоение ФГОС второго поколения;  

- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной 

системы оценки качества образования на основе применения инновационных технологий;  

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов;  

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого 

потенциала;  

- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней.  

Развитие инновационного потенциала педагогов – ключевая задача методической и 

инновационной работы. Ключом развития школы выступает проектная деятельность.  

 

Участие в проектной деятельности: 

 
№ 

п/п 

Наименование проектов 

 

Международный уровень 

1 Международный мониторинговый  проект  для учащихся 1-4 классов «ЭМУ-Специалист» 

Всероссийский уровень 

1 Проект «ЦифроРИТМ» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

2 Федеральный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

3 Федеральный проект «500+» 

4 Проект «Взаимообучение городов» 

5 Проект «Билет в будущее»  

6 Проект «Цифровая школа по математике» 

7 Российское движение школьников 

8 Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 

9 Всероссийский проект «Экотренд» 

10 Проект Уроки финансовой грамотности 

11 ПроеКТОриЯ 



12 Проект «Урок Цифры» 

13 Образовательный проект «Учи.ру» 

14 Социально-образовательный проект «Изучи интернет – управляй им!» 

15 Киноуроки в школах России 

16 Всероссийский образовательный инновационный проект «Развивающее образование для 

всех: технологии и УУМ на 2018-2021  гг.» 

Республиканский уровень 

1 Проект «Университет для детей»  

2 Проект «Модель сотрудничества школы и вуза в рамках профессиональной подготовки 

студентов педагогических вузов к работе в школе» 

3 Эколого-просветительские проекты  по сбору макулатуры «Бумажный бум», по сбору 

батареек «ЭКОЗАБОТА» 

4 Республиканский проект «Образовательное воскресенье» по направлениям Волонтерство, 

Экология, ЮИД, КВН, Лидерство. 

5 Проект «Творческая мастерская» 

6 Первый Республиканский детский фестиваль бардовской песни «Мы – дети Волги!»  

7 Проект по апробации цифровой образовательной платформы MicrosoftTeams 

Муниципальный уровень 

1 Детский образовательный туризм «Живые уроки»  

2 Проект «Душевные ресурсы»  

3 Проект «Преемственность: детский сад и школа» 

4 Профессиональная среда 

5 Университетские субботы 

6 Проект «Языковая неделя» 

7 Проект «Улицы Героев в Чебоксарах» 

8 Проект «День музея в школе» 

9 Проект «Выходные в музее»  

10 Проект «Социокультурные истоки» 

11 Муниципальный проект «Неделя духовно-нравственного развития», посвященного памяти 

великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева 

12 Проект по апробации цифровой образовательной платформы Сферум 

 

В 2020-2021 учебном году школа принимала участие в следующих грантовых 

конкурсах:  

 

№ 

п/п 

Наименование грантового 

конкурса, 

в котором образовательная 

организация принимала участие 

в 2020-2021 уч. году  

 

Уровень 

грантового  

конкурса 

(муниципальный, 

республиканский, 

федеральный) 

Результаты 

участия 

(победитель/

участник) 

Сумма 

привлеченных 

средств 

1. Конкурс на получение субсидии из 

федерального бюджета «Развитие 

и распространение лучшего опыта 

в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» 

Федеральный Победитель 6 млн. руб. 



национальной программы 

«Цифровая экономика»  

Проект Платформа «ЦифроРИТМ 

– Цифровое Развитие  

Информатики, Технологии, 

Математики» 

2. Конкурс на получении субсидий  

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  

Федеральный Победитель  3 млн. руб. 

3. Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на каникулы»  

Федеральный Победитель 298000,00 руб. 

 

Работа с одаренными детьми 

Традиционно в сентябре-октябре 2020 года в школе проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Предметные олимпиады являются соревнованием 

школьников по общеобразовательным предметам. Они позволяют повысить интерес 

учащихся к изучению школьных дисциплин и выявить талантливых учащихся.  

Всего на школьном этапе олимпиады приняло участие: 947 участников 

(человеколимпиад). В школьном туре олимпиад принимали участие учащиеся 4-11 

классов: 
Предмет Кол-во учащихся/ победители /призеры 

2019-2020                 2020-2021 

Английский язык  62/1/6 41/1/2 

Астрономия 1/0/0 0/0/0 

Биология  33/0/7 58/1/10 

География  52/0/2 82/2/3 

Информатика и ИКТ  9/0/0 3/0/0 

Искусство (МХК) 17/0/4 52/5/5 

История  65/0/6 98/1/17 

Литература  4/0/1 52/0/1 

Математика  166/2/8 110/4/12 

Обществознание  75/0/9 88/2/11 

ОБЖ 0/0/0 8/0/0 

Право 29/0/2 16/0/3 

Русский язык 80/0/13 127/0/15 

Технология  16/0/0 25/2/2 

Физическая культура  40/0/3 42/5/3 

Физика 18/3/1 38/6/1 

Химия 18/0/2 33/0/3 

Экономика 6/0/0 5/0/0 

Чувашский язык 68/6/1 59/7/4 



Немецкий язык 0/0/0 10/0/0 

Всего 759/7/70 947/36/92 

 

 В сравнении с 2019-2020 г. в этом учебном году увеличилось количество 

участников школьного этапа олимпиады на 24,7%, а количество призеров и победителей 

возросло на 3,41% от общего количества человекоолимпиад. 

В школе под руководством педагогов ведется работа по сопровождению одарённых 

детей к участию в научно-практических конференциях. 

 Результаты участия: 

 Городская научно-практическая конференция младших школьников «Первые 

шаги в науку»: Шабатько О., Нагаев М., 2Г класс, 1 место; Петрова А., 2Б, призер; 

Железцова  А., 1В, 2 место; Владимирова А., 3А, 3 место; Васильева М., 4А, 3 место; 

 Городская научно-практическая конференция школьников «Открытия юных - 

2021»: Николаев С., 9Б, 1 место; Окунев А., 9А, 2 место; Паранин Р., 9А, 2 место; Смелова 

А., Угольников Е., 10А, 2 место; 

 Городская XIX открытая научно-практическая конференция учащихся «Планета 

исследований – 2021»: Полкачева М., 2Г, участие; Владимирова А., 3А, 3 место; 

Угольников Е., Орехов Е., 10А, 1 место, Васильев Г., Смелова А., 10А, 2 место, Ялакова 

Л., Турсуналиева Я., 10А, 3 место;  

 Открытая городская научно-практическая конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные исследователи»: Владимирова А., 3А, 3 место; 

 Республиканский конкурс  исследовательских работ и проектов  дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь 2020»: Железцова  А., Минюков К., 1В, 

участники;  

 XХ республиканский конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творческих 

работ «Великие сыны России: Александр Невский: защитник земли русской», 

посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского: Лебедев А., 6Б, участие; 

 Республиканская конференция-фестиваль творчества обучающихся 

«EXCELSIOR»: 10А, участие в 3-х секциях; Николаев С., 9Б, призер; Окунев А., 9А, 

лауреат;   

 XII Межрегиональный конкурс творческих и проектных работ учащихся 

«Династии России»: Григорьева А., 7Б, призёр; 

 VII Всероссийская конференция школьников «Открой в себе ученого», Санкт-

Петербургский Государственный Технологический Институт (Университет»), финалисты 

заочного тура, участники очного тура, Смелова А., 10А; 

 XVIII Международная открытая научная конференция молодежи и студентов 

«Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность» Чебоксарский институт 

Московского политеха: Маркова Е., 10А, участие; 

 

Большое количество учащихся принимают участие во внешкольных очных, заочных, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Увеличился перечень федеральных олимпиад, в которых принимают участие 

обучающиеся: Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»: по химии, 

математике, информатике, физике; Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы»: 

по обществознанию, литературе; Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому 

языку;  Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг; Межрегиональная предметная олимпиада 

КФУ по профилю «Русский язык». 

В отборочных турах олимпиад, включенных в федеральный перечень по приказу 

Министерства просвещения РФ, приняли участие 68 обучающихся. 

 

 

https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/


Городской уровень 
Наименование Класс Колич

ество 

Результат ФИО учащегося Педагог-

наставник 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

 10А  1 1 призер 

 

Сергеева А. Муллина Р.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

 10А 2 2 призера Сергеева А. 

Романов С. 

Данилова С.Н. 

Муниципальный этап XXVI 

республиканских 

интеллектуальных игр 

младших школьников по 

литературному чтению 

4А 

 

4Б 

1 

 

5 

1 призер 

 

участие 

Васильева М. Александрова 

Н.В. 

Салмина Л.В. 

Городская метапредметная 

олимпиада «Всезнайка» для 

обучающихся 4-х классов 

4А 3 3 призера Полкачева Н., 

Павлова Ю., 

Васильева М. 

Александрова 

Н.В. 

Городской конкурс чтецов 

«Поэзия доброты», 

посвящённого 11-летию со 

дня рождения Агнии Барто 

2Д 

 

1В 

 

2Г 

1Б 

2А 

14 1 номинация 

 

1 место 

3 место 

 

Крутенкова Д., 

 

Минюков К., 

Железцова А 

Васильева М.А. 

Григорьева О.Г. 

Давыдова А.В. 

 

Салмина Л.В. 

Павлова А.А. 

Городской онлайн - 

фотоконкурс «Мой весёлый 

снеговик» 

1В 9 1 место Ефимов Б. Давыдова А.В. 

Городской конкурс 

«Прекрасный день 8 марта» 

1В 2 2 место Железцова А. 

  

Давыдова А.В. 

Городской конкурс 

«Письмо с фронта» для 

учащихся школ 

1В 1 2 место Быкова Е.  Давыдова А.В. 

Городской конкурс 

«Подарок маме своими 

руками» 

1В 3 1 место 

2 место 

2 место 

Минюков К.,   

Железцова А.,   

Давыдова Д.  

Давыдова А.В. 

Муниципальный этап 

межреспубликанского 

детско-юношеского 

литературного фестиваля 

конкурса «Истоки памяти» 

1В 1 1 победитель 

 

Яковлев А. Давыдова А.В. 

Городской творческий  

конкурс «Моя Чувашия» 

1В 1 1 место Быкова Е.  Давыдова А.В. 

Городской конкурс 

рисунков «Лето с 

иммунитетом!» 

1В 1 1 место Быкова Е. 

 

Давыдова А.В. 

II Городской конкурс 

чтецов  « Мамина 

нежность» 

2Г 1 1 место Иванов О. Салмина Л.В. 

V  городской конкурс 

чтецов «Храним в    сердцах 

Великую Победу» 

2Г 1 лауреат I 

степени 

Иванов О. Салмина Л.В. 

Городская предметная 

олимпиада по математике 

5-8 26 1 победитель 

5 призеров 

Андреева В., 5Б 

Фоминых Т., 6Б 

Моисеева А., 6А 

Елисеев Е., 6А 

Иванов А., 6В 

Зверев Д., 7А 

Андреева Т.Ю. 

Столбова Л.Г. 

Городская предметная 

олимпиада по истории 

6-7 12 3 призера Лебедев А., 6Б 

Гаврилов Н., 7Б 

Зверев Д., 7 

Данилова С.Н. 

Чермакова К.Э. 

Городская предметная 5-6 3 2 призера Трофимов С., 5 Стеценко Е.В. 



олимпиада по музыке Мокеев Г., 6В 

Городская предметная 

олимпиада по 

обществознанию 

5-8 14 2 призера Карсакова С., 6Б 

Гаврилова С., 6Б 

 

Данилова С.Н. 

Чермакова К.Э. 

Городская олимпиада по 

английскому языку в 4 кл. 

 

4 4 участие  Кудряшова З.А. 

Маркова Е.Г. 

Петрова Т.М. 

Федорова М.Н. 

Городская олимпиада по 

чувашскому языку 

7-8 2 участие  Трофимова М.А. 

Городская предметная 

олимпиада по ИЗО 

5-7 6 3 победителя 

2 призера 

Андреева В., 5Б 

Адюкова А., 6  

Зверев Д., 7А 

Артемьева А., 5Б 

Колесникова С., 6 

Дмитриева И.В. 

Фестиваль английской 

песни «Language for 

everybody» 

2Д 

8А 

9А 

2 1 место 

3 место 

3 место 

Кузьмина М. 

Кузьмина М. 

Патри С.   

Маркова Е.Г. 

 

Федорова М.Н. 

VIII городской театральный 

командный конкурс  

«The Best of English 

Literature» 

5В 12 участие  Маркова Е.Г. 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Мудрость чувашского 

народа», лаборатория 

«Духовное богатство 

культуры чувашского 

народа» 

2Г 1 1 место Нагаев М. Дмитриева И.В. 

Городской конкурс 

сочинений и 

исследовательских работ 

«Герои моей семьи», 

посвященный 80-летию 

строительства Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

7Б 

9А 

2 победитель Захаров С. Игнатьева А.П. 

Мулина Р.А. 

Городской конкурс 

сочинений и 

исследовательских работ 

«Герои тыла», 

посвященный 80-летию 

строительства Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

9А 1 участие  Мулина Р.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 2021 

5Б 

9А 

2 призер Семёнова Е. Мулина Р.А. 

Тотальный диктант по 

английскому языку 

 

7-11 13 участие  Кудряшова З.А. 

Маркова Е.Г. 

Петрова Т.М. 

Федорова М.Н. 

Тотальный диктант по 

русскому языку 

 

9-10 4 участие  Муллина Р.А. 

Первенство г. Чебоксары по 

баскетболу (стрит-баскету) 

3*3 среди 

общеобразовательных 

учреждений на призы 

депутата государственной 

10А 6 участие  Спиридонов К.С. 



думы РФ Л.И.Черкесова 

Осенний лёгкоатлетический 

кросс в Берендеевском  лесу 

среди школьников и 

студентов ССУЗов города 

Чебоксары 

10А 3 участие  Спиридонов К.С. 

I городской конкурс 

школьных хоровых 

коллективов и ансамблей 

«Лейся, песня! », 

посвященного 90-летию 

композитора А. М. 

Михайлова 

  дипломант 2 

степени 

Хоровой коллектив Стеценко Е.В. 

 

Республиканский уровень 
Наименование Класс Колич

ество 

Результат ФИО учащегося Педагог-

наставник 

Республиканский 

дистанционный фестиваль-

конкурс методических идей 

по духовно – 

нравственному развитию 

обучающихся  в номинации 

рисунок на тему 

«Незабытый подвиг в тылу» 

(О строительстве Сурского 

и Казанского 

оборонительных рубежей) 

1В 2 1 место   

 

Быкова Е. Давыдова А.В. 

Республиканский конкурс 

«Лес – наш главный 

интерес» 

1В 

5Б 

2Г 

4Б 

11 участие  Давыдова А.В. 

Трофимова М.А. 

Салмина Л.В. 

VI Республиканский 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Пасха глазами 

детей» 

1В 4 участие  Давыдова А.В. 

III Республиканская очно-

заочная предметная 

олимпиада для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по 

математике 

3Б 

2Г 

4Б 

 

3 участие Костюнин М. 

Городнищев А. 

Ильин С. 

Иванова В.Ю. 

Салмина Л.В. 

Онлайн конкурс 

художественного слова 

«Живи и процветай, 

чувашский край!» 

посвященного Дню 

Чувашской Республики 

2Г 1 диплом 

победителя 

Иванов О. Салмина Л.В. 

Межрегиональный конкурс 

художественного слова 

имени народной артистки 

СССР Веры Кузьминой  

(городской этап) 

2Г 1 участие  Салмина Л.В. 

Республиканский конкурс 

чтецов «Все краски жизни 

для тебя» 

2Г  Диплом I 

степени 

Иванов О. Салмина Л.В. 

Республиканский конкурс 

мини-сочинений в рамках 

мероприятий, посвящённых 

IV Межрегиональным 

Свято-Гурьевским 

4А 

6Б 

2 3 место 

3 место 

Лебедева А., Лебедев 

А. 

Игнатьева А.П. 



образовательным Чтениям 

Литературная Викторина – 

республиканское командное 

соревнование по 

английскому языку 

10А 1 участие  Маркова Е.Г. 

Республиканское командное 

соревнование по 

английскому языку «Big 

English Battle -2020» 

8-10 6 участие  Петрова Т.М. 

Федорова М.Н. 

I Республиканский 

Химический марафон, 

посвященный 60-летию 

образования ПАО 

«Химпром» 

9А 5 2 место Окунев А., Васильева 

К., Иванова К., 

Павлова К., Чечнев Д. 

Порфирьева О.В. 

Республиканская Internet-

олимпиада по математике 

ЧГПУ 

11А 1 призер Малинин Р. Андреева Т.Ю. 

Петрова Л.Г. 

II Республиканский конкурс 

чтецов «Поэзия – моя 

держава, я вечный 

подданный её…»  

9Б 

9А 

4 3 место 

лауреат 

Казакова А. 

Григорьева В.  

 

Варламова Н.Н. 

Муллина Р.А. 

VII межрегиональный 

конкурс творческих работ 

школьников, учащихся 

СУЗов и студентов ВУЗов 

«Музыка – душа моя» 

6В 1 Лауреат 1 

степени 

Мокеев Г. Стеценко Е.В. 

Межрегиональная 

предметная олимпиада 

КФУ по профилю «Русский 

язык» 

8А 1 призер Рыхина А. Муллина Р.А. 

Республиканский конкурс 

чтецов, посвящённый 140-

летнему юбилею со дня 

рождения А.А.Блока 

5Б 

9А 

4 2 место 

3 место 

Григорьева В.  

Патри С. 

Муллина Р.А. 

 

Всероссийский уровень 
Наименование Класс Колич

ество 

Результат ФИО учащегося Педагог-

наставник 

ЭМУ-специалист 1Г 

3Б 

2Д 

4В 

3В 

1В 

3В 

1 

2 

10 

6 

8 

13 

6 

Участие  Орлова А.Н. 

 

Васильева М.А. 

 

Григорьева О.Г. 

Давыдова А.В. 

Всероссийский конкурс 

детского и взрослого 

творчества «Кошки.ру» 

2Д 1 участие Крутенкова Д. Васильева М.А. 

II всероссийская 

электронная олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности 

4В 1 участие Ильин В. Васильева М.А. 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Интерактивный Эрудит»   

1В 

2Г 

4 2 победителя 

 

Быкова Е. 

Сорокин А. 

Давыдова А.В. 

Салмина Л.В. 

Всероссийский конкурс 

детского творчества и 

педагогического мастерства 

«Трудовой и боевой подвиг 

чувашского народа» 

1В 2 участие  Давыдова А.В. 

II  дистанционный конкурс 

чтецов  «Журавли» 

2Г 3 участие  Салмина Л.В. 



Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась 

листва золотая» 

2Г 1 1 место Иванов О. Салмина Л.В. 

Дистанционный конкурс 

чтецов «Пусть всегда будет 

мама» 

2Г 1 участие  Салмина Л.В. 

Всероссийская олимпиада 

 «Образовательный 

марафон» в номинации:  

Викторина к 9 мая для 

учащихся начальных 

классов 

4Б 1 Диплом II 

степени 

Иванов Н. Салмина Л.В. 

Онлайн-конкурс 

видеороликов «Мои лучшие 

друзья – бабушка, дедушка  

и Я!» 

2Г 1 1 место Иванов О. Салмина Л.В. 

Всероссийская массовая 

гонка «Лыжня России 2021» 

5-11 46 участие  Спиридонов К.С. 

Всероссийский конкурс 

Британский Бульдог 

12 3-9 участие  Кудряшова З.А. 

Маркова Е.Г. 

Петрова Т.М. 

Федорова М.Н. 

Школьная биологическая 

олимпиада – онлайн – МГУ, 

г. Москва 

10А 3 участие  Максимова З.В. 

III олимпиада по анатомии 

человека для школьников 9 

– 11 классов (фед.) 

10А 4 участие  Максимова З.В. 

Всероссийская олимпиада 

«Сириус» по биологии 

9-10 6 участие  Максимова З.В. 

Олимпиада школьников 

«Учитель школы будущего» 

5Г, 

11А 

2 участие  Маркова Е.Г. 

Федорова М.Н. 

Викторина Всероссийская 

акция «День героев 

Отечества» 

6А, 

8А 

48 участие  Чермакова К.Э. 

Всероссийский 

кибердиктант по 

финансовой  IT- 

грамотности 

6А 2 участие  Чермакова К.Э. 

Большой этнографический 

диктант 

6А, 

8А 

10 участие  Чермакова К.Э., 

Андреева Т.Ю. 

IV Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

7-8 

9-10 

8 

5 

участие  Чермакова К.Э. 

Данилова С.Н. 

Всероссийский форум 

«Молодежь России- 

поколению Победителей» 

10А 1 участие  Чермакова К.Э. 

Онлайн олимпиада «Я 

люблю математику» 

5Г 1 победитель Буханцева Е. Рыжанкова В.В. 

Всероссийская олимпиада 

для учащихся 5 классов 

«Вершина математических 

знаний» 

5А 1 призер, 

диплом 

лауреата 2 

степени   

Муравьев А. Рыжанкова В.В. 

Всероссийский 

развлекательно- 

образовательный флешмоб 

по математике «MathCat-

2020» 

5-11 57 Призовые 

места 

 Андреева Т.Ю. 

Столбова Л.Г. 

Петрова Л.Г. 

Рыжанкова В.В. 

Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная онлайн-

игра по истории Великой 

Отечественной войны 

10-11 10 участие  Данилова С.Н. 



«1418» 

Всероссийская  олимпиады 

по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг «ФИНАТЛОН-для 

старшеклассников» 

10А 1 финалист Смелова А. Данилова С.Н. 

Зимняя интернет-олимпиада 

по русскому языку, 

Меташкола 

5-7 6 3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Морозова Ю., 5Г 

Шелестюков А., 5Г 

Клементьева Э, 7А  

Зверев Д.,7А 

Варламова Н.Н. 

Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс 

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ – 2021» 

7А 1 участие  Варламова Н.Н. 

Всероссийский музыкально-

исполнительский конкурс 

«Янрав» 

2-3   Диплом 

лауреата III 

степени 

Школьный хор 

«Радуга» 

Стеценко Е.В. 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок»: 

- по химии 

 

 

- по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по информатике 

- по физике 

 

 

8-10 

 

 

6-7 

 

 

 

5-8 

 

 

 

10-11 

8 

8 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

 

22 

 

 

 

19 

1 

1 

 

 

1 призер 

отборочного 

тура 

4 призера 

отборочного 

тура 

 

4 призера 

отборочного 

тура 

 

участие 

участие 

участие 

 

 

Константинов Р., 8Б 

 

 

Порфирьев М., 7А, 

Зверев Д., 7А, Иванов 

Д., 6В, Храмова В., 

6А 

Андреева В., 5Б, 

Андреев И., 5Б, 

Фоминых Т., 6Б, 

Молниев А., 8Б 

 

 

Порфирьева О.В. 

 

 

Столбова Л.Г. 

 

 

 

Андреева Т.Ю. 

 

 

 

Петрова Л.Г. 

Андреева Т.Ю. 

Виноградов И.А. 

Всероссийская олимпиада 

«Покори Воробьевы горы»  

- по обществознанию 

- по литературе 

 

 

 

 

8 

5, 7 

 

 

1 

2 

 

 

участие 

2 призера 

отборочного 

тура 

 

 

 

Морозова Ю., 5Г 

Зверев Д., 7А  

 

 

Чермакова К.Э. 

Варламова Н.Н. 

 

 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

- по русскому языку 

10А 1 призёр 

отборочного 

этапа 

Илларионова А. Муллина Р.А. 

Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

10-11 2 участие 

 

 Данилова С.Н. 

 

Международный уровень 
Наименование Класс Колич

ество 

Результат ФИО учащегося Педагог-

наставник 

Международный конкурс-

игра по робототехнике 

РобоОлимп 

5Б 11 1 место 

в регионе 

2 место 

в регионе 

3 место 

в регионе 

Андреева В.,  

 

Артемьева А., 

 

Ануфриев В. 

Андреева Т.Ю. 

Гаврилова Е.А. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

1В 1 диплом 1 

степени   

Костин Ф.   Давыдова А.В. 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=193
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=193
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/


математике «Олимпис 2020 

– Осенняя сессия» 

Международная викторина 

«Здоровый и безопасный  

образ жизни» 

4Б 1 диплом I 

степени 

Белов В. Салмина Л.В. 

Международная викторина 

«Грибы России» 

4Б 1 диплом I 

степени 

Белов В. Салмина Л.В. 

Международный конкурс 

детского рисунка «Осенняя 

палитра» 

1Б 1 участие  Павлова А.А. 

Международная олимпиада 

по географии «Глобус» 

5А 1 участие  Порфирьева О.В. 

Международная олимпиада 

по математике «Клевер» 

5-9 4 участие  Рыжанкова В.В. 

Международный 

исторический диктант 

«Диктант Победы» 

8-11 86 участие  Чермакова К.Э. 

Данилова С.Н. 

Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

6-10 31 участие  Чермакова К.Э. 

Данилова С.Н. 

Международный 

исторический квест «За 

пределами» посвященный 

событиям Второй мировой 

войны и 75-летию начала 

Нюрнбергского процесса 

6А, 

10А 

43 участие  Чермакова К.Э. 

Международная олимпиада 

по английскому языку «Big 

Ben» 

5А 1 участие  Федорова М.Н. 

Международная олимпиада 

по русскому языку «Азъ» 

5А 1 участие  Албутова Н.В. 

Международная олимпиада 

по литературе «Логос» 

5А 1 участие  Варламова Н.Н. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по музыке «Великий 

маэстро», посвященной 250-

летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена, для 

учеников 5-11 классов 

8Б 1 призер Шестакова У. Стеценко Е.В. 

Международный конкурс-

игра «Смарт -  Кенгуру» по 

математике 

1Г  

3Б 

2Д 

4В 

1В 

3В 

2Г 

4Б 

5Б 

8А 

10-11 

21 

3 

6 

1 

23 

4 

17 

6 

12 

10 

11 

участие  Орлова А.Н. 

 

Васильева М.А 

 

Давыдова А.В. 

 

Салмина Л.В. 

 

Андреева Т.Ю. 

 

Петрова Л.Г. 

 

В  2021-2022 учебном году необходимо повысить качество подготовки учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников. Вместе с тем, учителям-предметникам 

необходимо активно вести работу по качественной подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам, в частности, входящих в федеральный перечень. 

 

 

 



Общие выводы: 

В МБОУ «СОШ № 12» г.Чебоксары вопросы методической работы выносятся на 

педагогический совет: рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы.  

Вся деятельность школьных методических объединений способствуют росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы работы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. На заседаниях ШМО рассматривались 

вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, изменения способов 

работы в связи с изменениями ФГОС, большое внимание уделялось вопросам сохранения 

здоровья учащихся. Проводился анализ диагностических контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

Обозначились проблемы – неумение некоторыми учителями-предметниками 

осуществление глубокого самоанализа урока, анализа своей педагогической деятельности.  

В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических семинаров повысился уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался опыт 

по введению ФГОС в образовательный процесс начальной и основной школы.  

В процессе  методической работы школы старались организовать мероприятия, 

которые бы позволили эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 

администрацией школы, в частности, вопросы престижа школы. Педагоги оказались 

небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно повышают свою 

квалификацию и компетентность.  

 

Инновационная образовательная среда: 

 деятельность должна быть направлена на формирование современной 

насыщенной образовательно-профессиональной среды, включающей механизмы 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, направленное на выявление 

и работу с перспективными и талантливыми детьми, на личностное развитие учащихся. 

Учителя-предметники стали активно использовать информационные технологии на 

уроках, т.к. каждый кабинет имеет в наличии компьютерное оборудование и выход в 

Интернет. Использование информационных технологий на занятиях способствует 

развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создаёт новые возможности при получении знаний. 

Анализ проведения аттестации в 2020-2021 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары прошла в установленные 

сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию педагогических работников.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

  не все педагоги школы в своей деятельности используют системно-

деятельностный подход на уроках с целью вовлечения каждого ученика в активный 

познавательный и творческий процесс; 

  неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий высокое качество 

образования; 

  низкая подготовка обучающихся к олимпиадному движению. 

Рекомендации: 

  В новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, новые 

формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 



  Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, фестивалей, методических и предметных недель, педагогических чтений в 

целях непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции для реализации ФГОС. 

  Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать 

проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ГИА, результаты пробных работ, 

вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

  Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

личности, раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения 

их в различные конкурсы и научно-исследовательские виды деятельности. 

  Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

  Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

  Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы) и предметных недель. 

  Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности.  

  На итоговом отчёте ШМО проводить презентацию методического опыта учителя. 

  Рекомендовать педагогам составить программы самообразования, изучать и 

внедрять современные педагогические технологии, диагностики, участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства. 

  Создать такую систему деятельности школы, при которой станет невозможным 

продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального роста и 

включения во все инновационные процессы школы. 

  В работе ШМО особое внимание уделять исследовательской деятельности на 

уроках, во внеурочной деятельности. 

  Учителям чаще в качестве итоговой работы на уроках организовывать защиту 

исследовательских проектов. 

  Необходимо систематизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к  

олимпиадам и достижению высоких результатов на ОГЭ и ЕГЭ. 


