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1. Общая характеристика ОУ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» ― инновационное
учебное заведение, деятельность которого построена на оригинальных авторских идеях и
технологиях (концепция образования, воспитательные программы, авторизованные
учебные программы и т.д.). Гимназия является полисистемной, с подсистемами учебной,
художественно-эстетической, научной деятельности, объединяющей включённых в
образовательный процесс детей и взрослых.
Название (по уставу)

Тип и вид
Организационно-правовая форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес
Телефон
Факс
e-mail
Адрес сайта в Интернете
Должность руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)

Лицензия (№, дата выдачи, кем
выдана)
Аккредитация (№, дата выдачи
свидетельства, кем выдано)
Расчётный счёт
Помещение и его состояние (год
постройки, год капитального ремонта)
Тип здания
Общая площадь школы (кв.м.)

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»
(ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»)
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: гимназия
Учреждение
Министерство образования и науки Республики
Марий Эл
1986
424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Воинов-Интернационалистов, 21
(8362) 21-10-30
(8362) 21-10-30
IshtrikovS@yandex.ru
http://goubluebird.ru
Директор
Иштриков Сергей Вячеславович
Свидетельство о регистрации № 5596 от 20 ноября
1995 года выдано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН
№ 1021200774132 от 18 декабря 2002 года
Лицензия № 390 от 03 июня 2015 года серия 12Л01
№ 0000455 выдана Министерством образования и
науки Республики Марий Эл
Свидетельство № 375 от 05.06.2015 года серия
12А01 № 0000306 выдано Министерством образования и науки Республики Марий Эл
ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. ЙошкарОлы р/с 40601810800001000001
1993 год
Встроенно-пристроенный
1357,4 квадратных метра
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Технологическая оснащённость:


количество персональных
компьютеров, из них в локальных сетях и подключённых к Интернету
 количество ноутбуков, из
них в локальных сетях и
подключённых к Интернету
 количество мультимедиапроекторов
 количество интерактивных
досок
 количество принтеров
 количество сканеров
 количество многофункциональных устройств
Библиотечный фонд школы (тыс.
томов)
Спортивный и актовый залы
Пришкольная территория
Спортивные площадки

36/26

42/17

15
13
4
1
2
7,5
Актовый зал ― 52 квадратных метра, спортивного
зала нет
2725 квадратных метров
нет

Мероприятия республиканского и всероссийского уровня,
организованные и проведённые гимназией
№ Название мероприятия
1. Игра «Знатоки правил дорожного движения»

2.

Конкурс чтецов поэзии на
иностранных языках «Мир вокруг нас»

Статус
Федеральный

Региональный

Соорганизаторы
Фонд поддержки образования (г. СанктПетербург)
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Дата
16.10.2019

21.10. 2019

ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
2

3.

Республиканский семинар
«Актуальные вопросы преподавания английского языка»

Региональный

ГБОУ ДПО (ПК) С
«Марийский институт
образования»

26.10.2019

ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»

4.

5.

6.

7.

Обучающий семинар «Актуальные вопросы преподавания
иностранных языков» в формате ВКС

Игра «Безопасный Интернет»
в формате ВКС

Федеральный

Федеральный

Межрегиональный проект
«Всероссийский фестиваль
юных чтецов прозы «Цветные
странички» в формате ВКС
(сеанс 1)

Федеральный

Конкурс чтецов «Мы вместе
вспомним о войне» в формате
ВКС

Федеральный

Региональный лингвистический ресурсный центр на базе
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Фонд поддержки образования (г. СанктПетербург)
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Фонд поддержки образования (г. СанктПетербург)
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Фонд поддержки образования (г. СанктПетербург)
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Фонд поддержки образования (г. СанктПетербург)

07.11.2019

02.12.2019

11.12.2019

10.02.2020

ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
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Республиканский конкурс
юных чтецов прозы «Цветные
странички»
Межрегиональный проект
«Всероссийский фестиваль
юных чтецов прозы «Цветные
странички» в формате ВКС
(сеанс 2)

Региональный

10. Вебинар «Дети детям». Создание обучающимися начальной
школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)» (АО «Издательство «Просвещение»)

Федеральный

8.

9.

Федеральный

Министерство образования и науки Республики Марий Эл
Фонд поддержки образования (г. СанктПетербург)
ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
АО «Издательство
«Просвещение»

14.02.2020

25.02.2020

28.02.2020

ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»

Этапы становления гимназии как инновационного учебного заведения
1986 год. Кружок юных литераторов и журналистов «Сескем»
Редактор-переводчик детского журнала «Пионер йук», поэт Т.В. Иштрикова организовала
при журнале кружок юных литераторов и журналистов «Сескем», в котором по воскресеньям первоначально занималось 5 человек. Ребята писали стихи, рассказы, заметки,
изучали основы литературоведения, выступали на встречах и концертах, организованных
редакцией журнала, их работы публиковались на страницах детских изданий («Пионер
йук», «Пионерская правда», «Костёр»).
1989 год. Республиканский подростковый литературный клуб «Синяя птица»
Зарождаются традиции будущей гимназии, закладываются основы её образовательной и
воспитательной концепций. Ежедневно в клубе занималось 60 человек, в том числе и
заочники из различных районов республики. К занятиям литературоведением в клубе
добавились встречи с журналистами, преподавателями психологии, латинского и
французского языков, истории религии, философии, мировой художественной культуры,
зарубежной литературы, стилистики. Занятия творческих мастерских вели известные в
республике поэты и прозаики: Татьяна Иштрикова, Игорь Карпов, Алевтина Сагирова,
Владимир Панов, Владислав Литвиненко. Стихи и проза членов клуба «Синяя птица»
публиковались в республиканской и всесоюзной прессе, звучали на радио и телевидении.
1990 год. Экспериментальная литературная школа «Синяя птица»
Приобретение статуса общеобразовательного учебного заведения с расширенным содержанием образования. Среди учеников школы ― победители республиканских литературных конкурсов, авторы стихотворных сборников, стипендиаты детского фонда России.
1994 год. Республиканская гуманитарная гимназия «Синяя птица» ― одно из
первых инновационных образовательных учреждений Республики Марий Эл
Большое внимание в этот период уделялось индивидуализации учебного процесса,
расширился выбор спецкурсов: менеджмент, юриспруденция, логика, этикет, актёрское
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мастерство, велась работа по открытию интерната и школы искусств. В 1996 году
гимназия становится лауреатом Всероссийского конкурса «Авторская школа».
2001
год.
Республиканская
гуманитарная
гимназия
«Синяя
птица»
им. Иштриковой Т.В.
Республиканской гуманитарной гимназии «Синяя птица» было присвоено имя основателя
и
первого
директора,
поэта,
члена
Союза
писателей
России
―
Т.В. Иштриковой.
2007 год. Государственное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»
2011 год. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»

Традиции «Синей птицы»
1. Ежегодное театрализованное представление, посвящённое Дню знаний.
2. Ежегодные конкурсы «Мисс гимназия», «Мистер гимназист», «Таланты гимназии».
3. Ежегодные исторические и литературно-музыкальные гостиные.
4. Республиканская научно-практическая конференция.
5. Республиканский поэтический конкурс, посвящённый памяти поэта Татьяны
Иштриковой.
6. Праздник «День рождения гимназии». Посвящение в «синептичники». Выбор Синей
птички и её Рыцаря. Организация «Города чудес».
7. Гимназический поэтический вечер (фестиваль), посвящённый творчеству первого
директора, основателя гимназии, члена Союза писателей Республики Марий Эл и России
Т.В. Иштриковой.
8. Вечер встречи выпускников совместно с обучающимися 10–11 классов.
9. Отчётные концерты (детские театрализованные представления) на сцене
Академического русского театра драмы имени Г. Константинова.
10. Гимназический конкурс театральных постановок.
11. Издание коллективного сборника стихов обучающихся гимназии.
12. Проведение Недель самоуправления (конкурс команд 9 – 10 классов).
13. Проведение Дня книги и Дня науки.
17. Проведение игры «Спортивная десятка».
18. День Царскосельского лицея.

Миссия гимназии
Реализация Программ гимназии будет обеспечивать реализацию отдельных направлений государственной молодёжной политики в республике. Деятельность гимназии позволит повысить эффективность работы с педагогическими кадрами республики. Гимназия вносит вклад в развитие конкурсного движения в республике, развитие творческой и
социально-активной личности, адаптированной к принятию ответственных решений.
Кроме собственных образовательных услуг, гимназия предлагает организацию и проведение интеллектуальных конкурсов республиканского и межрегионального уровня. Гимназия транслирует опыт инновационной деятельности на межрегиональном и всероссийском
уровне, усиливая результативность системы образования республики. Гимназия обеспечивает решение одной из главных стратегических задач развития страны – формирование адаптированного к реальной жизни подрастающего молодого поколения.
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Значимые достижения гимназии «Синяя птица»



















Гимназия:
дважды победитель конкурса ОУ, активно внедряющих инновационные технологии,
проводимого в рамках национального проекта «Образование» (2006 год, 2008 год);
дипломант Российского конкурса «Авторская школа» в номинации «Инновационная
школа»;
лауреат Республиканского и Всероссийского конкурса моделей ученического самоуправления общеобразовательных учреждений;
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России»;
финалист
конкурса
инновационных
разработок
«Сильная
Россия
–
конкурентоспособное образование» (г. Москва);
участник Российского образовательного форума (г. Москва);
участник Московского форума «Одарённые дети»;
организатор Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного знания»;
организатор Республиканского поэтического конкурса;
организатор Республиканского конкурса юных чтецов прозы «Цветные странички»;
организатор Республиканского конкурса «Лучший урок с применением ИКТ»;
организатор Республиканского конкурса «Лучшее внеклассное мероприятие с применением ИКТ»;
организатор Всероссийского поэтического фестиваля (ВКС);
организатор Всероссийской филологической научно-практической конференции
(ВКС);
организатор Республиканской телевизионной игры «Интеллектуальное шоу «Ни пуха
ни пера, или Пробный экзамен»;
участник Международной конференции «Народное образование в XXI веке»
(г. Москва);
организатор ежегодных республиканских семинаров для педагогов;
участник Всероссийского конкурса «Новые имена» в номинации «Литературное творчество».

2. Состав обучающихся в ОУ (31 мая 2020 года)
Общее количество
обучающихся

Количество
обучающихся
в начальной школе

Количество
обучающихся
в основной школе

Количество
обучающихся
в старшей школе

190

87

73

30

Численность обучающихся в расчёте на 1-го педагогического работника – 9 человек.
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География проживания обучающихся 12 человек на 190 человек

Количество обучающихся, посещающих ГПД , – 100 %
Среди родителей обучающихся преобладают работники бюджетной сферы, служащие, представители интеллигенции, а также финансовой и торговой сферы.
Социальный состав родителей обучающихся

3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления
В гимназии действует Управляющий совет как орган государственнообщественного управления, состоящий из родителей обучающихся, работников ОУ,
обучающихся III ступени, видных представителей общественности Республики Марий Эл.
Управляющий совет содействует решению актуальных задач развития ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», определяет
основные направления развития гимназии, способствует реализации перспективных
инициатив и нововведений, новых информационных технологий, осуществляет
благотворительную деятельность, содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития гимназии.
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В 2004 году создан Совет гимназистов – постоянно действующий орган ученического управления. Целью его деятельности является реализация права обучающихся на
участие в управлении образовательным учреждением. Совет гимназистов представляет
интересы обучающихся в процессе управления ОУ, поддерживает и развивает инициативу
гимназистов в школьной жизни, защищает права обучающихся.
В целях развития и совершенствования процесса образования, повышения
профессионального мастерства и творческого роста преподавателей и воспитателей в
учреждении действует Педагогический совет.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИИ

Управляющий совет

Совет
гимназистов

Действует с 2010 г. Члены Совета ― представители родителей обучающихся, работники ОУ,
видные общественные
деятели, авторитетные и
влиятельные в республике люди.

Общее собрание
трудового коллектива

Создан в 2004 г.
В состав Совета
входят представители 6 – 11
классов.

Администрация гимназии

Педагогический
совет гимназии
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Характеристика членов администрации учреждения
Фами- Дата
лия,
рожимя,
дения
отчество

Образова- Квалифи- Общий
ние (ГОУ
кация по стаж
ВПО или
диплому
рабоГОУ СПО,
ты/
год оконпед.
чания)
стаж

Должность Поощрения, год
(предмет/учебная
нагрузка)

Иштриков
Сергей
Вячеславович

27.
05.
1964

МГПИ им.
Н.К. Крупской,
1985

учитель
общетехнических
дисциплин

34 года директор
11 мес./
34 года
11 мес.

Козьминых
Дина
Георгиевна

02.
01.
1970

МГПИ им.
Н.К. Крупской,
1991

учитель
начальных классов

28 лет 5
мес./28
лет 5
мес.

заместитель
директора по
воспитательной работе

учитель начальных
классов/5

Логинова
Анастасия

02.
08.
1976

МарГУ,
1998

филолог,
учитель
русского
языка и

26 лет 1
мес./
26 лет 1
мес.

заместитель
директора по
учебной
работе

Нагрудный знак
«Почётный работник общего
образования
Российской Федерации», 2002
Почётная грамота Правительства
РМЭ, 2005
Почётное звание
«Заслуженный
работник образования Республики Марий Эл»,
2008
Почётная
грамота Министерства образования РМЭ, 2011
Нагрудный знак
«Почётный работник общего
образования
Российской Федерации», 2006
Почётная грамота Правительства
РМЭ, 2009
Почётное звание
«Заслуженный
работник образования Республики Марий Эл»,
2013
Почётная
грамота Министерства образования РМЭ, 2010

Квалифи
кационная
категория/
разряд

Год
аттестации

Выс- 2016
шая

Выс- 2016
шая

Пер- 2018
вая

Выс- 2016
шая
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Викторовна

Васин
Дмитрий
Николаевич
Гордина
Екатерина
Николаевна

литературы

01.
06.
1971

СПТУ-1,
1989

оператор 28 лет
станков с 3 мес.
ПУ

Нагрудный знак
«Почётный работник общего
образования
Российской Федерации», 2011
Почётная грамота Правительства
РМЭ, 2016
учитель
Почётное звание Выс- 2018
литерату«Заслуженный
шая
ры/4
работник образования Республики Марий Эл»,
2019
заместитель Выс- 2016
директора по
шая
АХЧ

26.
08.
1978

МарГТУ,
2000

экономист

главный
бухгалтер

25 лет
1 мес.

Почётная грамо- Нет
та Министерства
образования и
науки Российской Федерации,
2016

-

4. Информатизация ОУ
1. Оснащённость гимназии средствами информатизации и
использование средств информатизации
Общее число персональных компьютеров (ПК), шт.
36
Общее число ноутбуков, шт.
42
Общее число мультимедиапроекторов, шт.
15
Общее число интерактивных досок, шт.
13
Число принтеров, шт.
4
Число сканеров, шт.
1
Число многофункциональных устройств
4
Наличие в образовательной организации системы электронного докуменда
тооборота
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 190/100%
Мб/с), в общей численности учащихся
Использование средств информатизации
Число ПК, используемых в учебном процессе, шт.
Число ноутбуков, используемых в учебном процессе, шт.
Число мультимедиапроекторов, используемых в учебном процессе, шт.

24
40
15
10

Число интерактивных досок, используемых в учебном процессе, шт.
Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося

13
0,3

Число компьютерных классов
Общее число учебных компьютерных классов
В том числе приобретённых на средства в рамках ПНПО
(грант Президента Российской Федерации)

2, из них 1
мобильный
2, из них 1
мобильный

Мобильный компьютерный класс во внеурочное время используется как стационарный Информационно-методический центр для педагогов и обучающихся гимназии.
Число демонстрационных комплексов
Общее число демонстрационных комплексов
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Число компьютеров, подключённых к сети Интернет
Общее число персональных компьютеров (ПК), подключённых к сети
Интернет, шт.
Общее число ноутбуков, подключённых к сети Интернет, шт.

26
17

Число комплексов видеоконференцсвязи
Число комплексов видеоконференцсвязи, шт.

1

2. Видеоконференции
С 2007 года ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.» входит в Гимназический союз, организованный Фондом поддержки
образования (г. Санкт-Петербург), сотрудничает с ним, совместно организует и проводит
видеоконференции.
Название ВКС

Организатор

Ярмарка проектов Фонда поддержки образования
Игра «Знатоки правил дорожного движения»

Фонд поддержки образования (г. Санкт-Петербург)
ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
МБОУ Спасская гимназия
(г. Спасск-Рязанский)

Семинар «Актуальные вопросы преподавания иностранных языков»
Проект образовательной организации
«Сетевой курс внеурочной деятельности
«Безопасность для всех и каждого».
Тема №2 «У похода есть начало…»

Дата проведения
27.09.2019
16.10.2019

07.11.2019

26.11.2019
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Игра «Безопасный Интернет

Сетевой курс внеурочной деятельности
«Безопасность для всех и каждого». Тема
№3 «Прогулка по городу»
Межрегиональный проект «Всероссийский фестиваль юных чтецов прозы
«Цветные странички» (сеанс 1)
«Жизнь из слёз, вздохов и улыбок» Литературная игра по рассказам О’Генри
Конкурс чтецов «Мы вместе вспомним о
войне»
Межрегиональный проект «Всероссийский фестиваль юных чтецов прозы
«Цветные странички» (сеанс 2)
Игра «По стране изучаемого языка. Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии»

ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
МБОУ Спасская гимназия
(г. Спасск-Рязанский)

02.12.2019

ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»

11.12.2019

МОУ «Лицей №1» (г. Петрозаводск)
ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»

24.12.2019

«МКОУ СШ №1 г. Жирновска» (г. Жирновск)

12.03.2020

10.12.2019

10.02.2020

25.02.2020

5. Учебный план ОУ. Режим обучения
1. Учебный план
Учебный план начального общего образования составлен на основании следующих
документов:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 373 от 06.10.2009 г., с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября
2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015
года № 507, от 31 декабря 2015 г. N 1576;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
декабря 2013 № 1342, от 28 мая 2014 г. №598, от 17 июля 2015 г. № 734, Министерства
просвещения РФ от 1 марта 2019 г. № 95, от 10 июня 2019 г. № 286;
 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление
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Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 1890,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях» (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.08.11 № 3608);
 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»,
утвержденная приказом от 20 июня 2011 г. № 43-АХД (в редакции от 18.06.2019 года,
утверждённой приказом от 21.06.2019 № 74-АХД).
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний срок получения начального
общего образования и разработан на основе второго варианта учебного плана − для
образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.
Продолжительность учебного года: 1 класс − 34 учебные недели (5-дневная учебная
неделя), 2 класс − 35 учебные недели (5-дневная учебная неделя), 3-4 классы – 35 учебные
недели (6-дневная учебная неделя).
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, с требованиями дидактических систем преподавания, утверждённых
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования
и науки Республики Марий Эл, в учебном плане представлены следующие предметные
области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Технология», «Искусство», «Физическая культура».
Компонент Республики Марий Эл представлен предметами «История и культура
народов Республики Марий Эл» и «Марийский (государственный) язык» (изучается с
письменного согласия родителей на основании решений, зафиксированных в протоколах
классных родительских собраний) в части, формируемой участниками образовательных
отношений (компонент образовательного учреждения), также выделено по 1 часу в
неделю на предмет «Французский язык для начинающих» в 3 и 4 классах.
Продолжительность занятий для 1 классов: сентябрь–декабрь – 35 минут, январь–
май – 40 минут. Продолжительность занятий для 2–4 классов: 40 минут.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное,
общекультурное, эстетическое, спортивно-оздоровительное).
Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» основного общего образования (вариант № 3 с изучением
второго иностранного языка) для 5–8 классов составлен на основании следующих
документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; в редакции приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями,
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внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
декабря 2013 № 1342, от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734, Министерства
просвещения РФ от 1 марта 2019 г. № 95, от 10 июня 2019 г. № 286;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 1890,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»,
утверждённая приказом от 24 мая 2016 г. № 41/2-АХД (в редакции от 18.06.2019 года,
утверждённой приказом от 21.06.2019 № 74-АХД).
Учебный план в целом рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных
недель (6-дневная учебная неделя). Продолжительность урока – 40 минут. При проведении занятий по иностранным языкам и технологии класс делится на 2 подгруппы.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России»
представлена предметом «История и культура народов Республики Марий Эл», в
содержание которого входит изучение духовно-нравственной культуры народов,
проживающих на территории Республики Марий Эл и соседних регионов. Часы на его
изучение выделены из части, формируемой участниками образовательный отношений.
Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» основного общего и среднего общего образования для 10–
11 классов составлен на основе Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Республики Марий Эл, реализующих программы общего образования
(предпрофильная и профильная подготовка обучающихся), утвержденного приказом
Министерства образования РМЭ от 23.09.2004 № 324, приказа Министра обороны
Российской Федерации и министерства образования и науки Российской Федерации от
24.02.2010 № 96/134, с учётом СанПиН 2.4.2.2821-10, Устава ГБОУ Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». В учебном плане
реализуется социально-гуманитарный профиль, рассчитанный на 2-летний срок освоения
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного
года в 10–11 классах – 35 уч. недель. Продолжительность урока – 40 минут.
С учетом специфики реализуемого профиля вводится интегрированный предмет
«Естествознание», реализуемый в рамках трех одночасовых взаимодополняющих
предметов: «Химия», «Биология», «Физика». Результаты освоения программы по
естествознанию определяются как среднее арифметическое текущих отметок по химии,
биологии и физике за установленный период обучения и фиксируются в классном
журнале целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
На изучение предмета «Литература» в 10–11 классах выделено по 4 часа, в связи с
выделением в 8–9 классах из часов компонента образовательного учреждения часов на
изучение курса «Основы литературоведческого анализа», обеспечивающего углублённое
изучение предмета «Литература». На изучение предмета «Русский язык» выделено 4 часа
для углублённого профильного изучения предмета. В соответствии с приказом Министра
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 в 10 классе в рамках предмета «ОБЖ» (раздел
«Основы обороны государства и воинская обязанность граждан») выделяется 5-дневная
учебная неделя на военные сборы обучающихся.
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных работ
и переводных экзаменов, согласно Положению о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» и
Положению о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся начальной ступени образования в ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.».
В связи с переходом в 4 четверти на дистанционный формат обучения
промежуточная аттестация в 1–8,10 классах проводилась только в форме контрольных
работ.
При проведении занятий по иностранным языкам, информатике, технологии класс
делится на 2 подгруппы.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. В Учреждении используется организация образовательного процесса по учебным четвертям. Окончание учебного года для обучающихся 1–4 классов – 15 мая, 5–8 мая
– 22 мая, 10–11 классов – 29 мая.
В 1 классе – 31 учебная неделя.
Во 2–4 классах – 32 учебные недели.
Во 5–8 классах – 33 учебные недели.
Во 10–11 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней.
Осенние каникулы: с 28.10.2019 г. по 06.11.2019 г., продолжительность 10 календарных дней.
Зимние каникулы: с 30.12.2019 г. по 08.01.2020 г., продолжительность 10 календарных дней.
Весенние каникулы: с 20.03.2020 г. по 06.04.2020 г., продолжительность 10 календарных дней.
Летние каникулы:
1–4 классы – с 16.05.2020 г. по 31.08.2020 г., продолжительность 109 календарных
дней;
5–8 классы – с 23.05.2020 г. по 31.08.2020 г., продолжительность 101 календарных
дня;
10 класс – с 30.05.2020 г. по 31.08.2020 г., продолжительность 94 календарных дня;
Дополнительные каникулы для 1 класса с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г., продолжительность 7 календарных дней.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов проводится в соответствии со сроками, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации на каждый учебный год.
2.2. Годовой календарный учебный график на каждый учебный год утверждается
приказом директора.
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.
2.4. Для 3–11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя, для 1–2 классов – пятидневная.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённых Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
2.6. Обучение проводится в одну смену.
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2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.
Режим учебных занятий 2–11 классов:
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
8.00
1-й урок
8.40
8.40
1-я перемена
8.50
8.50
2-й урок
9.30
9.30
2-я перемена (организация питания – завтрак)
10.05
10.05
3-й урок
10.45
10.45
3-я перемена
10.55
10.55
4-й урок
11.35
11.35
4-я перемена
11.45
11.45
5-й урок
12.25
12.25
5-я перемена
12.35
12.35
5-й урок
13.15
13.15
6-я перемена (организация питания – обед)
13.55
13.55
7-й урок
14.35
Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 45 минут и
более.
2.8. Для обучающихся 1-го класса устанавливается следующий режим занятий:
- сентябрь–декабрь – 35 минут,
- январь–май – 40 минут.
Режим учебных занятий для 1 класса (сентябрь – декабрь):
Начало
8.00
8.35
8.45
9.20
10.00
10.35
10.45
11.20
12.00
12.20

Режимное мероприятие
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
2-я перемена (организация питания – завтрак)
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена (прогулка на свежем воздухе при соблюдении температурного режима)
Организация питания – обед
Организация внеурочной деятельности

Окончание
8.35
8.45
9.20
10.00
10.35
10.45
11.20
12.00
12.20
13.40

Режим учебных занятий для 1 класса (январь – май):
Начало
8.00
8.40
8.50
9.30
10.05
10.45
10.55

Режимное мероприятие
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
2-я перемена (организация питания – завтрак)
3-й урок
3-я перемена
4-й урок

Окончание
8.40
8.50
9.30
10.05
10.45
10.55
11.35
16

4-я перемена
11.45
5-й урок
12.25
5-я перемена (прогулка на свежем воздухе при соблю13.05
дении температурного режима)
13.05
Организация питания – обед
13.25
13.25
Организация внеурочной деятельности
14.40
Продолжительность перемен между уроками в 1–11 классах составляет не менее 10
минут, больших перемен не менее 35 минут (2–11 классы), 20 минут
(1 класс).
2.9. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 00 минут.
Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
составляемым на каждый учебный год с учётом расписания учебных занятий, возраста.
11.35
11.45
12.25

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Количество административных работников гимназии
Из них имеют:
 высшую квалификационную категорию
 государственные и правительственные награды:
- Почётная грамота Правительства Республики Марий Эл
- Почётная грамота Министерства образования и науки Республики Марий Эл
- Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Марий
Эл»
- нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской
Федерации»
Общее количество педагогических работников гимназии
Из них – учителя, в том числе:
учителя начальных классов
учителя русского языка и литературы
учителя математики
учителя истории
учителя английского языка
учителя французского языка
учителя химии и биологии
учителя информатики
учитель ИЗО
учитель хореографии и физкультуры
педагог-психолог
воспитатели
Совместители:
внешние
внутренние
Педагоги гимназии имеют:
 первую квалификационную категорию
 высшую квалификационную категорию
 без категории
 государственные и правительственные награды:
- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ
- Почётная грамота Правительства Республики Марий Эл
- Почётная грамота Министерства образования и науки Республики Марий Эл

5
4
4
5
3
3
26
19
3
3
1
2
4
2
1
1
1
1
1
5
10
3
4
15
7
4
3
17
17

- Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл»
- нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
ЧисленОбразование
ность
педагоВысшее
Среднее
гичечисленность/ професских
удельный
сиональработвес
ное чисников
ленность/
удельный
вес
26

26/100%

Стаж
до 5 лет
численность/
удельный вес

-

3
6

Возраст

Свыше 30
лет численность/
удельный
вес

до 30 лет
численность/
удельный
вес

от 55 лет
численность/
удельный
вес

3/11,5%

1/3,8%

2/7,7%

Кадровый потенциал
Категория
работника

Количество
работников

Квалификация
работников
(уровень
профессионального
образования) <*>

Расходы на
оплату
труда (руб.)

Средняя
заработная
плата (руб.)

по
штату

фактически

на конец
периода

отчётный
период

отчётный
период

руководители

5

5

1

3761400

62690

специалисты

26,7

23,5

1

8804500

31222

4

4

1

1245000

25938

23,8

18,5

1-6
3-7
4-4,5
5-1

5056700

22778

59,5

51

18867600

30830

служащие
рабочие

Всего

<*> Уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее
профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеет основного общего – 7.
Приоритеты в кадровом обеспечении и повышении квалификации:
 Организация прохождения сотрудниками гимназии курсов повышения квалификации
по различным направлениям.
 Организация прохождения педагогическим коллективом гимназии курсов повышения
квалификации по освоению инновационных педагогических технологий в рамках ФГОС.
 Организация и проведение республиканских, межрегиональных семинаров для педагогов с целью обмена опытом.
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Прохождение КПК педагогическими и административно-хозяйственными
работниками в 2019–2020 учебном году
Ф.И.О
Смирнова Е.В.,
учитель английского языка

Сергеева И.Б.,
учитель русского
языка и литературы
Юферева Л.Е.,
учитель химии и
биологии

Гайнутдинова
Л.Р., учитель английского языка

Название курса (программы)
«Преподаватель образовательной организации высшего образования» с 26.08.2019
по 02.12.2019
«Современные информационнокоммуникационные технологии в деятельности преподавателя в условиях реализации ФГОСВО», 24 часа, 13.12.2019 г.
«Организация образовательного процесса
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования»,
72 часа, 15.11.2019 г.
«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
по литературе при проведении государственной итоговой (ГИА-11)», 26 часов,
10.03.2020 г.
«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
по химии при проведении государственной итоговой (ГИА-11)», 26 часов,
22.04.2020 г.
«Цифровое образование и преподаваниеанглийского языка»,16 часов, с 11.10.2019
по 12.10.2019, г. Москва
«Преподаватель образовательной организации высшего образования» с 26.08.2019
по 02.12.2019

Наименование
организатора
ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»
ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»
ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»
ГБУ Республики Марий
Эл «Центр информационных технологий и
оценки качества образования»
ГБУ Республики Марий
Эл «Центр информационных технологий и
оценки качества образования»
ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических
измерений»
ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»

7. Научно-методическая работа
Цели и задачи научно-методической работы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» были направлены на
1. Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся.
2. Организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов.
3. Обеспечение уровня образованности, соответствующего современным требованиям, на базе инновационного содержания гимназии.
4. Осуществление методического руководства за научным процессом с целью повышения качества знаний и успеваемости по предметам.
5. Максимальную ориентацию каждого учителя на внедрение методов и приёмов
обучения, направленных на повышение познавательной активности, внедрение исследовательских методов обучения.
6. Оказание помощи педагогам в повышении квалификации и самообразовании.
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В связи с вышеназванными целями и задачами были проведены следующие мероприятия:
1. Заседания методического совета.
2. Тематические педагогические советы: «Педагогическая мастерская: особенности
формата и направления деятельности» (31.10.2019), «Особенности организации внеурочной деятельности с одарёнными детьми» (23.03.2020), «Организация дистанционного обучения обучающихся. Образовательные платформы/сервисы для дистанционного обучения» (24.03.2020).
3. Работа предметных кафедр. Работа учителей над темами самообразования
Фамилия, имя,
отчество учителя
Бурова Т.Л.
Воробьёва Е.В.
Герасимова А.Н.
Желонкина Н.А.
Ионина Т.Ю.
Иштрикова Е.М.
Ушакова К.И.
Кулакова Г.В.
Куликова Ю.И.
Логинова А.В.
Михайлова О.В.
Юферева Л.Е.
Сергеева И.Б.
Смирнова Е.В.
Федосеева Г.Ю.
Харина О.М.
Челышева Е.А.
Шапошникова
Е.Н.
Ямнеева О.Л.
Гришина Н.А.
Смирнова Т.Ю.
Кузнецова О.А.

Тема для самообразования
Инновационные подходы в организации работы с одарёнными детьми
Групповые формы работы в обучении французскому языку
Этикет в разных странах мира
Развитие познавательной активности младших школьников
Развитие личностных качеств обучающихся в процессе групповой
работы
Развитие познавательной активности младших школьников на уроках
математики
Инновационные подходы в организации работы с одарёнными детьми по обществознанию
Использование современных информационно-коммуникационных
технологий на уроках французского языка
Использование современных информационно-коммуникационных
технологий на уроках английского языка
Формы и методы работы с одарёнными детьми (поэтическое творчество в начальной школе)
Использование информационно-коммуникационных технологий на
уроках математики
Использование информационно-коммуникационных технологий на
уроках биологии
Совершенствование методики анализа художественного текста
Коммуникативные игры на уроках английского языка как средство
формирования устойчивого интереса к предмету
Эффективная методика работы для формирования и развития языковых навыков на уроке английского языка
Развитие личностных качеств обучающихся в процессе групповой
работы
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках
Формирование читательской самостоятельности младших школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС
Формирование ИКТ-компетенции у школьников согласно требованиям ФГОС НОО
Работа с одарёнными детьми
Использование современных технологий обучения на уроках русского языка и литературы в рамках реализации ФГОС
Использование игровых технологий на русского языка и литературного чтения
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Наумова Н.Н.
Гайнутдинова Л.Р.

Развитие логического мышления младших школьников в ходе игровой деятельности
Формирование фонетических навыков учащихся младшего школьного возраста с использованием песенной наглядности

4. Участие преподавателей в научно-методических мероприятиях, проектной и инновационной деятельности, конкурсах, форумах, конференциях, семинарах
Фамилия,
имя, отчество, должность
Иштриков
С.В., директор

Название мероприятия

Уровень
мероприятия

Международная научнопрактическая конференция
«Современные тенденции
и инновации в области гуманитарных и социальных
наук»

Международный

Межрегиональный проект
«Всероссийский фестиваль
конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички» в
формате ВКС
Республиканский семинар
для учителей английского
языка «Актуальные вопросы преподавания английского языка»
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
II Международная научнопрактическая конференция
«Педагогические парадигмы: взаимодействие традиций и инновационные
подходы»

Федеральный

Тема работы, выступления

Доклад «Роль внеурочной
деятельности в формировании гармонично развитой
личности (из опыта работы
ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»)»
Доклад «Фестиваль как форма организации внеурочной
работы в начальной школе»

Региональный

Доклад «Особенности методики преподавания английского языка в гимназии»

Федеральный

Организатор

Международный

Доклад «Пути решения проблемы гуманитаризации образования (из опыта работы
ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»)»
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Логинова
А.В., заместитель директора по ученой
работе

Сергеева И.Б.,
учитель русского языка и
литературы

Вебинар издательства
«Просвещение» «Детская
городская мифология».
Создание обучающимися
начальной школы авторский коллективных и индивидуальных проектов
(на материале традиционной культуры)
XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Начальная школа: проблемы и перспективы,
ценности и инновации»

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Семинар «Предметные комиссии Республики Марий
Эл: задачи, проблемы и
решения»
Вебинар для членов предметных комиссий ГИА-11
по литературе
Вебинар издательства
«Просвещение» «Детская
городская мифология».
Создание обучающимися
начальной школы авторский коллективных и индивидуальных проектов
(на материале традиционной культуры)
Вебинар «Анализ педагогического опыта. Проектирование системы работы
по формированию УУД
посредством использования ИК-технологий и
электронных образовательных ресурсов для решения познавательных и

Федеральный

Доклад «Проектная деятельность обучающихся начальной школы как средство
формирования УУД (из опыта работы ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»)
Организатор, доклад «Дети
детям». Создание обучающимися начальной школы
авторских коллективных и
индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»

Региональный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя
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практикоориентированных задач»
XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Начальная школа: проблемы и перспективы,
ценности и инновации»

Федосеева Г.
Ю., учитель
английского
языка

Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Республиканский методический семинар для учителей ООО «Преемственность в системе «школавуз» как способ решения
проблем подготовки обучающихся к ГИА»
Вебинар «Работа с одарёнными детьми на уроках
окружающего мира и во
внеурочной деятельности
(УМК «Школа России»)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Вебинар «Как учить в период каникул» (образовательная платформа
«ЯКласс»)
Серия вебинаров «Консультации к ЕГЭ – 2020»
(НИУ ВШЭ)
Республиканский семинар
для учителей английского
языка «Актуальные вопросы преподавания английского языка»
Семинар «Готовимся к
2022. Эффективные приёмы подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку»

Федеральный

Федеральный

Доклад «Проектная деятельность обучающихся начальной школы как средство
формирования УУД (из опыта работы ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»)»
Организатор, доклад «Дети
детям». Создание обучающимися начальной школы
авторских коллективных и
индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»

Региональный

Участие в качестве слушателя.
Участие в тренинге

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Доклад «Эффективные методы и приёмы работы с текстом», организатор

Федеральный

Участие в качестве слушателя
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Всероссийский обучающий семинар «Актуальные
вопросы преподавания
иностранных языков» в
формате ВКС
Вебинар издательства
«Просвещение» «Детская
городская мифология».
Создание обучающимися
начальной школы авторский коллективных и индивидуальных проектов
(на материале традиционной культуры)
I Открытый всероссийский
форум преподавателей
иностранных языков
«Иностранные языки – новому поколению профессионалов»
Вебинар «Проектная деятельность на уроках английского языка в рамках
ФГОС СОО»
Вебинар «Актуальные вопросы содержания КИМ
ОГЭ и ЕГЭ 2020»
Вебинар «Анализ педагогического опыта. Проектирование системы работы
по формированию УУД
посредством использования ИК-технологий и
электронных образовательных ресурсов для решения познавательных и
практикоориентированных задач»
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Вебинар «УМК Mouse and
Me» (ООО «Релод»)
Вебинар Cambridge Uni-

Федеральный

Доклад «Методы и приёмы
работы с текстом на уроках
английского языка», организатор

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный
Федераль-

Участие в качестве слушателя
Участие в качестве слушате24

Куликова Ю.
И., учитель
английского
языка

Смирнова
Е.В., учитель
английского

versity Press Limited «Evolution versus Revolution: are
both common in teaching
and learning a foreign language»
Семинар «Готовимся к
2022. Эффективные приёмы подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку»
Республиканский семинар
для учителей английского
языка «Актуальные вопросы преподавания английского языка»
Всероссийский обучающий семинар «Актуальные
вопросы преподавания
иностранных языков» в
формате ВКС
I Открытый всероссийский
форум преподавателей
иностранных языков
«Иностранные языки – новому поколению профессионалов»
Вебинар издательства
«Просвещение» «Проектная деятельность на уроках английского языка в
рамках ФГОС СОО»
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Республиканский методический семинар для учителей ООО «Преемственность в системе «школавуз» как способ решения
проблем подготовки обучающихся к ГИА»
Республиканский семинар
для учителей английского
языка «Актуальные вопро-

ный

ля

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Доклад «Особенности пунктуации английского языка»,
организатор

Федеральный

Доклад «Особенности пунктуации английского языка»

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Доклад «Работа с текстом на
уроках английского языка»,
организатор
25

языка

Кулакова Г.В.,
учитель французского языка

сы преподавания английского языка»
Семинар «Готовимся к
2022. Эффективные приёмы подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку»
Всероссийский обучающий семинар «Актуальные
вопросы преподавания
иностранных языков» в
формате ВКС
Вебинар ФГБНУ «ФИПИ»
«Актуальные вопросы содержания КИМ ОГЭ ЕГЭ
2020 года»
Республиканский методический семинар для учителей ООО «Преемственность в системе «школавуз» как способ решения
проблем подготовки обучающихся к ГИА»
Семинар для членов предметной комиссии ЕГЭ по
английскому языку
Вебинар ФГБОУ ВО «Московский педагогический
университет» «How to use
IELTS essays to prepare for
EGE task 40.2»
Всероссийский обучающий семинар «Актуальные
вопросы преподавания
иностранных языков» в
формате ВКС
Семинар издательства
«Просвещение» «Введение
второго иностранного языка: опыт, проблемы, перспективы»
Вебинар «Оценка предметных результатов освоения программы на основе
нового учебного пособия
по французскому языку
как второму иностранному
языку. Контрольные и
проверочные задания. 9
класс (линия "Синяя птица")» (АО «Издательство

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Доклад
«Эффективные
приемы работы с лексикой
на уроках английского языка», организатор

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Региональный

Доклад «Использование стихотворно-песенного
материала на уроках французского языка в младших и средних классах», организатор
Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя
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Гайнутдинова
Л.Р., учитель
английского
языка

«Просвещение»)
Вебинар «Дополнительные
учебные пособия по французскому языку в помощь
ученику и учителю» (АО
«Издательство «Просвещение»)
IV Республиканский научно-методический семинар
«Профессиональный рост
учителя иностранного
языка в контексте государственных экзаменов и специфики обучающихся»
Семинар «Готовимся к
2022. Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку»
XII Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Языки, культуры,
этносы. Формирование
языковой картины мира:
филологический и методический аспекты»
Республиканский семинар
для учителей английского
языка «Актуальные вопросы преподавания английского языка»
Всероссийский обучающий семинар «Актуальные
вопросы преподавания
иностранных языков» в
формате ВКС
Международная научнопрактическая конференция
«Шатиловские чтения.
Концептуальная образовательная парадигма в контексте глобализации: инноватика в иноязычном
образовании»
XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Начальная школа: проблемы и перспективы,
ценности и инновации»
Конкурс студентов фа-

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Доклад «Подготовка учащихся старших классов к написанию эссе на английском
языке», организатор

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Доклад «Виды и формы наглядности в обучении иностранному языку», организатор

Региональный

Доклад «Использование фонетических музыкальных упражнений в обучении учащихся младшего школьного
возраста», организатор
Доклад «Обучение произношению учащихся младшего
школьного возраста средствами музыкальной слуховой
наглядности», организатор
Доклад «Рецептивные фонетические упражнения в обучении произношению младших школьников»

Федеральный

Международный

Федеральный

Доклад «Особенности психофизиологического развития детей младшего школьного возраста»

Региональ-

Член жюри
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Воробьёва
Е.В., учитель
французского
языка

культета иностранных
языков «Литературные
чтения»
Фестиваль Skyteach Festival
Вебинар ФГБНУ «ФИПИ»
«Актуальные вопросы содержания КИМ ОГЭ ЕГЭ
2020 года»
Семинар «Проектная деятельность на уроках английского языка»
Семинар «Готовимся к
2022. Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку»
Республиканский методический семинар для учителей ООО «Преемственность в системе «школавуз» как способ решения
проблем подготовки обучающихся к ГИА»
Всероссийская (с международным участием) научно-практической конференции «Актуальные вопросы формирования межкультурных компетенций в
современном образовании».
Семинар для членов предметной комиссии ГИА–11
по английскому языку
Научно-практическая преподавательская конференция МарГУ
Семинар издательства
«Просвещение» «Введение
второго иностранного языка: опыт, проблемы, перспективы»
Всероссийский обучающий семинар «Актуальные
вопросы преподавания
иностранных языков» в
формате видеоконференции
Вебинар «Коммуникативные навыки и умения. Ди-

ный
Международный
Федеральный

Участие в качестве слушателя
Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Доклад «Обучение иностранных студентов английскому языку с целью развития навыков межкультурной
коммуникации»

Региональный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Доклад «Виды и формы наглядности в обучении иностранному языку»
Участие в качестве слушателя

Региональный

Федеральный

Доклад
«Использование
групповых технологий на
уроках французского языка»,
организатор

Федеральный

Участие в качестве слушателя
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Ямнеева О.Л.,
учитель информатики и
математики

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

агностика и контроль для
учащихся 9–11 классов»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Вебинар «Оценка предметных результатов освоения программы на основе
нового учебного пособия
по французскому языку
как второму иностранному
языку. Контрольные и
проверочные задания. 9
класс (линия «Синяя птица»)» (АО «Издательство
«Просвещение»)
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Вебинар французского издательства «Hachette»
«Intégrer la théorie des Intelligences multiples à son
enseignement» (Внедрение
теории разносторонних
способностей в преподавание)
Вебинар «ЯКласс в СПО и
школе: реальный опыт работы с редактором предметов» (образовательная
платформа «ЯКласс»)
Семинар «Совершенствование профессиональной
компетентности учителей
математики, физики и информатики как фактор успешной подготовки
школьников к олимпиадам
по математике, физике и
информатике»
Вебинар «Актуальные вопросы ОГЭ и ЕГЭ – 2020»
Семинар для членов предметных комиссий ГИА-11

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Международный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя
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Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и
литературы

Юферева Л.Е.,
учитель химии, биологии

по обществознанию
Вебинар для членов предметных комиссий ЕГЭ и
ОГЭ по русскому языку
Семинар «Предметные комиссии Республики Марий
Эл: задачи, проблемы и
решения»
Семинар «Практика обучения русскому языку в
поликультурной среде»
(МОУ «Гимназия № 26 им.
А. Мальро»)
Семинар для членов предметных комиссий ГИА-11
по русскому языку
Онлайн-конференция
«Профессиональная траектория «от школы к вузу»:
что должен знать и уметь
специалист новой генерации»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущество
в образовательном процессе»
Вебинар «Подготовка к
ОГЭ-2020 по русскому
языку» («Uchi.ru»)
Вебинар «Развитие речи.
Как написать сочинение»
(«Uchi.ru»)
V республиканский конкурс «День моля»
Семинар «Современные
проекты издательства
«Просвещение» для развития естественно-научного
образования и предпрофильной подготовки в
школе. Формирование
функциональной грамотности на уроках естественно-научного цикла»
Вебинар «Организация
дистанционного обучения.
Опыт работы»
Вебинар «Опрос и оценивание в дистанционном
обучении»

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Муниципальный

Участие в качестве слушателя

Региональный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Региональный
Региональный

Организатор

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Участие в качестве слушателя
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Михайлова
О.В.,
учитель математики

Смирнова
Т.Ю., учитель
русского языка и литературы

Экспериментальная деятельность с применением
инновационного образовательного ресурса ЯКласс,
разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив
при Президенте Российской Федерации и инновационным центром Сколково
Вебинар «Как учить в период каникул» (образовательная платформа
«ЯКласс»)
Вебинар «Создаем свой
контент на ЯКласс» (образовательная платформа
«ЯКласс»)
Вебинар «ЯКласс и Microsoft Teams: Возможности, функции» (образовательная платформа
«ЯКласс»)
Всероссийская практическая онлайн-конференция
(c международным участием) образовательного центра «Альфа-Диалог»
«Цифровые технологии в
работе учителясловесника: pro et contra»
Международная онлайнконференция для педагогов «Учи.ру» и лучшие образовательные практики в
России и за рубежом»
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Вебинар «Как учить в период каникул» (образовательная платформа
«ЯКласс»)

Федеральный

Апробатор электронных образовательных технологий,
администратор апробации в
гимназии

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Международный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя
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Вебинар «Прямой эфир с
экспертами ЯКласс» (образовательная платформа
«ЯКласс»)
Вебинар «ЯКласс в СПО и
школе: реальный опыт работы с редактором предметов» (образовательная
платформа «ЯКласс»)
Вебинар «Дистанционное
обучение: потенциал цифровой образовательной
среды» (образовательная
платформа «ЯКласс»)
Вебинар «Дистанционные
уроки с ЯКласс и Microsoft
Teams» (образовательная
платформа «ЯКласс»)
Вебинар «Создаем свой
контент на ЯКласс» (образовательная платформа
«ЯКласс»)
Вебинар «Опрос и оценивание в дистанционном
обучении» (образовательная платформа «ЯКласс»)
Вебинар «Итоговые контрольные работы с
ЯКласс» (образовательная
платформа «ЯКласс»)
Вебинар «ЕГЭ по русскому языку 2020: советы от
эксперта» (образовательная платформа «ЯКласс»)
Вебинар корпорации «Российский учебник» «Литературная драма в школе»
Вебинар «Российский
учебник» «Как организовать эффективную обратную связь и минимизировать время проверки при
дистанционном обучении?»
Вебинар «Российский
учебник» «Каким образом
осуществлять индивидуальную и общую проектную деятельность на уроках русского языка?»

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя
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Харина О.М.,
учитель начальных классов

Ионина Т.Ю.,
воспитатель

Челышева
Е.А., учитель
начальных
классов

ММСО-2020, корпорация
«Российский учебник»,
вебинар «Смешанное обучение на уроках русского
языка и литературы: необходимости и возможности»
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Конкурс чтецов «Мы вместе вспомним о войне» в
формате ВКС
Межрегиональный проект
«Всероссийский фестиваль
конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички» в
формате ВКС
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Конкурс чтецов «Мы вместе вспомним о войне» в
формате ВКС
Межрегиональный проект
«Всероссийский фестиваль
конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички» в

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Член жюри конкурса

Федеральный

Член жюри фестиваля

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Федеральный

Член жюри конкурса

Федеральный

Член жюри фестиваля
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формате ВКС
Наумова Н.Н.,
воспитатель

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов

Желонкина
Н.А., воспитатель

Вебинар «Дети детям».
Создание обучающимися
начальной школы авторских коллективных и индивидуальных электронных образовательных ресурсов (на материале традиционной культуры)»
(АО «Издательство «Просвещение»)
Международная олимпиада для учителей и педагогов (Международный образовательнопросветительский портал
«ФГОС онлайн»
https://fgosonline.ru/)

Федеральный

Участие в качестве слушателя

Международный

Международная Педагогическая Олимпиада
(PEDOLIMP.RU)
Конкурс «Лучшая методическая разработка педагогов начальной школы»
http://pedolimp.ru/index.php
(Педагогическая газета
(электронное педагогическое издание)
http://pedgazeta.ru/)
Международная олимпиада для учителей и педагогов (Международный образовательнопросветительский портал
«ФГОС онлайн»
https://fgosonline.ru/)

Международный

Победитель «По знанию медицинских
основ»
(https://fgosonline.ru/test-poznaniyu-meditsinskih-osnov/)
Победитель «Работа с одарёнными детьми по ФГОС»
(https://fgosonline.ru/test-poteme-rabota-s-odarennyimidetmi-po-fgos/)
Победитель
«Программа внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС курса «Экологический калейдоскоп»
(http://pedolimp.ru/qlist.php)

Международная Педагогическая Олимпиада
(PEDOLIMP.RU)
Конкурс «Лучшая методическая разработка педагогов начальной школы»
http://pedolimp.ru/index.php
(Педагогическая газета
(электронное педагогическое издание)
http://pedgazeta.ru/)

Международный

Международный

Победитель «По знанию медицинских
основ»
(https://fgosonline.ru/test-poznaniyu-meditsinskih-osnov/)
Победитель «Работа с одарёнными детьми по ФГОС»
(https://fgosonline.ru/test-poteme-rabota-s-odarennyimidetmi-po-fgos/)
Победитель
«Программа внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС курса «Экологический калейдоскоп»
(http://pedolimp.ru/qlist.php)
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5. Публикации
Название статьи, раАвтор
боты
Роль внеурочной дея- Иштриков
тельности в формиро- С.В., диреквании гармонично раз- тор
витой личности (из
опыта работы ГБОУ
Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»)
Пути решения проблемы гуманитаризации
образования (из опыта
работы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»)

Иштриков
С.В., директор

Проектная деятельность младших школьников по направлению
ИК-технологий в процессе реализации содержания УМК «Перспектива»: из опыта
работы

Золотова
Т.А., Логинова А.В.,
Пирогова
М.Н.,
Плотникова
Е.А., Сергеева И.Б.

Фольклорное наследие
в проектной деятельности младших школьников

Золотова
Т.А., Логинова А.В.,
Пирогова
М.Н.,
Плотникова
Е.А., Сергеева И.Б.
Гайнутдинова Л.Р.,
учитель
английского языка

Виды и формы наглядности в обучении иностранному языку

Название сборника,
журнала
Современные тенденции
и инновации в области
гуманитарных и социальных наук: сборник
материалов IV Международной научнопрактической конференции / Мар.гос.ун-т; под
ред. Д.А. Семеновой. –
Йошкар-Ола, 2019. – С.
268-273.
Педагогические парадигмы: взаимодействие
традиций и инновационные подходы: материалы
II Международной научно-практической конференции /Гл. ред. А.В.
Степанова. — Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2020. — С. 135137.
Материалы Всероссийской научнопрактической конференции «Детская культура и
фольклор в современном
социокультурном пространстве» (РИНЦ) (в
печати)

Год выпуска
2019

Уровень
Международный

2020

Международный

2020

Федеральный

Материалы 35th IBIMA
Conference: 1-2 April
2020, Seville, Spain (Scopus, WoS) (в печати)

2020

Международный

Материалы XII Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция «Языки, культуры,
этносы. Формирование
языковой картины мира:
филологический и мето-

2019

Федеральный
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Обучение иностранных
студентов английскому
языку с целью развития
навыков межкультурной коммуникации

Гайнутдинова Л.Р.,
учитель
английского языка

дический аспекты», –
Йошкар-Ола, 2019. – С.
276-281.
Всероссийская (с международным участием)
научно-практической
конференции «Актуальные вопросы формирования межкультурных
компетенций в современном образовании» (в
печати)

2020

Федеральный

6. Электронные образовательные ресурсы, размещённые в сети Интернет
Название ресурса

Автор

Название сайта, портала, сети

Страноведческая
игра «Знаете ли вы
Францию?»

Воробьёва Е.В.,
учитель французского языка

Сетевое образовательное сообщество Республики
Марий Эл «Открытый класс»
http://www.openclass.ru/node/528735

«Приемы и методы
работы с текстом
на уроках английского языка»
Презентация по
английскому языку
на тему «Применение СD на уроках
английского языка»

Федосеева Г.Ю.,
учитель английского языка

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yazikuna-temu-priemi-i-metodi-raboti-s-tekstom-na-urokahangliyskogo-yazika-3805204.html

Федосеева Г.Ю.,
учитель английского языка

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yazikuna-temu-primeneniya-sd-na-urokah-angliyskogo-yazika3805215.html

Презентация по
английскому языку
на тему «Подготовка написания личного письма по
ОГЭ»
Разработка урока
«Воздействие человека на природу»

Федосеева Г.Ю.,
учитель английского языка

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yazikuna-temu-primeneniya-sd-na-urokah-angliyskogo-yazika3805215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yazikuna-temu-podgotovka-napisaniya-lichnogo-pisma-pooge-3805153.html

Презентация «Книги о подростках»
для уроков в 5–6
классе
Презентация «Пьеса «Синяя птица»
М. Метерлинка» (5
класс)
Презентация
«Сказки Андерсе-

Ушакова К.И.,
учитель обществознания и права
Смирнова Т.Ю.,
учитель русского языка и литературы
Смирнова Т.Ю.,
учитель русского языка и литературы
Смирнова Т.Ю.,
учитель русско-

https://infourok.ru/vozdejstvie-cheloveka-na-prirodu4344230.html

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-urokavneklassnogo-chteniya-literatura-dlya-podrostkov-5klass-4329653.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sinyaya-ptica-mmeterlinka-5-klass-4328411.html

https://infourok.ru/prezentaciya-skazki-andersena-5klass-4328404.html
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на» (5 класс)
Презентация «Сочинение на ЕГЭ»
(11 класс)
Проектная работа
по русской литературе в 10 классе
«Нравственные
ценности героинь
отечественной литературы»
Карточки для заучивания лексики
по теме «Париж»
Тест «Глаголы 3
группы»
Тест «Простое будущее время»

го языка и литературы
Смирнова Т.Ю.,
учитель русского языка и литературы
Смирнова Т.Ю.,
учитель русского языка и литературы

Воробьёва Е.В.,
учитель французского языка
Воробьёва Е.В.,
учитель французского языка
Воробьёва Е.В.,
учитель французского языка

Тест «Повелительное наклонение»

Воробьёва Е.В.,
учитель французского языка

Проверочные работы

Воробьёва Е.В.,
учитель французского языка
Смирнова Е.В.,
учитель английского языка

«Эффективные
приемы работы с
лексикой на уроках
английского языка
в старших классах»
«Проверочные
тесты для 10–11
классов»
Решение задач по
теме «Координатная плоскость»
Сценарий внеклассного мероприятия «В гостях
у Королевы Безопасности»
Сценарий
внеклассного
мероприятия

Смирнова Е.В.,
учитель английского языка
Ямнеева О.Л.,
учитель информатики и математики
Иштрикова
Е.М., учитель
начальных классов, Желонкина
Н.А., воспитатель
Иштрикова
Е.М., учитель
начальных клас-

https://infourok.ru/prezentaciya-sochinenie-na-ege-11klass-4328393.html

https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-russkojliterature-v-10-klasse-nravstvennye-cennosti-geroinotechestvennoj-literatury-4328348.html

https://quizlet.com/ru/506838585/6-класс-paris-flashcards/
Google Формы https://forms.gle/fqq1dMHD55Qm7jKt9
Google Формы
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnSvnIud
4e4Yzy7Ae9WMDqXJKB8Q7I3tTVW5ytLH4kh4Pw/viewform?usp=sf_link
Google Формы
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvgJ5CpR
9lO_NJcnxQeblczYwbMBx7KhnwsQwoOMCDhm6W
Kw/viewform?usp=sf_link
Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork
https://infourok.ru/rabota-s-leksikoj-v-10-11-klassah4343873.html?is_new

https://www.yaklass.ru/profile/d0849dda-799e-481685bd-5a692f7df5da
http://www.openclass.ru/node/537320

Журнал «Педагогический мир»
http://pedmir.ru/docs.php?cid=2

Педагогическая газета
(электронное педагогическое издание)
http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=202
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«Берегите лес»
Презентация «Викторина «Назови
сказку»

Презентация «Необычные деревья»
«ЕГЭ: задание 16»

«Переход
существительных в
наречия»
«Обращение. Урок
2»
«Категория состояния»
«Обращение.
Урок1»
«Устное собеседование»
«Задание ОГЭ 9.3.»

«О-а на конце наречий»
«Задание 23.
Сложные случаи»
«Мягкий знак после шипящих в на-

сов, Желонкина
Н.А., воспитатель
Иштрикова
Е.М., учитель
начальных классов, Желонкина
Н.А., воспитатель
Желонкина
Н.А., воспитатель
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русско-

Журнал «Педагогический мир»
http://pedmir.ru/docs.php?cid=2&rid=202

Международный образовательно-просветительский
портал
«ФГОС онлайн»
https://fgosonline.ru/nachalnoe/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-ege-zadanie-16-4344841.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-perehod-sushestvitelnyh-v-narechiya4344835.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-obrashenie-urok-2-4344801.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-kategoriya-sostoyaniya-4344790.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-obrashenie-4344770.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-ustnoe-sobesedovanie-4344746.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-zadanie-oge-9-3-4344736.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-o-a-v-narechiyah-4344721.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-zadanie-23-slozhnye-sluchai-4344718.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-myagkij-znak-posle-shipyashih-4344709.html
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речиях»
«Сложные случаи
разграничения
вводных слов»
«Ложные вводные
слова»
Презентация «Настоящее длительное время в английском языке»
Презентация
«What’s the time?»
Презентация «Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку. Фразы и
клише описания
фото»

го языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы
Федосеева Г.Ю.,
учитель английского языка
Федосеева Г.Ю.,
учитель английского языка
Федосеева Г.Ю.,
учитель английского языка

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-slozhnye-sluchai-razgranicheniya-vvodnyhslov-4344694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazykuna-temu-lozhnye-vvodnye-slova-4344668.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazykuna-temu-nastoyashee-dlitelnoe-vremya-v-anglijskomyazyke-4320964.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazykuna-temu-what-s-the-time-4320937.html
https://infourok.ru/material-po-anglijskomu-yazyku-natemu-podgotovka-oge-i-ege-po-anglijskomu-yazykufrazy-i-kleshe-opisanie-foto-4095231.html

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ
1. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.

п/п

Наименование показателя

1
1

2
Планируемый остаток средств на начало
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии (субсидии на иные
цели)

2

Код по
бюджетной кпассификации
операции
сектора
государственного
управления

% исполнения

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

3
1532298,93

4
1532298,93

5

X
X
X

31836850

31693682,03

100

15626850

15626850

100

X

0

0

X
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3
4

Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) платных
услуг (выполнения работ) по основной
деятельности для физических и юридических лиц, всего
в том числе:
Услуга № 1 оказание платных услуг
Услуга № 2

X

14500000

14356868,45

99

X
X
X

14500000

14356868,45

99

Поступления от иной приносящей доход
в том числе:
добровольные пожертвования
Доход от выбытия материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
Прочие расходы

X

1710000

1709963,58

100

X

1700000
10000

1700000
9963,58

100
100

X
900

0
33369148,93

1182264,15
31918842,81

96

210

24505250

24460065,43

100

211
212
213

18834180
12000
5659070

18792726,4
10507,65
5656831,38

100
88
100

220

2952698,63

2450907,98

83

221
222
223
224

120000

103503,95

86

1811200

1418131,88

78

225

485671

442892,39

91

226
227
240

523690
12137,63

474683,3
11696,46

91
96

180388,25

162603,02

90
40

X

241

260
262
263
290

5

Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных финансовых инструментов
Увеличение стоимости акций и иных
финансовых инструментов
Налог на прибыль
Объем публичных обязательств, всего

300

5730812,05

4845266,38

85

310

1496376,6

1455558,7

97

4234435,45

3389707,68

80

320
330
340
500

520

530
124874,00
X

2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг
Наименование работы (услуги)
Дополнительные образовательные услуги с 1 по 8 класс

Сумма, руб.
4900

Дополнительные образовательные услуги с 9 по 11 класс
Плата за питание
Подготовительное отделение

5200
157
500

9. Результаты образовательной деятельности
1.Успеваемость по гимназии (%)

41

2. Качество знаний по гимназии (%)

62

71

29

всего

10 – 11 кл.

5 – 9 кл.

Всего отличников
% обуи обучающихся на чающихся
«4» и «5»
на «4» и
«5» от
числа
подлежащих аттестации

2 – 4 кл.

90

2 – 4 кл.

8

всего

10 – 11 кл.

25 26 21 72 37 45

5 – 9 кл.

всего

24

10 – 11 кл.

166

5 – 9 кл.

190

аттестовано безотметочно

Из них:

Количество
Количество отобучающихся
личников
на «4» и «5»
2 – 4 кл.

Подлежало аттестации
аттестовано

3. Количество обучающихся на «4» и «5»

162

98

4. Качество знаний по классам за 2019–2020 учебный год (%)

42

5. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников XI
классов в 2020 году
из них
Всего
на конец
учебного года

допущено до
экзаменов

не допущено по
успеваемости

17

17

-

Выпуск:
в т. ч. с медалью
«За особые
с аттестатом
успехи в
обучении»
17
13

6. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам
(победители, призёры, участники)
№ Класс Преподаватель
Предмет
Этап
Результат
1.
8
Михайлова О.В.
Математика
Муниципальный Призёр
2.
8
Куликова Ю.И.
Английский язык
Муниципальный Победитель
3.
8
Куликова Ю.И.
Английский язык
Муниципальный Участник
4.
11
Смирнова Е.В.
Английский язык
Муниципальный Призёр
5.
10
Смирнова Е.В.
Английский язык
Муниципальный Участник
6.
7
Смирнова Т.Ю.
Русский язык
Муниципальный Победитель
7.
7
Смирнова Т.Ю.
Русский язык
Муниципальный Призёр
8.
11
Ушакова К.И.
Право
Муниципальный Призёр
9.
10
Ушакова К.И.
Право
Муниципальный Победитель
10. 10
Ушакова К.И.
Право
Муниципальный Призёр
11. 10
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
12. 10
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
13. 10
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
14.
8
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
15.
8
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
16.
8
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
17.
8
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
18.
8
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Призёр
19.
8
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Участник
20.
7
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Победитель
21.
7
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Участник
22.
7
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Участник
23.
7
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Участник
24.
7
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Участник
25.
7
Ушакова К.И.
Обществознание
Муниципальный Участник
26. 11
Юферева Л. Е.
Биология
Муниципальный Участник
27.
7
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Победитель
28.
7
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Участник
29.
8
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Призёр
30.
8
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Участник
31.
9
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Призёр
32. 10
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Призёр
33. 10
Бурова Т.Л.
Русский язык
Муниципальный Участник
34.
7
Гришина Н.А.
История
Муниципальный Участник
35. 10
Гришина Н.А.
История
Муниципальный Призёр
36. 10
Гришина Н.А.
История
Муниципальный Призёр
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

11
11
11
8
11
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
11
11
11
10
10
9
11

Гришина Н.А.
Гришина Н.А.
Гришина Н.А.
Сергеева И.Б.
Сергеева И.Б.
Сергеева И.Б.
Сергеева И.Б.
Сергеева И.Б.
Гришина Н.А.
Гришина Н.А.
Гришина Н.А.
Гришина Н.А.
Гришина Н.А.
Воробьёва Е.В.
Смирнова Е.В.
Смирнова Е.В.
Смирнова Е.В.
Смирнова Е.В.
Смирнова Е.В.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Ушакова К.И.
Бурова Т.Л.
Бурова Т.Л.
Бурова Т.Л.
Бурова Т.Л.
Бурова Т.Л.
Смирнова Е.В.

История
История
История
Литература
Литература
Литература
Литература
Литература
История
История
История
История
История
Французский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Право
Право
Право
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Заключительный

Победитель
Участник
Участник
Призёр
Призёр
Участник
Участник
Участник
Призёр
Участник
Участник
Призёр
Участник
Победитель
Победитель
Призёр
Призёр
Участник
Участник
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Участник
Победитель
Призёр
Призёр
Участник
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Участник
Победитель
Призёр

Ежегодно 100% выпускников гимназии поступают в высшие учебные заведения
Республики Марий Эл и России.
10. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
1. Цели воспитательной работы
1. Формирование интеллектуальной, творческой, культурной личности с активной жизненной позицией, стремящейся к высоким результатам, способной к активной социальной
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования.
2. Развитие условий для самосовершенствования и саморазвития; создание гуманной,
комфортной среды, которая влияет на позитивную самореализацию личности, развивает
её творческие и духовные интересы и способности.
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3. Формирование воспитанника гимназии, инициативного, активного, участвующего в
жизни гимназии, продолжающего и развивающего традиции гимназии.
4. Развитие интереса к обучению, к дальнейшему образованию.
5. Развитие умения общаться, ориентироваться в окружающем мире.
6. Воспитание гражданина своей родины.
2. Особенности организации воспитательного процесса
В последние годы гимназией разработаны и успешно реализуются программы общественно-воспитательного значения, оказывающие большое влияние на формирование
личностной позиции обучающихся и их включение в жизнь общества:
- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования (действует с 2016 года);
- «Программа социализации» (действует с 1997 года);
- «Программа творческого развития» (действует с 1997 года).
Реализация социальной цели образования (формирование разносторонне развитой
личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социальноэкономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества) осуществляется в соответствии с гимназической программой социализации по
направлениям, предполагающим включение обучающихся в различные сферы и этапы
практической деятельности, совершенствование навыков общения и управления. Предпочтение при этом отдаётся таким сферам деятельности, которые предполагают активное
вхождение в мир, необходимость принимать самостоятельные или коллективные решения, отстаивать свою точку зрения и нести ответственность. Каждый гимназист за время
обучения в гимназии может попробовать реализовать себя в
- собственно социальной деятельности (проведение благотворительных ярмарок для
инвалидов, оказание благотворительной помощи детским домам и приютам, организация
благотворительных концертов);
- творческой и издательской деятельности (участие в издании сборников стихов и прозы обучающихся гимназии, организация творческих вечеров юных поэтов, художников,
организация выставок и творческих конкурсов);
- управленческой деятельности (увеличение доли гимназистов, принимающих участие в
ученическом самоуправлении).
3. Материальная поддержка обучающихся
Согласно Порядку установления различных видов материальной поддержки обучающихся в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» (принят на педагогическом совете, протокол № 1 от 30 августа 2013
года), разработанному в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», установлены приказом
директора по согласованию с Управляющим советом размер, условия и порядок денежных
выплат обучающимся.
Обучающимся выплачиваются следующие виды материальной поддержки:
а) денежный приз;
б) стипендия;
в) премия имени Иштриковой Т.В.;
г) ценный подарок;
д) материальная помощь.
Стипендия вручается 2 раза в учебном году по результатам I и II полугодий, является
денежным поощрением гимназиста и составляет 575 рублей (Пятьсот семьдесят пять рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в течение полугодия обучались на «отлично», и
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1150 рублей (Одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в течение полугодия обучались на «отлично» и активно участвовали в жизни гимназии.
Премия имени Иштриковой Т.В. является денежным поощрением гимназиста, который её достоин, вручается один раз в год, в День рождения гимназии, и составляет 5750
рублей (Пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
4. Меры социальной поддержки обучающихся
Согласно Порядку предоставления мер социальной поддержки обучающихся в
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.» (принят на педагогическом совете, протокол № 1 от 30 августа 2013 года), разработанному в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», в ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» установлены
приказом директора по согласованию с Управляющим советом дополнительные меры социальной поддержки обучающимся:
- обеспечение мягким инвентарём и оборудованием обучающихся;
- организация льготы на питание для обучающихся, проживающих в интернате при
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»;
- организация предоставления дотации на питание обучающимся из многодетных
семей.
5. Консультационная деятельность
В Учреждении работает педагог-психолог. Им осуществляется учебноконсультационная деятельность, психологическое и психолого-педагогическое консультирования обучающихся, их родителей, сотрудников гимназии. Формы консультационной
деятельности: индивидуальное, в малых группах, в коллективе.
6. Организация питания и медицинского обслуживания
Горячим питанием обеспечены 100 % обучающихся гимназии.
В гимназии трёхразовый режим питания (завтрак, обед, полдник).
Медицинское обслуживание обучающихся гимназии проводится медицинским работником ГБУ РМЭ «Йошкар-олинская детская городская больница», за которым закреплено обслуживание обучающихся ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.».
7. Состояние здоровья гимназистов, меры по охране и укреплению здоровья

Заболевания
Зрения
Дыхательной системы
Желудочно-кишечного
тракта
Опорно-двигательного
аппарата
Сердечно-сосудистой

Количество детей
в начальной школе (% от общего
количества обучающихся)
15,7%
3,1%
0,5%

Количество детей
в основной школе
(% от общего количества обучающихся)
22%
5,2%
1,5%

Количество детей
в старшей школе
(% от общего количества обучающихся)
12%
2,1%
1,5%

15,2%

21,5%

13,6%

1,5%

-
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системы
Центральной нервной
системы

2,6%

5,7%

Груп
пы

Количество детей по
группам здоровья
(% от общего количества обучающихся)

Группы

1
2
3
4

30 ч. (15,7%)
85 ч. (44,7%)
75 ч. (39,4%)
-

Основная
Подготовительная
Специальная
Освобождены

4,2%

Количество детей
в группах по
физкультуре
(% от общего количества обучающихся)
146 ч. (76,8%)
35 ч. (18,4%)
8 ч. (4,2 %)
1 ч. (0,5%)

Число случаев заболеваний в год – 269.
Число обучающихся, состоящих на диспансерном учете, – 145.
Система профилактических мер по сохранению и укреплению здоровья
гимназистов:
- иммунизация обучающихся;
- проведение медицинских осмотров;
- наблюдение обучающихся у врачей-специалистов;
- витаминизация обучающихся;
- проведение с обучающимися бесед по профилактике различных заболеваний и
борьбе с ними.
8. Занятость обучающихся во внеурочное время
Наименование кружков
«Шахматы»
«Робототехника»

Количество обучающихся
42
47

9. Участие обучающихся в конференциях, конкурсах, форумах, турнирах, марафонах,
играх
 Численность гимназистов, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, конференциях, в общей численности обучающихся, – 84 (44%).
 Число участий в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях – 247.
 Численность гимназистов – победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов,
конференций, в общей численности обучающихся, – 46 (24% – от общей численности обучающихся, 55% – от численности обучающихся, принявших участие).
 Число участий (победители и призёры олимпиад, смотров, конкурсов, конференций) – 135.
 Численность гимназистов – победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов,
конференций, в общей численности обучающихся, в том числе: муниципального
уровня – 10 (5%); регионального уровня – 16 (8%); федерального уровня – 19
(10%), международного уровня – 1 (1%).
 Число участий гимназистов – победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, конференций, в общей численности участий (от 245), в том числе: муниципального уровня – 27 (11%); регионального уровня – 32 (13%); федерального уровня – 75 (30%); международного уровня – 1 (1%).
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№

Ф.И.
участника

Ф.И.О. руко- Название
водителя,
мероприядолжность
тия

Уровень
мероприятия
(муници
пальный,
региональный,
федеральный)

ОрганизаСек
тор (наиме- ция
нование/уровень
)

Тема
работы

1.

Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов,
Желонкина
Н.А., воспитатель

Федеральный

Российское
историческое
общество,
Фонд «История Отечества»

М. Ле- Участвашов ник
«Служил Суворов»

2.

Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов,
Желонкина
Н.А., воспитатель

Федеральный

Российское
историческое
общество,
Фонд «История Отечества»

М.Ю.
Лермонтов
«Бородино»

3.

Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов,
Желонкина
Н.А., воспитатель

4.

Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов,
Желонкина
Н.А., воспитатель

5.

Обучаю-

Иштрикова

I Всероссийский
конкурс поэтической
декламации
для детей 4–
18 лет «История России в
стихах»
I Всероссийский
конкурс поэтической
декламации
для детей 4–
18 лет «История России в
стихах»
Международный конкурс
чтецов русской классической литературы «И в
каждой
строчке вдохновенье»
Международный конкурс
чтецов русской классической литературы «И в
каждой
строчке вдохновенье»
Международ-

Результат
(участник
, призёр,
победитель)

Участник

Между- Министерстнародный во просвещения Российской Федерации при поддержке Россотрудничества

И. Пи- Участвоваро- ник
ва «Сочинение»

Между- Министерстнародный во просвещения Российской Федерации при поддержке Россотрудничества

А. Твар- Участдовский ник
«Василий
Тёркин»

Между-

М.Ю.

Министерст-

Участ48

щийся 2
класса

6.

Обучающаяся 7
класса

7.

Обучающийся 5
класса

8.

Обучающийся 4
класса
Обучающийся 8

Е.М., учитель
начальных
классов,
Желонкина
Н.А., воспитатель

ный конкурс народный во просвещечтецов русния Российской классиской Федераческой литеции при подратуры «И в
держке Роскаждой
сотрудничестрочке вдохства
новенье»
Федосеева
Республикан- РегиоМинистерстГ.Ю., учитель ский конкурс нальный во образоваанглийского
чтецов поэзии
ния и науки
языка
на иностранРеспублики
ных языках
Марий Эл,
«Мир вокруг
ФГБОУ ВО
нас»
«Марийский
государственный университет»,
ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Гайнутдинова Республикан- РегиоМинистерстЛ.Р.,
учитель ский конкурс нальный во образоваанглийского
чтецов поэзии
ния и науки
языка
на иностранРеспублики
ных языках
Марий Эл,
«Мир вокруг
ФГБОУ ВО
нас»
«Марийский
государственный университет»,
ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Кулакова Г.В., Республикан- РегиоМинистерстучитель фран- ский конкурс нальный во образовацузского языка чтецов поэзии
ния и науки
Воробьёва Е.В., на иностранРеспублики
учитель фран- ных языках
Марий Эл,
цузского языка «Мир вокруг
ФГБОУ ВО

Лермонтов
«Бородино»

ник

Победитель

5–9 Стихо- Призёр
клас- твосы
рение
«See it
through»
Edgar
Albert
Guest

5–9 Стихо- Призёклас- творе- ры
сы
ние на
французском
языке
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класса

9.

Обучающиеся 5
класса

10. Обучающаяся 6
класса

нас»

Смирнова Т.Ю.,
учитель русского языка и литературы

Литературная
игра по творчеству
О′Генри
«Жизнь
из
слёз, вздохов
и улыбок» в
формате видеоконференции
Ямнеева О.Л., Городской
учитель
ин- конкурс комформатики
и пьютерной
математики
графики

11. Обучающаяся 3
класса

Харина О.М.,
учитель
начальных классов,
Ионина
Т.Ю., воспитатель

Всероссийский фестиваль
юных
чтецов прозы
«Цветные
странички» в
формате ВКС

12. Обучающаяся 3
класса

Харина О.М.,
учитель
начальных классов,
Ионина
Т.Ю., воспитатель

Всероссийский фестиваль
юных
чтецов прозы
«Цветные
странички» в
формате ВКС

Федеральный

«Марийский
«Savants
государстfranвенный униçais»
верситет»,
ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Фонд
под- 7
Участдержки обра- класники
зования
(г. сы
СанктПетербург),
МОУ «Лицей
№1», г. Петрозаводск

Муници- Управления 5–6
пальный образования класАдминистра- сы
ции
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
ФедеФонд
подральный держки образования
(г.
СанктПетербург),
ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
ФедеФонд
подральный держки образования
(г.
СанктПетербург),
ГБОУ
Республики Марий Эл «Гу-

Победитель

Т.Д Де- Участмидоник
вич
«Эх,
Ромашкин!»

С. Чёр- Участный
ник
«Рождественский
ангел»
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манитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Фонд
поддержки образования
(г.
СанктПетербург),
ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
ФГБОУ ВО
«Марийский
государственный университет»

13. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов,
Желонкина Н.А.,
воспитатель

ВсероссийФедеский фести- ральный
валь
юных
чтецов прозы
«Цветные
странички» в
формате ВКС

14. Обучающаяся 7
класса

Федосеева
Г.Ю., учитель
английского
языка,
Куликова Ю.И.,
учитель
английского языка
Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ЭтнофестиРегиоваль «It is a нальный
Small World»

МежрегиоФеденальная
ральный
олимпиада по
праву «Фемида»

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный университет правосудия»

Участник

16. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по праву

Призёр

17. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по праву

18. Обучаю-

Ушакова К.И., Всероссий-

ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО

15. Обучающаяся 10
класса

Феде-

И. Пи- Участвоваро- ник
ва «Сочинение»

Номи- Побенация
дитель
«Лучший танец»

Победитель

Призёр
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щаяся 11
класса

учитель исто- ская
олим- ральный
рии и общест- пиада школьвознания
ников «Высшая проба»
по праву

19. Обучающийся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по праву

20. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

21. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

22. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

23. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

24. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»

«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр
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по
обществознанию
25. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Ломоносов»
по
праву

26. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Ломоносов»
по
праву

27. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Ломоносов»
по
праву

28. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

29. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

30. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

31. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию
Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию
Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию
Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

«Высшая
школа
экономики»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Участник

Участник

Призёр
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32. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию
Всероссийская
олимпиада школьников «Покори Воробьевы
горы» по обществознанию
Олимпиада
школьников
РАНХиГС по
обществознанию

Федеральный

33. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

34. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

35. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществознанию

36. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществознанию

37. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществозна-

Федеральный

Федеральный

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»

Призёр

ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хо-

Победитель

Участник

Победитель

Победитель

Призёр
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нию

38. Обучающаяся 10
класса

39. Обучающаяся 10
класса

40. Обучающаяся 10
класса

Смирнова Е.В., Конкурс эссе
учитель
анг- на иностранлийского языка ных языках
(английском,
французском,
немецком) в
рамках Всероссийского
фестиваля
науки
Смирнова Е.В., Конкурс эссе
учитель
анг- на иностранлийского языка ных языках
(английском,
французском,
немецком) в
рамках Всероссийского
фестиваля
науки
Бурова
Т.Л., Всероссийучитель русско- ская
олимго языка и ли- пиада школьтературы
ников «Высшая проба»
по русскому
языку

Федеральный

Федеральный

ФГБОУ ВО
«Поволжский
государственный технологический
университет»

Федеральный

ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГБОУ ВО

41. Обучающаяся 11
класса

Бурова
Т.Л.,
учитель русского языка и литературы

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по русскому
языку

42. Обучающаяся 11
класса

Бурова
Т.Л.,
учитель русского языка и литературы

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по русскому
языку

43. Обучаю-

Бурова

Т.Л., Всероссий-

зяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Поволжский
государственный технологический
университет»

Феде-

10–
11
классы

Победитель

10–
11
классы

Участник

Участник

Участник

Призёр

Участ55

щаяся 11
класса

учитель русско- ская
олимго языка и ли- пиада школьтературы
ников «Ломоносов»
по
русскому
языку
Бурова
Т.Л., Всероссийучитель русско- ская
олимго языка и ли- пиада школьтературы
ников «Ломоносов»
по
русскому
языку
Бурова
Т.Л., Всероссийучитель русско- ская
олимго языка и ли- пиада школьтературы
ников «Ломоносов»
по
русскому
языку
Юферева Л.Е., Всероссийучитель химии, ская Сеченовбиологии
ская
олимпиада школьников по биологии

ральный

47. Обучающаяся 10
класса

Смирнова Е.В., Олимпиада
учитель
анг- школьников
лийского языка РАНХиГС
английскому
языку

Федеральный

48. Обучающаяся 10
класса

Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Высшая проба»
по
английскому языку
Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Ломоносов»
по

Федеральный

44. Обучающаяся 11
класса

45. Обучающаяся 11
класса

46. Обучающаяся 11
класса

49. Обучающаяся 10
класса

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГАОУ ВО
Первый Московский государственный
медицинский университет
имени И. М.
Сеченова
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
проба»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет

ник

Призёр

Призёр

Участник

Призёр

Призёр

Участник
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английскому
языку
Всероссийская
олимпиада школьников «Высшая проба»
по
английскому языку
Всероссийская
олимпиада школьников «Высшая проба»
по
английскому языку
Межрегиональная
олимпиада
школьников
«Евразийская
лингвистическая
олимпиада»
Герценовская
олимпиада
школьников
по иностранным языкам.
Английский
язык

50. Обучающаяся 10
класса

Смирнова Е.В.,
учитель
английского языка

51. Обучающаяся 11
класса

Смирнова Е.В.,
учитель
английского языка

52. Обучающаяся 11
класса

Смирнова Е.В.,
учитель
английского языка

53. Обучающаяся 11
класса

Смирнова Е.В.,
учитель
английского языка

54. Обучающаяся 11
класса

Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Ломоносов»
по
английскому
языку
Смирнова Е.В., Олимпиада
учитель
анг- школьников
лийского языка РАНХиГС
английскому
языку

Федеральный

Смирнова Е.В., Межрегиоучитель
анг- нальная

Федеральный

55. Обучающаяся 11
класса

56. Обучающаяся 11

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

имени М.В.
Ломоносова»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
проба»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
проба»
ФГБОУ ВО
«Московский
лингвистический государственный
университет»
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный педагогический
университет
имени А.И.
Герцена»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГАОУ ВО
Казанский

Призёр

Победитель

Призёр

Победитель

Победитель

Призёр

Победитель
57

класса

57. Обучающаяся 11
класса

58. Обучающаяся 11
класса

59. Обучающаяся 11
класса

60. Обучающийся 11
класса

61. Обучающийся 11
класса

62. Обучающаяся 11
класса

лийского языка предметная
олимпиада
Казанского
(Приволжского) федерального университета по английскому
языку
Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Ломоносов»
по
английскому
языку
Смирнова Е.В., Олимпиада
учитель
анг- школьников
лийского языка РАНХиГС
английскому
языку

Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Высшая проба»
по
английскому языку
Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Высшая проба»
по
английскому языку
Смирнова Е.В., Всероссийучитель
анг- ская
олимлийского языка пиада школьников «Ломоносов»
по
английскому
языку
Ушакова К.И., Всероссийучитель исто- ская
олимрии и общест- пиада школьвознания, Леж- ников «Ломо-

(Приволжский) федеральный университет

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
проба»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
проба»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный уни-

Призёр

Призёр

Участник

Призёр

Участник

Участник
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нина Е.В., учи- носов» по истель истории
тории
63. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания, Лежнина Е.В., учитель истории

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
истории» по
истории

64. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания, Лежнина Е.В., учитель истории

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по истории

65. Обучающаяся 11
класса

Лежнина Е.В., ВсероссийФедеучитель исто- ская
олим- ральный
рии
пиада школьников «Ломоносов» по истории

66. Обучающаяся 11
класса

Лежнина Е.В., ВсероссийФедеучитель исто- ская
олим- ральный
рии
пиада школьников «Высшая проба»
по истории

67. Обучающийся 11
класса

Лежнина Е.В., ВсероссийФедеучитель исто- ская
олим- ральный
рии
пиада школьников «Высшая проба»
по истории

68. Обучающаяся 11
класса

Сергеева И.Б.,
учитель русского языка и литературы

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по филологии

верситет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
эко-

Участник

Участник

Участник

Участник

Призёр

Участник

59

69. Обучающаяся 11
класса

Сергеева И.Б.,
учитель русского языка и литературы

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Ломоносов» по литературе

70. Обучающаяся 11
класса

Сергеева И.Б.,
учитель русского языка и литературы

Олимпиада
школьников
СанктПетербургского
государственного
университета
по филологии
Сергеева И.Б., Олимпиада
учитель русско- школьников
го языка и ли- РАНХиГС по
тературы
журналистике

Федеральный

72. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Федеральный

73. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

74. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

75. Обучаю-

Ушакова К.И.,

71. Обучающаяся 10
класса

Всероссийская
олимпиада школьников
«Миссия выполнима.
Твое призвание – финансист!»
Всероссийская
олимпиада школьников
«Миссия выполнима.
Твое призвание – финансист!»
Всероссийская
олимпиада школьников СПБГУ
по
обществознанию
Всероссий-

Федеральный

номики»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский государственный
университет»

Призёр

Победитель

ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет
при Правительстве Российской Федерации»

Участник

Федеральный

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет
при Правительстве Российской Федерации»

Призёр

Федеральный

ФГОБУ ВО
«СанктПетербургский государственный
университет»
ФГОБУ ВО

Призёр

Феде-

Победитель

Побе60

щаяся 11
класса

76. Обучающаяся 11
класса

77. Обучающаяся 11
класса

учитель исто- ская
олим- ральный
рии и общест- пиада школьвознания
ников СПБГУ
по праву
Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Всероссийская
олимпиада школьников СПБГУ
по социологии
Ушакова К.И., Олимпиада
учитель исто- школьников
рии и общест- РАНХиГС по
вознания
обществознанию

Федеральный

Федеральный

78. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществознанию

79. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществознанию

80. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществознанию

«СанктПетербургский государственный
университет»
ФГОБУ ВО
«СанктПетербургский государственный
университет»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Прези-

дитель

Призёр

Призёр

Участник

Участник

Участник

61

81. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
Федешкольников ральный
РАНХиГС по
обществознанию

82. Обучающаяся 11
класса

Лежнина Е.В., Олимпиада
Федеучитель исто- школьников ральный
рии
РАНХиГС по
истории

83. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

84. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

85. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

86. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И., ВсероссийФедеучитель исто- ская
олим- ральный
рии и общест- пиада школь-

денте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской Федерации»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследо-

Участник

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр
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вознания

ников «Высшая проба»
по
обществознанию

87. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по
обществознанию

88. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по праву

89. Обучающаяся 10
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская
олим- ральный
пиада школьников «Высшая проба»
по праву

90. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

91. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

92. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию
Всероссийская
олимпиада школьников «Ломоносов»
по
обществознанию
Кутафинская
олимпиада
школьников
по праву

Федеральный

Федеральный

Федеральный

вательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный юридический
университет
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)»

Призёр

Призёр

Участник

Призёр

Призёр

Призёр
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93. Обучающаяся 11
класса

Лежнина Е.В., Олимпиада
Федеучитель исто- РГГУ
для ральный
рии
школьников
по истории

94. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

Олимпиада
ФедеМГИМО
ральный
МИД России
для школьников по профилю «гуманитарные и
социальные
науки»

95. Обучающийся 3
класса

Харина О.М.,
учитель начальных классов,
Ионина Т.Ю.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

96. Обучающийся 3
класса

Харина О.М.,
учитель начальных классов,
Ионина Т.Ю.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

97. Обучающийся 3
класса

Харина О.М.,
учитель начальных классов,
Ионина Т.Ю.,
воспитатель
Харина О.М.,

Акция по изготовлению
кормушек
«Покормите
птиц!»

Региональный

ФГБУ «Государственный
заповедник
«Большая
Кокшага»

Кормушка

Участник

Акция по из-

Регио-

ФГБУ «Госу-

Кор-

Участ64

98. Обучаю-

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный гуманитарный
университет»
ФГАОУ ВО
«Московский
государственный институт международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

Призёр

Призёр

Декоративноприкладное
творчество
(1—4
классы)
Декоративноприкладное
творчество
(1—4
классы)

«Мы
Участпомним, ник
мы гордимся»
Макет
винтовки Мосина

Мы
Участпомним, ник
мы гордимся»
Танк

щаяся 3
класса

учитель начальных классов,
Ионина Т.Ю.,
воспитатель
Харина О.М.,
учитель начальных классов,
Ионина Т.Ю.,
воспитатель
Харина О.М.,
учитель начальных классов,
Ионина Т.Ю.,
воспитатель

готовлению
кормушек
«Покормите
птиц!»

нальный

дарственный
заповедник
«Большая
Кокшага»

мушка

ник

Акция по изготовлению
кормушек
«Покормите
птиц!»

Региональный

ФГБУ «Государственный
заповедник
«Большая
Кокшага»

Кормушка

Участник

Конкурс чте- Федецов «Мы вме- ральный
сте вспомним
о войне»
(ВКС)

М. Джа- Побелиль
дитель
«Чулочки»

101. Обучающийся 5
класса

Михайлова
О.В., учитель
математики

Открытый
российский
математический интернет-конкурс
«Пятнашки»

Федеральный

102. Обучающийся 5
класса

Михайлова
О.В., учитель
математики

Открытый
российский
математический интернет-конкурс
«НИМ»

Федеральный

103. Обучающаяся 7
класса

Михайлова
О.В., учитель
математики

Дистанцион- Регионо-очная
нальный
олимпиада по

Фонд поддержки образования (г.
СанктПетербург),
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Кафедра математического образования и информатики СПб
АППО, МетаШкола,
Информационные технологии (г.
СанктПетербург)
Кафедра математического образования и информатики СПб
АППО, МетаШкола,
Информационные технологии (г.
СанктПетербург)
Министерство образования и науки

99. Обучающийся 3
класса

100. Обучающаяся 3
класса

Победитель

Призёр

Призёр
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математике

104. Обучающаяся 7
класса

Смирнова
Т.Ю., Бурова
Т.Л., учителя
русского языка
и литературы

Дистанцион- Регионо-очная
нальный
олимпиада по
русскому
языку

105. Обучающаяся 7
класса

Смирнова
Т.Ю., Бурова
Т.Л., учителя
русского языка
и литературы

Дистанцион- Регионо-очная
нальный
олимпиада по
русскому
языку

106. Обучающаяся 7
класса

Смирнова
Т.Ю., Бурова
Т.Л., учителя
русского языка
и литературы

Дистанцион- Регионо-очная
нальный
олимпиада по
русскому
языку

Республики
Марий Эл,
ГБОУ РМЭ
«Многопрофильный лицейинтернат»,
Центр по работе с одарёнными
детьми
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл,
ГБОУ РМЭ
«Многопрофильный лицейинтернат»,
Центр по работе с одарёнными
детьми
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл,
ГБОУ РМЭ
«Многопрофильный лицейинтернат»,
Центр по работе с одарёнными
детьми
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл,
ГБОУ РМЭ
«Многопрофильный лицейинтернат»,
Центр по работе с одарёнными

Призёр

Призёр

Призёр

66

107. Обучающаяся 7
класса

Смирнова
Т.Ю., учитель
русского языка
и литературы

Дистанцион- Регионо-очная
нальный
олимпиада по
русскому
языку

108. Обучающаяся 5
класса

Гришина Н.А.,
учитель истории

Региональный

109. Обучающаяся 5
класса

110. Обучающиеся 6-7
классов

111. Обучающаяся 1
класса

VIII Поволжский научнообразовательный форум
школьников
«Мой первый
шаг в науку»
Гришина Н.А., Конкурс на
учитель исто- участие в терии
матической
образовательной программе ФГБОУ
«МДЦ «Артек» Международная детская военноисторическая
Ассамблея
«Вечный
огонь – 2020»
Куликова Ю.И., Игра «По
Федосеева
стране изуГ.Ю.,
чаемого языГайнутдинова ка. СоединенЛ.Р., учителя
ное Королеванглийского
ство Великоязыка
британии и
Северной Ирландии»
(ВКС)
Челышева Е.А., Всероссийучитель наский фестичальных клас- валь юных
сов, Наумова
чтецов прозы
Н.Н., воспита- «Цветные
тель
странички»

детьми
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл,
ГБОУ РМЭ
«Многопрофильный лицейинтернат»,
Центр по работе с одарёнными
детьми
ФГБОУ ВО
«ПГТУ»

Между- Фонд социнародный альнокультурных
инициатив и
МДЦ «Артек»

Федеральный

Фонд поддержки образования (г.
СанктПетербург),
«МКОУ СШ
№ 1 г. Жирновска»

Федеральный

Фонд поддержки образования (г.
СанктПетербург),
ГБОУ Рес-

Призёр

«Моя
Участсемья в ник
истории
Отечества»
«Моя
Побесемья в дитель
истории
Отечества»

Призёры

Л. Громова
«Белое
ушко»

Участник

67

(ВКС)

112. Обучающаяся 1
класса

Челышева Е.А.,
учитель начальных классов, Наумова
Н.Н., воспитатель

Конкурс чте- Федецов «Мы
ральный
вместе
вспомним о
войне» (ВКС)

113. Обучающаяся 1
класса

Челышева Е.А.,
учитель начальных классов, Наумова
Н.Н., воспитатель

Региональный

114. Обучающийся 1
класса

115. Обучающаяся 8
класса

Конкурс детских проектов «Рисуем
комиксвесело и интересно о
том, что
вкусно и полезно» в рамках программы «Разговор
о правильном
питании»
Челышева Е.А., Конкурс детучитель наских проекчальных клас- тов «Рисуем
сов, Наумова
комиксН.Н., воспита- весело и интель
тересно о
том, что
вкусно и полезно» в рамках программы «Разговор
о правильном
питании»
Воронцова
V МеждунаМ.М., учитель родный фесИЗО
тиваль
«AMICI»

Региональный

публики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Фонд поддержки образования (г.
СанктПетербург),
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
ООО «НЕСТЛЕ Россия»

ООО «НЕСТЛЕ Россия»

Между- Associazione
народный culturale
«Multicitta»

Р. Каза- Участкова
ник
«На фотографии в
газете»

Рисунок Участ«Весё- ник
лые
фруктяшки»

Рисунок Участ«Меж- ник
планетная food
помощь»

Участник

68

116. Обучающаяся 6
класса

Воронцова
М.М., учитель
ИЗО

117. Обучающаяся 6
класса

Воронцова
М.М., учитель
ИЗО

118. Обучающаяся 6
класса

Воронцова
М.М., учитель
ИЗО

119. Обучающаяся 8
класса

Воронцова
М.М., учитель
ИЗО

120. Обучающаяся 11
класса

Смирнова Е.В., Олимпиада
Федеучитель ангшкольников ральный
лийского языка РАНХиГС по
английскому
языку

121. Обучающаяся 11
класса

Смирнова Е.В., Всероссийучитель ангская олимлийского языка пиада школьников «Ломоносов» по
английскому
языку
Смирнова Е.В., Олимпиада
учитель ангшкольников
лийского языка РАНХиГС по
английскому
языку

122. Обучающаяся 11
класса

V Международный фестиваль
«AMICI»
V Международный фестиваль
«AMICI»
Всероссийский конкурс
«Письмо солдату. О детях
войны»

Между- Associazione
народный culturale
«Multicitta»

Участник

Между- Associazione
народный culturale
«Multicitta»

Участник

Федеральный

Участник

ВсероссийФедеский конкурс ральный
«Письмо солдату. О детях
войны»

Федеральный

Федеральный

Уполномоченный при
Президенте
Российской
Федерации
по правам
ребенка и
ВВПОД
«Юнармия»
Уполномоченный при
Президенте
Российской
Федерации
по правам
ребенка и
ВВПОД
«Юнармия»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Прези-

Участник

Призёр

Победитель

Победитель

69

123. Обучающаяся 11
класса

124. Обучающаяся 11
класса

125. Обучающаяся 11
класса

126. Обучающаяся 11
класса

127. Обучающаяся 11
класса

128. Обучающаяся 11
класса

129. Обучаю-

Смирнова Е.В., Межрегиоучитель ангнальная
лийского языка олимпиада
школьников
«Евразийская
лингвистическая олимпиада»
Смирнова Е.В., Герценовская
учитель анголимпиада
лийского языка школьников
по иностранным языкам
(английский
язык)

Федеральный

Смирнова Е.В., Межрегиоучитель ангнальная межлийского языка предметная
олимпиада
школьников
КФУ по английскому
языку
Смирнова Е.В., Всероссийучитель ангская олимлийского языка пиада школьников «Высшая проба»
по английскому языку

Федеральный

Смирнова Е.В., Всероссийучитель ангская олимлийского языка пиада школьников «Ломоносов» по
английскому
языку
Смирнова Е.В., Межрегиоучитель ангнальная
лийского языка олимпиада
школьников
на базе ведомственных
образовательных организаций
Смирнова Е.В., Олимпиада

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Феде-

денте Российской Федерации»
ФГБОУ ВО
«Московский
лингвистический государственный
университет»

Победитель

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный педагогический
университет
им. А. И.
Герцена»
ФГБОУ ВО
«Казанский
федеральный
университет»

Призёр

ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
Академия
ФСБ России
и Академия
ФСО России

Призёр

ФГБОУ ВО

Участ70

Призёр

Участник

Участник

щаяся 10
класса

учитель ангшкольников ральный
лийского языка РАНХиГС по
английскому
языку

130. Обучающаяся 10
класса

Смирнова Е.В., ВсероссийФедеучитель ангская олимральный
лийского языка пиада школьников «Высшая проба»
по английскому языку

131. Обучающаяся 10
класса

Смирнова Е.В., ВсероссийФедеучитель ангская олимральный
лийского языка пиада школьников «Высшая проба»
по английскому языку

132. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

ВсероссийФедеский конкурс ральный
чтецов «Мы
вместе
вспомним о
войне» (ВКС)

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

ВсероссийФедеский фести- ральный
валь конкурс
юных чтецов
прозы «Цветные странички» (ВКС)

133. Обучающийся 2
класса

«Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики»
Фонд поддержки образования (г.
СанктПетербург),
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
Фонд поддержки образования (г.
СанктПетербург),
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иш-

ник

Участник

Участник

А. Твар- Победовский дитель
«Василий
Тёркин»
(отрывок)

В. Дра- Участгунский ник
«Друг
детства»
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134. Обучающиеся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Республиканский Пушкинский фестивальконкурс, посвященный
памяти поэта
«Да здравствуют музы!»
Республиканская экологическая акция
«Помогу птицам»

Региональный

135. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

136. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Республикан- Региоская экологи- нальный
ческая акция
«Помогу птицам»

137. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Республикан- Региоская экологи- нальный
ческая акция
«Помогу птицам»

138. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

Региональный

триковой
Т.В.»
МБОУ «Гимназия № 4 им.
А.С. Пушкина г. ЙошкарОлы»

Министерство природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации,
ФГБУ «Государственный
заповедник
«Большая
Кокшага»
Министерство природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации,
ФГБУ «Государственный
заповедник
«Большая
Кокшага»
Министерство природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации,
ФГБУ «Государственный
заповедник
«Большая
Кокшага»
ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

А.С.
Призёр
Пушкин
«Сказка
о рыбаке и
рыбке»

Кормушка
для
птиц

Участник

Кормушка
для
птиц

Участник

Кормушка
для
птиц

Участник

«Пись- Участмо папе ник
на
фронт»
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139. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

«Автомат
ППШ»

Участник

140. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Региональный

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

«Взятие УчастРейхс- ник
тага»

141. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Региональный

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

«С
Днём
Победы»

Участник

142. Обучающиеся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

II Межрегиональная выставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»
II Межрегиональная выставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»
II Межрегиональная выставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

Региональный

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

«Танк»

Участник

143. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

«Мы
Участпомним, ник
мы гордимся»

144. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

«Танк»

Участник
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145. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

II Межрегио- Региональная вы- нальный
ставка
детского
прикладного
творчества
«Салют Победе!»

146. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

147. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Литературная
викторина,
посвящённая
Году Славы и
Году народного творчества
Литературная
викторина,
посвящённая
Году Славы и
Году народного творчества

148. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

149. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

150. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

151. Обучающийся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл
«Дворец
творчества
детей и молодежи»

ГБУК РМЭ
«Республиканский
центр русской культуры», г. Йошкар-Ола
РегиоГБУК РМЭ
нальный «Республиканский
центр русской культуры»,
г. ЙошкарОла
Конкурс по- Муници- ГБУК РМЭ
эзии «Колумб пальный «Республилудмаш»
канский
(«Колумбовцентр марийские чтения»)
ской культуры», г. Йошкар-Ола
Конкурс по- Муници- ГБУК РМЭ
эзии «Колумб пальный «Республилудмаш»
канский
(«Колумбовцентр марийские чтения»)
ской культуры», г. Йошкар-Ола
Конкурс по- Муници- ГБУК РМЭ
эзии «Колумб пальный «Республилудмаш»
канский
(«Колумбовцентр марийские чтения»)
ской культуры», г. Йошкар-Ола

«Никто Участне заник
быт,
ничто
не забыто»

Региональный

Конкурс ри- Междусунков и сти- народный
хов ко дню
рождения
А.С. Пушкина

Российский
центр науки и
культуры в
Александрии

Победитель

Участник

В. Ко- Призёр
лумб
«Мальчик и
солнце»
В. Ко- Участлумб
ник
«Доброта»

В. Колумб
«Как
Мичук
получил
подарок
от Деда»
А.С.
Пушкин
«Сказка
о мёртвой царевне и

Участник

Участник
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152. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонк ина Н.А.,
воспитатель

Конкурс ри- Междусунков и сти- народный
хов ко дню
рождения
А.С. Пушкина

153. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель
Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Конкурс рисунков и стихов ко дню
рождения
А.С. Пушкина
Конкурс рисунков и стихов ко дню
рождения
А.С. Пушкина

155. Обучающаяся 2
класса

Иштрикова
Е.М., учитель
начальных
классов, Желонкина Н.А.,
воспитатель

Конкурс ри- Междусунков и сти- народный
хов ко дню
рождения
А.С. Пушкина

Российский
центр науки и
культуры в
Александрии

156. Обучающаяся 11
класса

Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы

157. Обучаю-

Бурова Т.Л.,

ВсероссийФедеская олимральный
пиада школьников «Ломоносов» по
русскому
языку
ВсероссийФеде-

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГБОУ ВО

154. Обучающаяся 2
класса

Российский
центр науки и
культуры в
Александрии

Между- Российский
народный центр науки и
культуры в
Александрии
Между- Российский
народный центр науки и
культуры в
Александрии

о семи
богатырях»
(отрывок)
А.С.
Пушкин
«У Лукоморья»
(отрывок из
поэмы
«Руслан
и Людмила»)
Иллюстрация
«У Лукоморья»
А.С.
Пушкин
«Сказка
о мёртвой царевне и
о семи
богатырях»
(отрывок)
А.С.
Пушкин
«У Лукоморья»
(отрывок из
поэмы
«Руслан
и Людмила»)

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участ75

щаяся 11
класса

учитель русско- ская олимральный
го языка и ли- пиада школьтературы
ников «Ломоносов» по
русскому
языку
Бурова Т.Л.,
ВсероссийФедеучитель русско- ская олимральный
го языка и ли- пиада школьтературы
ников «Высшая проба»
по русскому
языку

ник

159. Обучающаяся 8
класса

Бурова Т.Л.,
учитель русского языка и литературы

Участник

160. Обучающийся 11
класса

Логинова А.В.,
Сергеева И.Б.,
учителя русского языка и литературы

161. Обучающаяся 6
класса

Логинова А.В.,
Сергеева И.Б.,
учителя русского языка и литературы

162. Обучающийся 6
класса

Логинова А.В.,
Смирнова Т.Ю.,
учителя русско-

158. Обучающаяся 10
класса

«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики»
ВсероссийРегиоМинистерстский конкурс нальный во просвещесочинений
ния России,
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл
Международ- Между- НОУ ВПО
ный конкурс народный «Санктработ старшеПетербургклассников
ский Гумани«Идеи Д.С.
тарный униЛихачева и
верситет
современпрофсоюзов»
ность»
Районный
Муници- Министерстэтап Всерос- пальный ва просвещесийского конния Российкурса юных
ской Федерачтецов прозы
ции, Фонд
«Живая клас«Живая классика»
сика», Министерство
культуры,
печати и по
делам национальностей
Республики
Марий Эл,
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл
Районный
Муници- Министерстэтап Всерос- пальный ва просвещесийского конния Россий-

Участник

«Искус- Диплоство
мант
понимать
искусство»
Т. Куд- Участрявцева ник
«Маленьких
у войны
не бывает»

А. Ми- Участтяев
ник
«Мешок
76

го языка и литературы

курса юных
чтецов прозы
«Живая классика»

Сергеева И.Б.,
Бурова Т.Л.,
учителя русского языка и литературы,
Смирнова Е.В.,
учитель английского языка
Сергеева И.Б.,
учитель русского языка и литературы

Олимпиада
школьников
СанктПетербургского государственного
университета
по филологии
Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе

165. Обучающаяся 4
класса

Козьминых
Д.Г., учитель
начальных
классов

Республикан- Региоский юных
нальный
чтецов прозы
«Цветные
странички»

166. Обучающаяся 11
класса

Ушакова К.И.,
учитель истории и обществознания

ВсероссийФедеская олимральный
пиада школьников «Ломоносов» по
праву

163. Обучающаяся 11
класса

164. Обучающаяся 11
класса

Федеральный

Федеральный

ской Федерации, Фонд
«Живая классика», Министерство
культуры,
печати и по
делам национальностей
Республики
Марий Эл,
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский государственный
университет»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»
Министерство образования и науки
Республики
Марий Эл,
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.»
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный университет
имени М.В.
Ломоносова»

овсянки»

Призёр
2 степени

Участник

Победитель

Призёр

77

11. Итоги реализации ФГОС в 2019–2020 учебном году
Центральное место в ФГОС нового поколения отводится Основной образовательной
программе начального общего образования (ООП НОО), которая является нормативным
документом, фиксирующим цели начального образования школы:
1. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья школьника.
2. Обеспечение эмоционального благополучия.
3. Сохранение и поддержка индивидуальности каждого школьника.
4. Развитие ребенка как субъекта обучения через общение и сотрудничество.
5. Формирование желания и основ умения учиться.
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования был проведён ряд мероприятий по следующим направлениям:
- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Мероприятия реализуются в соответствии:
- с федеральным планом-графиком;
- с региональными планами-графиками, разработанными на основании федерального плана-графика.
Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО нового поколения, должны стать:
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе гимназии была рассмотрена на заседаниях гимназического методического объединения учителей начальных классов, педагогическом совете. Проведён анализ ресурсов учебнометодической литературы, программного оснащения, используемого для обеспечения
системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе
и организации внеурочной деятельности обучающихся.
В гимназии была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального,
регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по условиям
внедрения ФГОС.
Документация на уровне гимназии была подготовлена в полном объёме, составлен
план по внедрению и реализации ФГОС, целью которого было создание условий для внедрения и реализации стандартов второго поколения.
Результаты:
 Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме: «ФГОС НОО: содержание и технологии реализации».
 Разработаны следующие нормативные документы:
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1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемостив в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».
2. Утверждены программы внеурочной деятельности.
3. Внесены изменения в должностные инструкции в связи с переходом на ФГОС.
4. Все обучающиеся 1, 2, 3, 4 классов обеспечены бесплатными учебниками.
5. Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
6. Разработано «Положение о портфолио» обучающегося. В 1 классе учителя используют
этот вид накопительной системы оценки личностных результатов обучающихся. Во 2–8
классах продолжается работа по заполнению портфолио.
В течение 2019–2020 учебного года педагогом-психологом и классными руководителями 1–4, 5–8 классов проводился ряд промежуточных диагностик по определению
уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий.
На начало года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 1 класса. Стартовая диагностика была
направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. Количество диагностируемых детей – 24
первоклассника, из них на начало года:
 11 человек (46%) – высокий уровень подготовки,
 12 человек (50%) – средний уровень,
 1 человек (4%) – низкий уровень.
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Диагностика проводится не только для того, чтобы выявить уровень развития определённых умений и уровень развития, на котором находится ребёнок в настоящий момент,
но и для того, чтобы увидеть, как идёт процесс становления учебной деятельности обучающегося, определить проблемы и трудности, учитывая зону ближайшего развития.
Полученные данные использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. На конец года проведена повторная диагностика универсальных учебных действий (УУД) среди 24 обучающихся 1 класса:
 15 человек (62%) – высокий уровень подготовки,
 8 человек (33%) – средний уровень,
 1 человек (5%) – низкий уровень.

По итогам повторной диагностики рост показателей вырос. Так, процент обучающихся с высокими результатами личностных УУД увеличился на 6%, это связано с тем,
что обучающиеся успешно прошли адаптационный период, в классном коллективе сложились дружеские отношения взаимопомощи, взаимоподдержки, появились общие интересы
и увлечения. Исходя из результатов регулятивных УУД, где заметно снижение средних
результатов на 8%, мы можем сказать, что обучающиеся к концу учебного года научились
контролировать процесс решения задачи другими учениками, ошибки исправляют самостоятельно. Познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия остались на прежнем уровне, что говорит о стабильности. Таким образом, индивидуальнодифференцированный подход к каждому ребенку в этом учебном году способствовал развитию всех основных универсальных учебных действий обучающихся 1 класса.
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В ноябре 2019 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 2 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количество диагностируемых детей – 23 обучающихся, из них на начало года:
 13 человек (55%) – высокий уровень сформированности УУД,
 9 человек (41%) – средний уровень,
 1 человек (4%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении во 2 классе.
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 2 класса за 2019–2020 и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей личностных УУД и регулятивных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 22%, что может быть связано с тем, что повысился
учебно-познавательный интерес. Процент обучающихся с высоким уровенем сформированности регулятивных УУД вырос на 14%, так как у обучающихся вырос уровень контроля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД снизился на 22. Это связано с тем, что во 2 классе диагностировалось
словесно-логическое мышление в отличие от 1 класса, где диагностировалось невербальное мышление. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД снизился на 74%, соответственно средний вырос на 56%, а низкий на 18%,
что может быть связано с изменением диагностического инструментария коммуникативных УУД. Климат в коллективе обучающихся остается благоприятным. Таким образом,
этот учебный год был стабильно благоприятным для развития всех основных УУД.
В декабре 2019 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 3 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на третьем году обучения. Количество диагностируемых детей – 22 обучающихся, из них на начало года:
 14 человек (64%) – высокий уровень сформированности УУД,
 7 человек (32%) – средний уровень,
 1 человек (4%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы для осуществления
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 3 классе.

индивидуально-
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 3 класса за 2019–2020 и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей познавательных УУД и коммуникативных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности личностных УУД снизился на 4%, что говорит об усложнении учебной
программы. Процент обучающихся со средним уровнем сформированности познавательных УУД вырос на 9%. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей
много интересов и увлечений. Таким образом, этот учебный год был благоприятным для
развития личностных, регулятивных, познавательных универсальных учебных действий
обучающихся 3 класса.
В феврале 2020 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 4 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на четвертом году обучения. Количество диагностируемых детей – 20 обучающихся, из них на начало года:
 14 человек (70%) – высокий уровень сформированности УУД,
 5 человек (25%) – средний уровень,
 1 человек (5%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 4 классе.
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 4 класса за 2019–2020 и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей коммуникативных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности регулятивных УУД вырос на 6%, средний уровень снизился на 7%.
Это связано с повышением сформированности контроля и целеполагания, дети, сталкиваясь с новой задачей, самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действие в соответствии с ней. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности
познавательных УУД вырос на 20%, с низким уровнем снизился на 5%. Процент обучающихся со средним уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 10%. У
детей сформировались коммуникативные навыки, обучающиеся научились договариваться и находить выходы из конфликтных ситуаций
Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 классе.
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 5 класса за 2019–2020 и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей личностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 4%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 6%, так
как в связи с возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных
УУД снизился на 44%, это может быть связано с переходом из начальной школы в среднее звено и увеличением учебной нагрузки. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности коммуникативных УУД вырос на 17%, у обучающихся сформировались коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.
В январе 2020 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 6 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на шестом году обучения. Количество диагностируемых детей – 17 обучающихся, из них:
 15 человек (88%) – высокий уровень сформированности УУД,
 2 человека (12%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 6 классе.

индивидуально-
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 6 класса за 2019–2020 и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей лично88

стных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 14%, что связано с тем, что
интерес к приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 1%, так
как в связи с возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных
УУД вырос на 24%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 1%, у обучающихся сформировались коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.
В феврале 2020 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 7 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на шестом году обучения. Количество диагностируемых детей – 18 обучающихся, из них:
 16 человек (89%) – высокий уровень сформированности УУД,
 2 человек (11%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 7 классе.

индивидуально-
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 7 класса за 2019–2020 и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей личностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 3%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 10%, так
как в связи с возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных
УУД остался на прежнем уровне. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 13%, у обучающихся сформировались коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить выход из конфликтных
ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.
В марте 2020 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 8 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количество диагностируемых детей – 17 обучающихся, из них:
 12 человек (70%) – высокий уровень сформированности УУД,
 5 человек (30%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 8 классе.

индивидуально-

90

Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучающихся 8 класса за 2019–2020 г и 2018–2019 учебные годы показал рост показателей лич91

ностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 8%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 9%, так
как в связи с возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных
УУД вырос на 14%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 56%, у обучающихся сформировались коммуникативные
навыки, научились договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом,
в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.
Таким образом, этот учебный год был стабильно благоприятным для развития всех
основных УУД.
В 2019–2020 учебном году у обучающихся младшего и среднего звена значительно
преобладает высокий и средний уровень развития универсальных учебных действий.
В течение всего учебного года проводился внутришкольный контроль по реализации
ФГОС: выявление школьной зрелости первоклассников, оценка состояния адаптивности
обучающихся 1 класса, уровня сформированности навыков учебного труда у первоклассников, деятельности учителя по организации психолого-педагогической поддержки детей,
единых требований к разработке программ по предметам и внеурочной деятельности, система работы учителя по повышению уровня развития и обученности школьников (внеурочная деятельность).
Проводилась диагностика школьной мотивации обучающихся, уровня развития словесно-логического мышления, внимания, восприятия.
В течение всего учебного года проводился внутришкольный контроль по реализации
ФГОС: выявление школьной зрелости первоклассников, оценка состояния адаптивности
обучающихся 1 класса, уровня сформированности навыков учебного труда у первоклассников, деятельности учителя по организации психолого-педагогической поддержки детей,
единых требований к разработке программ по предметам и внеурочной деятельности, система работы учителя по повышению уровня развития и обученности школьников (внеурочная деятельность).
Проводилась диагностика школьной мотивации обучающихся, уровня развития словесно-логического мышления, внимания, восприятия.
Наблюдения за первоклассниками при посещении уроков показывают: дети стали
лучше говорить, быстрее реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог, не просто
воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но умеют рассуждать, делать
выводы, обосновывать своё мнение, умеют работать в парах, показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи. Результаты обучения отражаются в листах достижений, которые заполняются учителем.
Все педагоги, преподающие в 1, 2, 3, 4 классах, обладают определённым уровнем
методической подготовки, выстраивают учебный процесс на основе системнодеятельностного подхода в обучении с учётом результативности формирования универсальных учебных действий, владеют ИКТ. Все первоклассники участвовали в различных
воспитательных мероприятиях, способствующих формированию классного коллектива.
Были проведены следующие мероприятия:
Для обучающихся 1-го класса: конкурс рисунков «Лето красное, будь со мной»,
«Дружба начинается с улыбки», конкурс рисунков «Моя семья», День именинников «Я
родился осенью», викторина «Мой родной край», игра-путешествие
«Цветиксемицветик», День зимних именинников, Праздник, посвященный 23 февраля и 8 марта.
Обучающиеся 2-го класса посетили Театр кукол, Русский Драматический театр им.
Константинова, Центральную детскую библиотеку. Все второклассники участвовали в
различных воспитательных мероприятиях, способствующих формированию классного
коллектива: конкурс «Таланты- 2019», Дни именинников, выступление перед первокласс92

никами «День Журавля», «Берегите природу!». Также принимали участие в тематических
конкурсах рисунков, поделок, празднике, посвящённом Дню 8 Марта, Дню защитника
Отечества.
Обучающиеся 3-го класса посетили Центральную детскую библиотеку, Национальную художественную галерею. Все третьеклассники участвовали в различных воспитательных мероприятиях, способствующих формированию классного коллектива: выступление перед первоклассниками «Наши новые друзья», конкурс «Рыцарский турнир».
Коллективные творческие дела: Дни именинников, праздники, посвящённые Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню Космонавтики, конкурсы творческих работ и конкурсы рисунков.
Для обучающихся 4-го класса были проведены следующие мероприятия: коллективные творческие дела: Дни именинников, праздники, посвящённые Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, конкурс «Таланты 2019» и конкурсы творческих работ. Посещение
мастер-класса «Мыловарение».
Основные направления взаимодействия школы с семьей
Повышение педагогической культуры родителей:
 знакомство с современными системами семейного воспитания с учётом отечественного и зарубежного опыта;
 изучение закономерностей развития ребенка;
 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;
 пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни в семье:
 практикумы по физической культуре и организации режима двигательной активности;
 организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;
 проведение Дней здоровья;
 просветительская работа с родителями.
1. Тематические родительские собрания в 1 классе:
 «Адаптация первоклассников. Режим дня первоклассника».
 «Итоги первого полугодия»
 «Компьютерная безопасность».
 «Подведение итогов III четверти».
 «Особенности работы в условиях дистанционного обучения»
 Подведение итогов учебного года (дистанционно)
2. Тематические родительские собрания во 2 классе:
 «Я – второклассник».
 «Совместная работа родителей и детей в ходе подготовки к внеклассным мероприятиям».
 «Отметка. Как к ней относиться».
 «Как помочь ребёнку хорошо учиться».
 «Особенности работы в условиях дистанционного обучения»
 Подведение итогов учебного года (дистанционно)
3. Тематические родительские собрания в 3 классе:
 «Развитие познавательной активности обучающихся».
 «Основы проектной деятельности»
 «Возрастные особенности третьеклассников. Система семейных отношений».
 «Коммуникационная грамотность и безопасность».
 «Особенности работы в условиях дистанционного обучения»
 Подведение итогов учебного года (дистанционно)
4. Тематические родительские собрания в 4 классе:
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 «Особенности обучения и воспитания в 4 классе».
 «Семейные традиции – основа формирования нравственности ребёнка».
 «Безопасный Интернет. Сетевые игры».
 «Впереди пятый класс».
 «Особенности работы в условиях дистанционного обучения»
 Подведение итогов учебного года (дистанционно)
Совместные мероприятия с детьми и родителями первого класса: День знаний, «Я
талантлив!», Новогодний праздник и семейны вечер «Давайте познакомимся».
Совместные мероприятия с детьми и родителями второго класса: День семейного
отдыха «С Новым годом!». Особенно запомнилось детям и родителям участие в мероприятии «Культура и традиции народов РМЭ»
Совместные мероприятия с детьми и родителями третьего класса:
Новогодняя анимационная программа «Здравствуй, Новый год», поездка в город Казань, «Созвездие талантов»
Совместные мероприятия с детьми и родителями четвертого класса: новогодний
праздник, «Таланты 4 класса»
Внеурочная деятельность
Для организации внеурочной деятельности ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в 2019–2020 учебном году в 1–4
классах использовалась модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продлённого дня.
Данную модель характеризует:
1. Создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды школы и
выделение разноакцентированных пространств.
2. Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в
рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного учреждения.
3. Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающей рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
4. Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей
с активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправления.
5. Построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального
графика пребывания ребёнка в образовательном учреждении.
6. Опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществом данной модели является создание комплекса условий для успешной
реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая питание.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности (1–4 классы)
Название
Спортивпрограммы
ноФормы орга- оздоровительное
низации
Кружковая работа

Социальное

Общеинтеллектуальное
«Город мастеров»

Общекультурное

Кол-во че- Часы
ловек
в не1 /2 /3 /4кл. делю
24/23/21/19

2
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Кружковая ра- «Крепыш»
бота
Кружковая ра«Я и моя безобота
пасность»
Кружковая работа
Кружковая работа
Кружковая работа

24/23/21/19

3

24/23/21/19

1

24/23/21/19

1

«В гостях у 24/23/21/19
Мальвины»
24/23/21/19

2

«Почемучки»

«Экологичес
кий калейдоскоп»

1

Данная модель организации внеурочной деятельности для нашей школы оказалась
оптимальной на период I–III четверти. В IV четверти работа по внеурочной деятельности
проводилась дистанционно.
Внеурочная деятельность обучающихся 5–8 классов организована

по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное и общекультурное
(спортивно-оздоровительное и патриотическое направления включены в вышеперечисленные направления), социальное (с 6 класса).

по видам: игровая, познавательная, научно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность, краеведческая деятельность;

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции, праздники, выставки, поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными представителями).
Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный
подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют
не более 20% общего времени; 80% времени отводится на активные формы организации
учащихся.
2019–2020 учебный год
Состав и структура направлений внеурочной деятельности в 5–8 классах
5 класс, 23 человека
Формы организации
Общеинтеллектуальное
«Я – ученый»
«Я – эрудит»

Количество
часов

Общекультурное
«Я – творец»

Часы в неделю

2

2

1

Духовнонравственное
«Я – одноклассник»
2

Часы в уч.году

68

68

34

68

Кол-во человек

18

23

16

23
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6 класс, 16 человек
Формы организации
Общеинтеллектуальное
Духовнонравственное
«Я – учё«Я – эру«Я – одноный»
дит»
классник»

Социальное «Я –
управленец»
(гимназическое
самоуправление)

Количество часов

Общекультурное
«Я – творец»

Часы в
неделю
Часы в
уч. году
Кол-во
человек

2

2

1

2

1

68

68

34

68

34

16

16

16

16

5

7 класс, 17 человек

Количество
часов

Общекультурное
«Я – творец»

Часы в неделю
Часы в уч.
году
Кол-во человек

2

Формы организации
Социальное «Я –
Общеинтеллектуальное
Духовнонравственное
управленец»
«Я – учё«Я – эру«Я – одно(гимназическое
ный»
дит»
классник»
самоуправление)
2
1
2
1

68

68

34

68

34

15

17

12

17

5

8 класс, 17 человек

Количество
часов

Общекультурное
«Я – творец»

Часы в неделю
Часы в уч.
году
Кол-во человек

2

Формы организации
Социальное «Я –
Общеинтеллектуальное
Духовнонравственное
управленец»
«Я – учё«Я – эру«Я – одно(гимназическое
ный»
дит»
классник»
самоуправление)
2
1
2
1

68

68

34

68

34

15

17

12

17

5

12. Обеспечение безопасности
Краткая характеристика работы основных систем жизнеобеспечения:
 центральное отопление ― ТЭЦ №1, ЦТП № 37;
 энергообеспечение ― ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», подстанция ТП 397, К42-400 М5;
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 обеспечение холодной водой ― водопроводная сеть МУП «Водоканал»;
 канализация ― МУП «Водоканал».
Силы охраны:
1. Дежурные вахтёры и сторожа гимназии.
2. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по РМЭ», ФГУП «Охрана» МВД
РФ (установлена кнопка тревожной сигнализации).

1
2
3
4
5
6

Краткая характеристика объекта, выделение критических элементов объекта
и прилегающей территории
Количество этажей
2
Степень огнестойкости
2
Площадь в плане здания
1357,4 м 2
земли
2725 м 2
Год постройки
1993
Количество эвакуационных выходов
4
Наличие:
- технических этажей;
Нет
-мансард;
Нет
-подвалов;

7
8

-цокольных этажей
Удалённость от ближайшей пожарной части
(км)
Наружное противопожарное водоснабжение
(количество ПГ, ПВ, расстояние, исправность,
подъездные пути, пирсы)

Внутреннее противопожарное водоснабжение
(количество ПК, укомплектованность, исправность)
10 Система автоматической пожарной сигнализации (тип установки, исправность, наименование организации, обслуживаемой установку)
9

Технический подвал
(тепловой узел)
Нет
0,5
Нет
ПК ― 2 шт., укомплектованы, проверены специализированной организацией, исправны
Система автоматической пожарной
сигнализации
Датчики ИП 212-141 ― 180 шт,
ИПР-513-10 ― 12 шт, ИП 212 ― 2
шт, ППК Сигнал-20 ― 1 шт, ББП20 ― 1 шт, РИП-12 – 1 шт, аккумулятор 12 В – 1 шт, оповещатель светозвуковой Астра-10 – 1 шт, устройство оконечное Маяк 12ШС – 20
шт, ИП 103-5/1-А3 – 16 шт, блок
речевого оповещения Соната – 1
шт, аккумулятор 12 В, 7 А/час – 9
шт, модуль акустический Соната-3
– 64 шт, прибор управления Соната
–КЛ-БР – 8 шт
ООО «Спецмонтажналадка»
Установлен программноаппаратный комплекс «СтрелецМониторинг»
ООО «Служба пожарного мониторинга»
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11 Система оповещения людей

Звуковое оповещение
Табло ВЫХОД 14 шт
ООО «Спецмонтажналадка»
Имеется

12 Наличие молниезащиты
13 Наличие знаков пожарной безопасности

Имеются

14 Количество единовременно находящихся в учреждении людей

 250 чел.

15 Количество обслуживающего персонала / из
них дежурного персонала
16 Первичные средства пожаротушения (количество, марка огнетушителей, соответствие нормам)
17 Наличие электрических фонарей у обслуживающего персонала (количество)

15/2

18 Вид решёток на окнах (распашные, нераспашные)
19 Наличие и соответствие планов эвакуации
20 Наличие критических элементов объекта

ОП-4 ― 19 шт.
проверены специализированной организацией, соответствуют нормам
2 шт.
Установлены светильники аварийного освещения 18W ― на случай
отключения электроэнергии в количестве 15 штук
Решёток нет
Имеются, соответствуют
Нет

Администрацией гимназии разработаны:
1. План основных мероприятий по организации антитеррористической деятельности в
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.». Лицо, ответственное за антитеррористическую деятельность, – Патраков Роман Витальевич, специалист по охране труда (Приказ от 28.08.2018 № 116 – АХД).
2. План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2019
– 2020 учебный год:
№

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
за выполнение

1. Организационные
Проведение курсов гигиениВасин Д.Н., заместической подготовки и перетель директора по адподготовки персонала по
министративнопрограмме гигиенического
хозяйственной работе;
обучения
Логинова А.В., заместитель директора по
учебной работе
Проведение инструктажей
в течение года Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Санитарно-просветительская
ежедневная
Кудрявцева Т.В.,
работа с персоналом
фельдшер
Производственный контроль
в течение года Сидоркина Е.Н., шеф-

Сумма
затрат,
руб.
-

-

12504
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по отбору проб, исследование
пищи на калорийность
Ежедневное ведение необходимой документации (в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08)

повар

Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе;
Кудрявцева Т.В.,
фельдшер; Сидоркина
Е.Н., шеф-повар
2. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия
2.1. Организация профилактиче2 раза в год
Кудрявцева Т.В.,
ских медицинских осмотров
фельдшер
сотрудников
2.2. Профилактика педикулёза и
в соответствии Кудрявцева Т.В.,
чесотки
с требованиями фельдшер
2.3. Проведение профилактичесогласно утКудрявцева Т.В.,
ских мероприятий по профиверждённому фельдшер
лактике гриппа и острых ресграфику (окпираторных вирусных интябрь–ноябрь)
фекций
2.4. Организация вакцинации (в
согласно утКудрявцева Т.В.,
соответствии с национальверждённому фельдшер
ным календарём прививок)
графику
2.5. Формирование запаса лекарежемесячно
Кудрявцева Т.В.,
ственных средств для комфельдшер
плектования аптечек первой
медицинской помощи
2.6. Проведение дезинсекции, дев течение года Васин Д.Н., заместизинфекции и дератизации
тель директора по ад(согласно Договору АНО
министративно«СЭС»)
хозяйственной работе
2.7. Приобретение дезинфицив течение года Васин Д.Н., заместирующих и моющих средств
тель директора по административнохозяйственной работе
2.8. Контроль поступающих пров течение года Кудрявцева Т.В.,
дуктов питания (соответствие
фельдшер;
их санитарно-гигиеническим
Дорофеева Т.А., заветребованиям, наличие сертидующая складом
фикатов качества, соблюдение сроков реализации)
2.9. Проведение «С»ежедневно
Кудрявцева Т.В.,
витаминизации блюд
фельдшер
2.10. Организация и контроль
ежедневно
Кудрявцева Т.В.,
питьевого режима, лаборафельдшер
торные исследования воды
3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния
3.1. Обеспечение температурнов течение года Васин Д.Н., заместивлажностного режима
тель директора по административнохозяйственной работе
1.5.

ежедневное

-

7769

-

-

8865

3491

64353

-

-

-
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3.2.

Ремонт помещения столовой

-

3.3.

Ремонт и замена санитарнотехнического оборудования
(по необходимости)

-

3.4.

Осуществление мероприятий
по благоустройству и содержанию территории

в течение года

3.5.

Ремонт или замена осветительных приборов (по необходимости)

-

3.6.

Очистка и устранение неисправностей в системе вентиляции

май

3.7.

Ремонт или замена инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация)
(по необходимости). Сдача
службам тепловых узлов
Текущий ремонт учебных
классов и спальных комнат

-

3.8.

3.9.

Организация и вывоз бытовых отходов

-

еженедельно

Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административно- хозяйственной работе

-

-

-

-

1000

-

-

22725

3.10. Обеспечение школьной мебелью в соответствии с ростовозрастными параметрами
обучающихся

-

Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе

-

3.11. Приобретение и ремонт оборудования пищеблока
(по необходимости)

июнь–август

313650

3.12. Приобретение кухонного ин.
вентаря, столовой посуды
(по необходимости)

-

Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Васин Д.Н., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Иштриков С.В., директор

3.13. Мероприятия по выполнению
предписаний Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
4. Противопожарные мероприятия
4.1. Проведение противопожарв течение года Патраков Р.В., специа-

29018

-
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ных инструктажей

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

5.1.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

лист по охране труда;
Васин Д.Н., заместитель
директора по административно-хозяйственной
работе
Патраков Р.В., специалист по охране труда

Техническое обслуживание и
ежемесячно
проверка работоспособности
автоматической системы оповещения при пожаре
Техническое обслуживание
май 2020
Патраков Р.В., специаогнетушителей
лист по охране труда
Проведение практических
1 раз в квартал Патраков Р.В., специатренировок по эвакуации
согласно гра- лист по охране труда
обучающихся в случае возфику
никновения пожара
Разработка и пересмотр инстсентябрь 2019 Патраков Р.В., специарукции, определяющей порялист по охране труда
док действий в случае возникновения пожара во время
перемены
Проведение замеров сопромай 2020
Патраков Р.В., специативления изоляции
лист по охране труда
Переосвидетельствование
в течение года Патраков Р.В., специасредств защиты
лист по охране труда
5. Мероприятия по охране труда
6. Антитеррористические мероприятия
Проведение инструктажей по
сентябрь 2019 Патраков Р.В., специаобеспечению безопасности
лист по охране труда
обучающихся и работников
гимназии
Разработка инструкции о месентябрь 2019 Патраков Р.В., специароприятиях по антитеррорилист по охране труда
стической безопасности и защите обучающихся
Разработка инструкции по
сентябрь 2019 Патраков Р.В., специаобеспечению безопасности
лист по охране труда
персонала от проявлений терроризма
Составление плана основных
сентябрь 2019 Патраков Р.В., специамероприятий по организации
лист по охране труда
антитеррористической деятельности
Разработка инструкции персентябрь 2019 Патраков Р.В., специасоналу при захвате террорилист по охране труда
стами заложников
Разработка инструкции персентябрь 2019 Патраков Р.В., специасоналу при поступлении угролист по охране труда
зы террористического акта в
письменной форме
Разработка инструкции персентябрь 2019 Патраков Р.В., специа-

44176

3420
-

9737
1500

-

-

-

-

-

-
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соналу при поступлении угрозы террористического акта по
телефону
6.8.

6.9.

Разработка инструкции персоналу при обнаружении
предмета, похожего на
взрывное устройство
Разработка инструкции по
действиям постоянного состава и обучающихся в условиях возможного биологического заражения

лист по охране труда

сентябрь 2019

Патраков Р.В., специалист по охране труда

-

сентябрь 2019

Патраков Р.В., специалист по охране труда

-

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий ГБОУ Республики Марий
Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2019–2020 учебный
год:
Гимназией выполнены:

Командно-штабные учения, в рамках которых отработаны следующие мероприятия:
1. Работа штаба ГО учебного заведения при аварийном отключении электроэнергии
во всех муниципальных учреждениях Республики Марий Эл.
2. Работа штаба ГО по определению роли и места учителя (преподавателя) учебного
заведения в организации мероприятий по защите жизни и здоровья обучающихся
при возникновении ЧС.
3. Уточнение, изучение и корректировка функциональных обязанностей руководящим составом и штабом ГО учебного заведения при возникновении ЧС природного
и техногенного характера.
4. Работа штаба ГО учебного заведения при внезапном нападении противника.
5. Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения при возникновении
пожара.
6. Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения по эвакуации персонала и обучающихся при аварии на химически опасном объекте.

Мероприятие «День защиты детей», в рамках которого проведены следующие
мероприятия:
1. Действия персонала и обучающихся учебного заведения при угрозе взрыва.
2. Действия персонала и обучающихся учебного заведения при возникновении пожара.
3. Действия персонала и обучающихся учебного заведения по эвакуации при аварии
на химически опасном объекте.
4. Организация и проведение эвакомероприятий при возникновении чрезвычайной
ситуации.
5. Действия руководящего состава, преподавателей и обучающихся учебного заведения при обнаружении заражения помещений химическими веществами.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности персонала и обучающихся учебного заведения в условиях видоизмененной и заражённой природной среды.
7. Действия руководящего состава, персонала и обучающихся учебного заведения
при угрозе нападения противника.
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8. Действия руководящего и преподавательского состава, обучающихся при угрозе и
возникновении стихийных бедствий.
9. Действия руководящего состава, персонала и обучающихся старших классов общеобразовательного учебного заведения при организации и проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.


Также проведены следующие мероприятия:
 издан приказ о назначении ответственного за средства пожаротушения,
 издан приказ об установлении противопожарного режима;
 издан приказ о подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду;
 издан приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
 издан приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию систем противопожарной защиты;
 издан приказ об утверждении добровольной пожарной дружины;
 проведены тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся гимназии в
случае возникновения пожара согласно графику;
 сотрудники гимназии прошли обучение по 16-часовой программе пожарнотехнического минимума.

13. Деятельность ГБУ ДО РМЭ «Школа искусств «Радуга» при гимназии
Школа искусств при ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.» была открыта в 1995 году в качестве структурного подразделения гимназии в целях музыкально-эстетического и художественного воспитания обучающихся, повышения духовно-нравственной культуры личности.
В результате реорганизации общеобразовательного учреждения «Республиканская
гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в декабре 2005 года из её состава было выделено Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Школа искусств «Радуга».
Учредителем школы искусств является Министерство культуры, печати и по делам
национальностей.
В составе школы искусств функционируют три отделения: музыкальное, художественное и хореографическое.
Обучение на музыкальном отделении ведется по специальностям:
 фортепиано,
 скрипка,
 гитара,
 сольное пение.
Коллектив школы состоит из 12 преподавателей. Из них: штатных работников – 6, совместителей – 6.
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Процент обучающихся гимназии с 1 по 11 классы,
посещающих Школу искусств «Радуга»

Количество обучающихся на отделениях
Школы искусств «Радуга»
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Участие обучающихся Школы искусств «Радуга»
в конкурсах в 2019-2020 учебном году

Победители и участники хореографических, музыкальных и художественных
конкурсов в 2019-2020 учебном году
Название конкурса
Международный
фестиваль-конкурс
русской культуры
«Корнями в России»
VI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Шанс2020»
VI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Шанс2020»
VI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Шанс2020»
VI Международ-

Место и дата
проведения
г. Йошкар-Ола,
ноябрь 2019

Награда
Лауреат
1 степени

Ф.И. участника
конкурса
Обучающаяся 7
класса

Ф.И.О. преподавателя
Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
февраль 2020

Лауреат
1 степени

Обучающаяся 7
класса

Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
февраль 2020

Лауреат
2 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», старшая
группа

г. Йошкар-Ола,
февраль 2020

Лауреат
3 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», средняя группа

г. Йошкар-Ола,

Лауреат

Хореографический Лебедева З.И.
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ный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Шанс2020»
VIII Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Жемчужина Поволжья»
VIII Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Жемчужина Поволжья»
XI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Золотая
осень»
XI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Золотая
осень»
XI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Золотая
осень»
XI Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Золотая
осень»
Всероссийский
конкурс творчества детей и взрослых «Февральские
метели–2020»
Всероссийский
конкурс творчества детей и взрослых «Февральские
метели–2020»

февраль 2020

3 степени

ансамбль «Аллегро», младшая
группа

г. Нижний Новгород,
ноябрь 2019

Лауреат
1 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», старшая
группа

г. Нижний Новгород,
ноябрь 2019

Лауреат
1 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», средняя группа

г. Чебоксары,
октябрь 2019

Гран-при

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро»

г. Чебоксары,
октябрь 2019

Лауреат
1 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», старшая
группа

г. Чебоксары,
октябрь 2019

Лауреат
1 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», средняя группа

г. Чебоксары,
октябрь 2019

Лауреат
2 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», младшая
группа

г. Казань,
февраль 2020

Лауреат
1 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», старшая
группа

г. Казань,
февраль 2020

Лауреат
1 степени

Хореографический Лебедева З.И.
ансамбль «Аллегро», средняя группа
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IVВсероссийский
конкурс исполнителей на струннощипковых инструментах им. О.
Павловой
II Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского юношеского и взрослого
творчества «Звезда
удачи»
II Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского юношеского и взрослого
творчества «Звезда
удачи»
V Межрегиональный очно-заочный
конкурс исполнителей на классической гитаре «Гитара многоликая»
Городской открытый детский конкурс эстрадной
песни «Рождественские звёздочки–2020»
Городской открытый детский конкурс эстрадной
песни «Рождественские звёздочки–2020»
Городской открытый детский конкурс эстрадной
песни «Рождественские звёздочки–2020»
Городской конкурс
молодых исполнителей «Серебряные
голоса»
Городской конкурс
молодых исполнителей «Серебряные
голоса»

г. Чебоксары,
ноябрь 2019

Дипломант Обучающийся 3
3 степени
класса

Новикова М.В.

г. Йошкар-Ола,
декабрь 2019

Лауреат
1 степени

Обучающаяся 7
класса

Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
декабрь 2019

Лауреат
3 степени

Обучающаяся 3
класса

Выскиль Н.В.

г. Новочебоксарск,
февраль 2020

Дипломант Обучающийся 3
1 степени
класса

Новикова М.В.

г. Йошкар-Ола,
январь 2020

Дипломант Обучающаяся 1
2 степени
класса

Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
январь 2020

Лауреат
3 степени

Обучающаяся 3
класса

Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
январь 2020

Гран-при

Обучающаяся 7
класса

Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
ноябрь 2019

Лауреат
1 степени

Обучающаяся 7
класса

Выскиль Н.В.

г. Йошкар-Ола,
ноябрь 2019

Лауреат
2 степени

Обучающаяся 3
класса

Выскиль Н.В.
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14. Социальная активность и социальное партнёрство ОУ
1. Социальная позиция обучающихся
Гимназист:






Человек, который в процессе обучения и воспитания в гимназии получил фундаментальные знания, прочные навыки исследовательской, творческой, управленческой деятельности.
Обладает необходимыми личными, образовательными, профессиональными качествами и возможностями их реального применения в социально-политической практике.
Проявляет социальную мобильность и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее восприимчив к ним.
Разделяет цели и задачи государственного и общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы.
Обладает культурой ответственного гражданского поведения, самоорганизации, высокой мотивацией к участию в общественно-политической деятельности.

2. Схема социального партнёрства гимназии
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»

Социальные партнёры

Городской уровень
МАУК «Дворец
культуры имени
В.И. Ленина»

ООО «СпикаМеталл»
МБУК «Музей
истории города
Йошкар-Олы»

И.Ленин
а»

Центральная детская
библиотека
г. Йошкар-Олы

Государственный
природный заповедник «Большая
Кокшага»
МДОУ № 5
«Хрусталик»
компенсирующего вида

Республиканский уровень
ФГБОУ ВО
«МарГУ», историкофилологический
факультет

ГБУ ДПО РМЭ
«Марийский институт образования»
ГТРК
«Марий Эл»

ГБУК РМЭ «Республиканский музей изобразительных искусств

Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей
России» Республики Марий Эл

ГБУК РМЭ «Республиканская
детско-юношеская библиотека имени В.Х. Колумба»

Академический
русский театр драмы им. Г. Константинова

ФГБОУ ВО «ПГТУ»,
факультет социальных
технологий

ФГБОУ ВО «МарГУ»,
факультет иностранных языков

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская
общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»
ГБОУ ДО Республики
Марий Эл «Детский
эколого-биологический
центр»

Гимназия сотрудничает с организациями и учреждениями:
1. АО «Издательство «Просвещение».
2. Фонд поддержки образования (г. Санкт-Петербург). В рамках деятельности Программы
«Гимназический Союз России».
3. НП развития и поддержки образования «Наше будущее».
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Отчет по использованию средств, полученных в качестве благотворительной помощи от Ассоциации развития и поддержки образования "Наше будущее" за 2019 год
Отстаток неиспользованный средств на 01.01.2019г
Поступления, в том числе:
30.01.2019
25.02.2019
10.04.2019
29.04.2019
24.05.2019
10.07.2019
10.10.2019
19.12.2019
Итого поступления
Расходы, в том числе:
Командировочные расходы
Услуги связи
Вывоз мусора
Услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, экспертиза
технического состояния, ремонт офисного, учебного, кухонного оборудования, ремонт помещений, поверка приборов, заправка картриджей, ТО огнетушителей, испытание пожарных кранов, испытание силовых и осветит.магистралей и цепей эл.уст-ки, диэлект.перчаток, лестниц, проверка ветканалов, утилизация оборудования и ламп, ТО системы отопления, ОПС и системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, ТО исправной и работоспособной
системы мониторинга АПС, стирка и дезинфекция постельных принадлежностей, дератизация и дезинсекция)
Прочие услуги (сертификация услуги питания, медосмотр сотрудников, охрана объекта вневедомственной охраной, лабораторные санитарно-эпидемиологические исследования, гигиеническое обуч., полиграфические услуги, плотерная резка, размещение рекламы, повышение квалификации, права доступа к БД в Инфосфере, разработка декларации по пожарной безопасности, предрейсовый мед.осмотр
водителя, проведение мероприятий вне школы, обслуживание программного обеспечения, лицензионное ПО, монтаж электромагнитного замка с контроллером, размещение информации на сайте
Страхование ОСАГО
Переоформление лицензии
Приобретение основных средств (учебное оборудование, мебель,
калькулятор, куллер, компьютеры, факс, стенд, кухонной оборудование)
Приобретение материальных запасов (ГСМ, стройматериалы,
спец.одежда, моющие средства, канцелярские товары, кухонная посуда, хозяйственные товары, медикаменты, лампы)
Стипендия учащимся
Подарки обучающимся по итогам конкурсов и мероприятий
Итого расходы
Остаток неиспользованный средств на 01.01.2020г

29051,14
Сумма, руб.
200000,00
200000,00
80000,00
80000,00
250000,00
390000,00
300000,00
200000,00
1700000,00
8538,30
100503,95
27350,68

304701,39

380993,30
8558,83
3500,00

159182,10

445805,50
43125,00
66781,00
1549040,05
180011,09
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15. ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в СМИ в 2019–2020 учебном году
СМИ
Йошкар-Ола. – 2019. – 24 октября

СОДЕРЖАНИЕ
В рамках городского проекта «Таланты нашего города» лучшие таланты Йошкар-Олы
представят свое творчество на сцене ДК
ХХХ-летия Победы. Среди участников танцевальный коллектив «Аллегро» при детской школе искусств «Синяя птица».
Российское образование. – 2019. - № 2
ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» – одно из
самых продуктивных учреждений в масштабах не только региона, но и всей страны.
Как рассказал Сергей Вячеславович, руководитель учреждения, во многом это заслуга
коллектива.
Йошкар-Ола. – 2020. – 3 марта
В республике завершился региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников
по 22 программным предметам. В пятерку
лучших вошла «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».
Марийская правда. – 2020. – 19 марта
Волна изменений в списках на зачисление
детей в первый класс традиционно происходит в период, когда республиканские школы, открывают свой набор первоклассников.
В Йошкар-Оле речь о зачислении в лицей
им. М.В. Ломоносова, гуманитарную гимназию «Синяя птица», лицей Бауманский.
Интернет-ресурсы
Министерство образования и науки РМЭ,
16 октября 2019 года на площадке «Проновость от 16.10.2019 г.
странство коллективной работы «Точка киФГБОУ ВО «Марийский государственный пения» состоялся республиканский конкурс
университет». Режим доступа:
чтецов поэзии на иностранных языках "Мир
https://leader-id.ru/event/28607/
вокруг нас".
http://edu.mari.ru/Lists/List10/DispForm.aspx?
ID=65
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт О республиканском семинаре «Актуальные
образования», ФГБОУ ВО «Марийский го- вопросы преподавания английского языка».
сударственный университет», новость от
27.10.2019 г. Режим доступа:
http://mariel.gov.ru/minobr/Lists/List1/DispForm.aspx?I
D=2788
Министерство образования и науки РМЭ,
Телемост между участниками Международновость от 12.12.2019 г. Режим доступа:
ного конкурса юных чтецов «Живая классиhttp://mariка» Республики Марий Эл и участниками из
el.gov.ru/minobr/Pages/12122019_2.aspx
города Лимассол (Кипр) прошёл 11 декабря
на базе Центра информационных технологий и оценки качества образования. Участ110

ники – обучающиеся гуманитарной гимназии «Синяя птица» им Иштриковой Т.В.»
Бусыгина А., участница финала конкурса в
«Артеке», Торощина М.
Фонд поддержки образования (г.Санкт- 11.12.2019 г. на базе ГБОУ Республики МаПетербург) Режим доступа:
рий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
https://gor3.volgogradschool.ru/site/pub?id=15 птица» им. Иштриковой Т.В.» состоялся
55
межрегиональный проект «Всероссийский
https://fobr.ru/?event=mezhregionalnyiyфестиваль юных чтецов прозы «Цветные
proekt-vserossiyskiy-festival-yunyih-chtetsov- странички» в формате ВКС.
prozyi-tsvetnyie-stranichki-seans-1
http://goubluebird.ru/index.php?option=com
content&view=article&id=134&Itemid
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный Конкурс эссе на иностранных языках (ангтехнологический университет». Режим дос- лийском, французском, немецком) в рамках
тупа:
Всероссийского фестиваля науки. 1 место
https://www.volgatech.net/news/Novosti_obra среди школьников (английский язык) заняла
zovaniya/399774/
Логинова С., ученик 10 класса ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».
Министерство образования и науки РМЭ
В республиканском конкурсе английской
Управление образования администрации песни «Рождественские встречи» 2 место
городского округа «Город Йошкар-Ола»
ГБОУ Республики Марий Эл «ГуманитарМОУ «СОШ № 1 г.Йошкар-Олы», новость ная гимназия «Синяя птица» им. Иштрикоот 20.12.2019 г. Режим доступа:
вой Т. В.», руководители - Куликова Ю.И.,
https://school1yola.ru/respublikanskiy_konkurs учитель английского языка, Федосеева
_angliyskoy_pesni_rozhdestvenskie_vstrechi
Г.Ю., учитель английского языка.
https://vk.com/club186823223
Министерство образования и науки РМЭ,
На региональном этапе всероссийской
новость от 31.01.2020 г. Режим доступа:
олимпиады школьников на втором месте
http://mariгуманитарная гимназия «Синяя птица» (12
el.gov.ru/minobr/Pages/31012020_1.aspx
призовых мест).
Министерство образования и науки РМЭ,
В Республике Марий Эл завершился регионовость от 28.02.2020 г. Режим доступа:
нальный этап всероссийской олимпиады
http://mariшкольников. В пятерку лидеров по количеel.gov.ru/minobr/Pages/28022020_1.aspx
ству победителей и призеров входят МБОУ
«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (21 чел.),
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (17 чел.), МОУ «Лицей № 11 им.
Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (16
чел.), ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский» (12 чел.).
ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский госуНикеева У., ученица ГБОУ Республики Мадарственный университет», новость от
рий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя
26.02.2020 г. Режим доступа:
птица» имени Иштриковой Т.В.» на Всеросhttps://olympiada.spbu.ru/wpсийской олимпиаде школьников СПБГУ по
content/uploads/sir_zakl.pdf
праву стала победителем (диплом I степени), по обществознанию – призёром. Бастракова Анастасия ученица 11 класса, также
является призёром Всероссийской олимпиады школьников СПБГУ по социологии.
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Кафедра математического образования и
информатики СПбАППО, МетаШкола,,
Информационные технологии г. СанктПетербург, новость от 15.02.2020 г. Режим
доступа:
https://metaschool.ru/pub/konkurs/challengeresults.php?studioId=1600
Фонд поддержки образования г. СанктПетербург, "МКОУ СШ №1 г. Жирновска",
новость от 12.03.2020 г. Режим доступа:
https://fobr.ru/?event=tsikl-igr-po-straneizuchaemogo-yazyika-igra-4-soedinennoekorolevstvo-velikobritanii-i-severnoy-irlandii
Кафедра математического образования и
информатики СПбАППО, МетаШкола, Информационные технологии г. СанктПетербург, новость от 15.04.2020 г. Режим
доступа:
https://metaschool.ru/pub/konkurs/challengeresults.php?studioId=1654&offset=1000
Министерство образования и науки РМЭ,
новость от 15.05.2020 г. Режим доступа:
http://mariel.gov.ru/minobr/Pages/15052020_2.aspx

В открытом российском математическом
интернет-конкурсе «Пятнашки» Толстов Д.
(руководитель Михайлова О.В., учитель математики) получил диплом I степени.

Команда обучающихся 6–7 классов под руководством Куликовой Ю.И., учителя английского языка, Федосеевой Г.Ю., учителя
английского языка, Гайнутдиновой Л.Р.,
учителя английского языка, стала призёром
в игре «По стране изучаемого языка. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» (ВКС).
В открытом российском математическом
интернет-конкурсе «НИМ» Толстов Д. (руководитель Михайлова О.В., учитель математики) получил диплом II степени.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл поздравляет Скобелеву А.,
обучающуюся 11 класса Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.», с получением диплома призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

16. Основные направления ближайшего развития ОУ
 Совершенствование материально-технического оснащения процесса образования.
 Развитие гимназии как инновационного образовательного учреждения в рамках региональной системы образования.
 Повышение качества обучения в системе общего образования как непременного условия самореализации личности обучающегося.
 Дальнейшая реализация программ по ФГОС.





Задачи ОУ на следующий год:
Обеспечить результативность и адаптацию к постоянно меняющимся требованиям потребителей инновационных образовательных и воспитательных программ гимназии.
Обеспечить интеграцию школьных подсистем в единое пространство школы как гуманитарной системы.
Совершенствовать организацию процесса образования в условиях внедрения ФГОС в
1–4 классах в 2020–2021 учебном году.
Совершенствовать организацию процесса образования в условиях внедрения ФГОС в
5–9 классах в 2020–2021 учебном году.
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 Совершенствовать организацию внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС в 1–4, 5–9 классах; организовать внеурочную деятельность обучающихся
в рамках внедрения ФГОС в 9 классе.
 Совершенствовать учебно-методическую и материально-техническую базу гимназии.
 Повысить уровень социальной активности гимназистов.
 Повысить качество творческой деятельности обучающихся.
 Увеличить долю участников организуемых гимназией конкурсов и конференций из
школ Республики Марий Эл, Поволжья и России.
 Сохранение высокого качества знаний по гимназии.
 Организация деятельности инновационной площадки «Создание условий для развития
творческих и интеллектуальных способностей обучающихся в рамках языкового образования»: «Региональный межшкольный методический центр: Региональный лингвистический ресурсный центр» на базе гимназии и факультета иностранных языков
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (региональный уровень).
 Организация работы сетевой педагогической мастерской «Проектная деятельность
младшего школьника по направлению ИК-технологий в процессе реализации содержания УМК «Перспектива» (АО «Издательство «Просвещение») (федеральный уровень).
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