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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) Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»  

(ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гим-

назия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»)  

Тип и вид  Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: гимназия 

Организационно-правовая форма Учреждение  

Учредитель Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл 

Год основания 1986 

Юридический адрес 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Воинов-Интернационалистов, 21 

Телефон (8362) 21-10-30 

Факс (8362) 21-10-30 

e-mail IshtrikovS@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://goubluebird.ru 

Должность руководителя Директор  

Фамилия, имя, отчество руководи-

теля 

Иштриков Сергей Вячеславович  

Свидетельство о регистрации (но-

мер, дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о регистрации № 5596 от 20 ноября 

1995 года выдано Государственной регистрацион-

ной палатой Республики Марий Эл 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц ОГРН  

№ 1021200774132 от 18 декабря 2002 года  

Лицензия (№, дата выдачи, кем 

выдана) 

Лицензия № 390 от 03 июня 2015 года серия 12Л01 

№ 0000455 выдана Министерством образования и 

науки Республики Марий Эл  

Аккредитация (№, дата выдачи 

свидетельства, кем выдано) 

Свидетельство № 375 от 05.06.2015 года серия 

12А01 № 0000306 выдано Министерством образо-

вания и науки Республики Марий Эл  

Расчётный счёт ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Марий Эл 

г. Йошкар-Ола  

р/с 03224643880000000800 

Помещение и его состояние (год 

постройки, год капитального ре-

монта)  

1993 год 

Тип здания  Встроенно-пристроенный  
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Общая площадь школы (кв.м.) 1357,4  квадратных метра 

Технологическая оснащённость:   

 количество персональных 

компьютеров, из них в ло-

кальных сетях и подклю-

чённых к Интернету 

18/17 

 количество ноутбуков, из 

них в локальных сетях и 

подключённых к Интернету 

73/26 

 количество мультимедиа-

проекторов 

14 

 количество интерактивных 

досок 

13 

 количество принтеров 4 

 количество сканеров 1 

 количество многофункцио-

нальных устройств 

5 

Библиотечный фонд школы (тыс. 

томов) 

9,7 

Спортивный и актовый залы  Актовый зал ― 52 квадратных метра, спортивного 

зала нет 

Пришкольная территория 2725 квадратных метров 

Спортивные площадки  нет 

Мероприятия республиканского и всероссийского уровня, 

организованные и проведённые гимназией 

 

№ Название мероприятия Статус Соорганизаторы Дата 

1.  Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания иностран-

ных языков» 

Респуб-

ликан-

ский 

ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т.В.» 

 

Региональный лингвистический ре-

сурсный центр на базе ГБОУ Рес-

публики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

22.10.2021 

2.  Лингвострановедческая 

игра «По странам и кон-

тинентам»  

Респуб-

ликан-

ский 

Региональный лингвистический ре-

сурсный центр на базе ГБОУ Рес-

публики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т.В.» 

29.10.2021 
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3.  Республиканский конкурс 

эссе «Открывая Достоев-

ского», посвящённый 200-

летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Респуб-

ликан-

ский 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

ФГБОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет» 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т.В.» 

29 октября –  

12 ноября 

2021 года  

 

4.  Республиканский конкурс 

чтецов поэзии на ино-

странных языках «Мир 

вокруг нас» 

Респуб-

ликан-

ский 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» 

 

Региональный лингвистический ре-

сурсный центр на базе ГБОУ Рес-

публики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

8.11.2021 

5.  Семинар «Эффективные 

методы и формы органи-

зации внеурочной дея-

тельности по предметам 

естественно-

математического цикла» 

Респуб-

ликан-

ский 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т.В.» 

26.11.2021 

6.  Онлайн-форум «Фольк-

лорная культура и спосо-

бы ее интерпретации в 

современной школе. Со-

здание школьниками ав-

торских коллективных и 

индивидуальных проектов 

с использованием ИКТ» 

(АО «Издательство «Про-

свещение») 

Феде-

ральный 

ФГБОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет» 

01.12.2021 

7.  Онлайн-форум «Дети - 

детям». Опыт создания 

обучающимися начальной 

школы аудиосборника 

сказочного фольклора 

народов РМЭ (на матери-

але традиционной культу-

ры)» (АО «Издательство 

«Просвещение») 

Феде-

ральный 

ФГБОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет» 

15.03.2022 
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8.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ция для обучающихся 5-

11 классов «Актуальные 

проблемы гуманитарного 

знания» 

Респуб-

ликан-

ский 

Министерство 

образования и науки Республики 

Марий Эл 

ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т.В.» 

22 апреля – 

29 апреля 

2022 года 

9.  Республиканский конкурс 

видеороликов на ино-

странных языках «Мир 

вокруг нас. Добро пожа-

ловать в Марий Эл» 

Респуб-

ликан-

ский 

Министерство 

образования и науки Республики 

Марий Эл ГБОУ Республики Марий 

Эл 

 

ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» 

 

Региональный лингвистический 

центр на базе ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» 

11 апреля – 

23 мая 2022 

года 

10.  Республиканский конкурс 

юных чтецов прозы 

«Цветные странички» 

Респуб-

ликан-

ский 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т. В.» 

1 марта – 17 

марта 2022 

11.  Республиканский летний 

пришкольный профиль-

ный лагерь дневного пре-

бывания «Лингвариум» 

Респуб-

ликан-

ский 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гу-

манитарная гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой Т. В.» 

8 июня – 17 

июня 2022 

года 

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 воскресе-

ньям первоначально занималось 5 человек. Ребята писали стихи, рассказы, заметки, изу-

чали основы литературоведения, выступали на встречах и концертах, организованных ре-

дакцией 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 
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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 со-

держанием образования. Среди учеников школы ― победители республиканских литера-

турных 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 

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 гуманатирная 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. 
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Миссия гимназии 
 

Реализация Программ гимназии будет обеспечивать реализацию отдельных 

направлений государственной молодёжной политики в республике. Деятельность гимна-

зии позволит повысить эффективность работы с педагогическими кадрами республики. 

Гимназия вносит вклад в развитие конкурсного движения в республике, развитие творче-

ской и социально-активной личности, адаптированной к принятию ответственных реше-

ний. Кроме собственных образовательных услуг, гимназия предлагает организацию и 

проведение интеллектуальных конкурсов республиканского и межрегионального уровня. 

Гимназия транслирует опыт инновационной деятельности на межрегиональном и всерос-

сийском уровне, усиливая результативность системы образования республики. Гимназия 

обеспечивает решение одной из главных стратегических задач развития страны – 

формирование адаптированного к реальной жизни подрастающего молодого поко-

ления. 
 

2. Состав обучающихся в ОУ (31 мая 2022 года) 

 

Общее количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

в начальной школе 

Количество 

обучающихся 

в основной школе 

Количество 

обучающихся 

в старшей школе 

205 93 99 13 
 

Численность обучающихся в расчёте на 1-го педагогического работника – 9 человек. 
 

Количество обучающихся, посещающих ГПД , – 100 %. 

 

Среди родителей обучающихся преобладают работники бюджетной сферы, служа-

щие, 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 государственно-

общественного управления, состоящий из родителей обучающихся, работников ОУ, 
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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. 

В 2004 году создан Совет гимназистов – постоянно действующий орган учениче-

ского 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 

  

Действует с 2010 г. Чле-

ны Совета ― представи-

тели родителей обучаю-

щихся, работники ОУ, 

видные общественные 

деятели, авторитетные и 

влиятельные в респуб-

лике люди. 

 

Администрация гимназии 
Педагогический 

совет гимназии 

Совет  

гимназистов 

 

Создан в 2004 г. 

В состав Совета 

входят предста-

вители 6 – 11 

классов. 

 

Общее собрание  

трудового коллектива 
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Характеристика членов администрации учреждения  
 

Фами-

лия, 

имя, 

отче-

ство 

Дата 

рож-

дения 

Образова-

ние (ГОУ 

ВПО или 

ГОУ СПО, 

год окон-

чания) 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Общий 

стаж 

рабо-

ты/ 

пед. 

стаж 

Должность 

(пред-

мет/учебная 

нагрузка) 

Поощрения, год Ква-

ли-

фи-

ка-

ци-

он-

ная 

кате-

го-

рия/ 

раз-

ряд 

Год 

атте-

ста-

ции 

Ишт-

риков  

Сергей  

Вячес-

лаво-

вич  

27. 

05. 

1964 

МГПИ им. 

Н.К. Круп-

ской, 

1985 

учитель  

общетех-

нических 

дисцип-

лин 

35 лет 

11 мес./ 

35 лет 

11 мес. 

 

директор 

 

 

Нагрудный знак 

«Почётный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации», 2002 

Почётная грамо-

та Правительства 

РМЭ, 2005 

Почётное звание 

«Заслуженный 

работник обра-

зования Респуб-

лики Марий Эл», 

2008 

Выс-

шая 

 

 

2016 

 

 

Бурова 

Татьяна 

Леони-

довна 

01. 

04. 

1976 

 

МарГУ, 

1998 

филолог, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

17 лет 3 

мес./17 

лет 3 

мес.  

заместитель 

директора по 

воспита-

тельной ра-

боте 

 

 

 

 

русский 

яз/8ч. 

родной(рус. 

яз) 

/1ч 

лингвости-

листический 

анализ тек-

ста/1ч. 

Почётная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

2016 г. 

Почётная 

грамота Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РМЭ, 2012 г. 

Почётная 

грамота Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РМЭ, 2014 г. 

Почётная грамо-

та Правительства 

РМЭ, 2021 г. 

Выс-

шая  

 

 

 

 

 

 

 

Выс- 

шая 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

Логи-

нова 

Анас-

тасия  

02. 

08. 

1976  

МарГУ, 

1998 

филолог, 

учитель 

русского 

языка и 

27 лет 1 

мес./ 

27 лет 1 

мес. 

заместитель 

директора по 

учебной  

работе  

Почётная 

грамота Мини-

стерства образо-

вания РМЭ, 2010 

Выс-

шая 

 

 

2016 
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Вик-

торов-

на  

литерату-

ры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  

литерату-

ры/4 

Нагрудный знак 

«Почётный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации», 2011 

Почётная грамо-

та Правительства 

РМЭ, 2016 

Почётное звание 

«Заслуженный 

работник обра-

зования Респуб-

лики Марий Эл», 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выс-

шая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

Васин 

Дмит-

рий  

Нико-

лаевич 

01. 

06. 

1971 

СПТУ-1, 

1989 

оператор 

станков с 

ПУ 

29 лет 

3 мес. 

 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

- Выс-

шая 

2016 

Таш-

мурзина 

Елена 

Нико-

лаевна 

03. 

02. 

1984 

МарГУ, 

2007 

эконо-

мист-

менеджер 

19 лет 

7 мес. 

главный  

бухгалтер 

- Нет - 

 

4. Информатизация ОУ 
 

Оснащённость гимназии средствами информатизации и 

использование средств информатизации 

 

Общее число персональных компьютеров (ПК), шт. 18 

Общее число ноутбуков, шт. 73 

Число интерактивных панелей, шт. 2 

Общее число мультимедиапроекторов, шт. 14 

Общее число интерактивных досок, шт. 13 

Число принтеров, шт. 4 

Число сканеров, шт. 1 

Число многофункциональных устройств 5 

Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 
да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

205/100% 

 

Использование средств информатизации 

 

Число ПК, используемых в учебном процессе, шт. 12 

Число ноутбуков, используемых в учебном процессе, шт. 50 
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Число интерактивных панелей, используемых в учебном процессе, шт. 2 

Число мультимедиапроекторов, используемых в учебном процессе, шт. 14 

Число интерактивных досок, используемых в учебном процессе, шт. 13 

Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,3 

 

Число компьютерных классов 

 

Общее число учебных компьютерных классов 2, из них 1 

 мобильный 

В том числе приобретённых на средства в рамках ПНПО 

(грант Президента Российской Федерации) 

2, из них 1 

мобильный 

 

Мобильный компьютерный класс во внеурочное время используется как стационар-

ный Информационно-методический центр для педагогов и обучающихся гимназии. 

 

Число демонстрационных комплексов 

 

Общее число демонстрационных комплексов 12 

 

Число компьютеров, подключённых к сети Интернет 

 

Общее число персональных компьютеров (ПК), подключённых к сети 

Интернет, шт. 
17 

Общее число ноутбуков, подключённых к сети Интернет, шт. 26 

 

Число комплексов видеоконференцсвязи 

 

Число комплексов видеоконференцсвязи, шт.  1 

 

5. Учебный план ОУ. Режим обучения 
 

1. Учебный план 

 

Учебный план начального общего образования  составлен на основании 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №2723-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в 

Республике Марий Эл»; 

  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 28 августа 2020 г. N 442 «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 2.4.3648-20 (постановление 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

 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»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

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

утвержденная приказом от 20 июня 2011г. № 43-АХД (в редакции от 07.06.2021 года, 

утверждённой приказом от 07.06.2021 №112-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-тидневная учебная 

неделя), 2 класс − 35 учебные недели (5-тидневная учебная неделя), 3-4 классы – 35 

учебные недели (6-тидневная учебная неделя).  

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, с требованиями дидактических систем преподавания, утвержденных 

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 «Второй иностранный язык для начинающих 

(французский/немецкий)» в 3 и 4 классах.  

Продолжительность занятий для 1 класса: 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 5-9 классов составлен на  основании следующих 

документов: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в 

Республике Марий Эл»; 

  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 28 августа 2020 г. N 442 «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 2.4.3648-20 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28, зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно-  эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254; 

 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.» 

утвержденная приказом от 24 мая 2016 г. № 41/2-АХД (в редакции от 07.06.2021 года, 

утверждённой приказом от 07.06.2021 г. № 112-АХД). 

Учебный план  в целом рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных 

недель (6-ти дневная учебная неделя). Продолжительность урока – 40 минут. При прове-

дении 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.  

Компонент Республики Марий Эл представлен предметом «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). 

Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» среднего общего образования составлен на основании 

следующих документов: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в 

Республике Марий Эл»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования", с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 

декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613, от 24 сентября № 519, от 11 декабря 

2020 г. № 712; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «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 2.4.3648-20 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254; 

 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»; 

 Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96, Минобрнауки России 

№ 134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

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

утвержденная приказом от 07 июня 2021 г. № 113-АХД; 

  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённая приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

В учебном плане реализуется  социально-гуманитарный профиль, рассчитанный на 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 уч. недель (не включая проведение 

учебных сборов по основам военной службы), 11 классе – 35 уч. недель. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

На углублённом уровне изучаются предметы, обеспечивающие профилизацию 

(социально-гуманитарный профиль): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

(английский), «История», «Обществознание», «Право». Увеличение количества часов на 

изучение профильных предметов осуществляется за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Предмет «Математика» реализуется в рамках двух разделов «Алгебра и начала 

математического анализа»», «Геометрия». Результаты освоения программы по предмету 

«Математика» определяются как среднее арифметическое текущих отметок по разделам 

«Алгебра и начала математического анализа»», «Геометрия» за установленный период 

обучения и фиксируются в классном журнале целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

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. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на получение знаний по основам безопасности жизнедеятельности и включает 

раздел, нацеленный на  обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы. В гимназии проводятся ежегодные пятидневные 

учебные сборы с юношами допризывного возраста (10 класс) по 35-часовой программе в 

соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134. Часы 

пятидневных учебных сборов не входят в количество часов учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их интересы в изучении 

выбранного профиля и представлена двумя элективными курсами.  

Компонент Республики Марий Эл представлен предметом «История и культура 

народов Республики Марий Эл» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

«Индивидуальный проект» предполагает создание обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. 

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» им. 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» им. Иштриковой Т.В.». 

 При проведении занятий по иностранным языкам, информатике, технологии класс 

делится на 2 подгруппы. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

Продолжительность 

учебного  года  

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года 

для обучающихся  9 классов  – 25.05.2022 г. 

Окончание учебного года 

для обучающихся  1-9 классов  – 31.05.2022 г.  

В 1 классе – 34 недели 

Во 2-10 классах – 35  недель 

Регламентирование  

образовательного 

процесса на неделю 

1-2  класс – 5 дней 

3-10  классы –  6 дней 
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Регламентирование  

образовательного 

процесса в течение 

дня 

 

Продолжительность занятий для 1 классов: сентябрь-декабрь – 35 

минут, январь-май – 40 минут. 

Режим учебных занятий для 1 классов (сентябрь-декабрь): 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-я перемена 8.45 

8.45 2-й урок 9.20 

9.20 2-я перемена  ( Организация питания –  

завтрак) 

10.00 

10.00 3-й урок 10.35 

10.35 3-я перемена 10.45 

10.45 4-й урок 11.20 

11.20 4-я перемена (прогулка на свежем 

воздухе, при соблюдении температур-

ного режима) 

12.00 

12.00 Организация питания – обед  12.20 

12.20 Организация внеурочной деятельно-

сти 

13. 40 

 

Режим учебных занятий для 1 классов (январь-май): 

 

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 (прогулка на свежем 

воздухе, при соблюдении температур-

ного режима) 

13.05 

13.05 Организация питания – обед  13.25 

13.25 Организация внеурочной деятельно-

сти 

14.40 

 

Продолжительность занятий для 2-10 классов: 40 минут 

Сменность  занятий: одна смена 

Режим учебных занятий 2-10 классов: 

 

Для 2-

10кл. 

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 
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 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 

Для 5-10 

кл. 

12.35 6-й урок 13.15 

 13.15 6-я перемена (Организация 

питания – обед) 

13.55 

Для 7-10 

кл. 

13.55 7-й урок 14.35 

 

Между началом факультативных занятий и последним уроком пере-

рыв 45 минут. 

Продолжительность 

каникул в течение 

года 

ОСЕННИЕ: 29 октября - 7 ноября (продолжительность 10 дней) 

ЗИМНИЕ: 31 декабря – 9 января (продолжительность 10 дней) 

ВЕСЕННИЕ: 21 марта – 30 марта (продолжительность 10 дней) 

ДОПОЛНИТ. КАНИКУЛЫ ДЛЯ 1 КЛАССА: 21 февраля – 27 февра-

ля (продолжительность 7 дней) 

Праздничные, 

неучебные  и выход-

ные дни 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1мая – Праздник Весны и Труда 

2-3 мая – выходные дни 

4-7 мая – неучебные дни 

8,10 мая – выходные дни 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

Промежуточная аттестация в переводных классах  проводится с 22 

мая по 31 мая без прекращения образовательного процесса в соот-

ветствии с решением педагогического Совета гимназии 

Государственная аттестация обучающихся  9,11 классов проводится 

в соответствии со сроками, устанавливаемыми Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации на 2021-2022 уч. год. 

Количество классов 

в каждой параллели: 
 1-9 классы – 1; 

 10 классы –1. 

Форма получения 

образования 

Очная 

 

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 Ма-

рий Эл 

- Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики 

Марий Эл 

4 

 

3 

 

3 

3 

 

2 
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- нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской  

Федерации» 

 

2 

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 

учителя информатики 

учитель ИЗО 

учитель музыки 

педагог-психолог 

педагог-библиотекарь 

воспитатели 

 

26 

21 

4 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

Совместители: 

внешние 

внутренние 

 

 

1 

1 

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 Ма-

рий Эл 

- Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики 

Марий Эл» 

- нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» 

 

 

1 

17 

8 

 

2 

4 

14 

 

3 

 

7 

 

 

Чис-

лен-

ность 

педаго-

гиче-

ских 

работ-

ников 

Образование Стаж Возраст 

Высшее 

числен-

ность/ 

удельный 

вес 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное чис-

ленность/ 

удельный 

вес 

до 5 лет 

числен-

ность/ 

удель-

ный вес 

Свыше 30 

лет чис-

ленность/ 

удельный 

вес 

до 30 лет 

числен-

ность/ 

удельный 

вес 

от 55 лет 

числен-

ность/ 

удельный 

вес 

26 26/100% - 1/3,8% 5/19,2% 0/0% 5/19,2% 
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Кадровый потенциал 

 

 

<*> Уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее 

профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, ос-

новное 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 педаго-

гов с целью обмена опытом.  

 

Прохождение КПК педагогическими и административно-хозяйственными 

работниками в 2021–2022  учебном году 

 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность 

Название КПК,  

период проведения 

Организатор 

Иштриков С.В. 

директор 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 20.12.2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

«Охрана труда», 40 часов 18.03.2022 г. ООО «Учебный центр Мари-

энергонадзор» г.Йошкар-Ола 

«Специалист по противопожарной про-

филактике», 256 часов 13.05.2022 г. 

ООО «Учебный центр Мари-

энергонадзор» г.Йошкар-Ола 

Категория 

работника 

Количество 

работников 

Квалификация 

работников 

(уровень 

профессионального 

образования) <*> 

Расходы на  

оплату 

труда (руб.) 

Средняя  

заработная 

плата (руб.) 

по  

штату 

факти-

чески 

на конец  

периода 

отчётный 

период 

отчётный 

период 

руководители 5 5 1 4286600 71443 

специалисты 30,3 25,3 1 9544000 31436 

служащие 4 4 1 1468600 30596 

рабочие  21,8 19 1-6 

3-7 

4-5 

5-1 

5122100 22470 

Всего 61,1 53,3  20421300 31928 
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Юферева Л.Е., 

учитель химии 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 18.12.2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

Иштрикова 

И.М., учитель 

начальных клас-

сов 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 20.12.2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

Федосеева Г.Ю., 

учитель англий-

ского языка 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 21.12.2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

Наумова Н.Н., 

учитель началь-

ных классов 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 21.12.2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

«Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: образова-

тельные практики» 36 часов, 29.12.2021 

ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов Рос-

сийской Федерации» г.Москва 

Ямнеева  

О.Л., учитель 

информатики 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 22.12.2021 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

Михайлова О.В., 

учитель матема-

тики и физики 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 22.12.2021 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

Подготовка членов ГЭК, 15.03.2022 ФГБУ «Федеральный центр те-

стирования» 15.03.2022, РМЭ 

Логинова А.В., 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Подготовка членов ГЭК, 16.03.2022 ФГБУ «Федеральный центр те-

стирования» 15.03.2022, РМЭ 

Бурова Т.Л., зам. 

директора по ВР 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 23.12.2021 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 
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Васин Д.Н., зам. 

директора по 

АХЧ 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 24.12.2021 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

«Охрана труда», 40 часов 18.03.2022 г. ООО «Учебный центр Мари-

энергонадзор» г.Йошкар-Ола 

Королев А.А., 

специалист по 

безопасности 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 28.12.2021 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме федерации 

развития образования»  

г. Брянск 

«Специалист по противопожарной про-

филактике» 256 часов 13.05.2022 г. 

ООО «Учебный центр Мари-

энергонадзор» г.Йошкар-Ола 

Харина О.М., 

учитель началь-

ных классов 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 

72 часа, 01.02.2022 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

Смирнова Т.Ю., 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

«Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: образова-

тельные практики» 36 часов, 29.12.2021 

ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов Рос-

сийской Федерации»  г. Москва 

«Углубленное изучение литературы в 

контексте современного информацион-

ного пространства» 36 часов, 01.04.2022 

ФГБОУ высшего образования 

«Московский педагогический 

государственный университет»  

г. Москва 

Кулакова Г.М., 

учитель фран-

цузского языка 

«Планирование и реализация дополни-

тельных мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных орга-

низациях» 72 часа 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

при Президиуме ФРО»  

г. Брянск 

Дубинская О.А., 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

«Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: образова-

тельные практики» 36 часов, 29.12.2021 

ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов Рос-

сийской Федерации»  г. Москва 

 

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 требовани-

ям, на базе инновационного содержания гимназии. 

4. Осуществление методического руководства за научным процессом с целью повы-

шения качества знаний и успеваемости по предметам. 

5. Максимальную ориентацию каждого учителя на внедрение методов и приёмов 

обучения, направленных на повышение познавательной активности, внедрение ис-

следовательских методов обучения. 
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6. Внедрение  ФГОС СОО в 10 классе; Дальнейшая реализация ООП НОО и ООП 

ООО. Разработка ООП ООО второго поколения. 

7. Организация работы Республиканской инновационной площадки  и Педагогиче-

ской мастерской  (федеральный уровень) на базе гимназии. 

8. Оказание помощи педагогам в повышении квалификации и самообразовании. 

 

В связи с вышеназванными целями и задачами были проведены следующие мероприятия: 

1. Заседания методического совета. 

2. Методические семинары: 

 

Тема Сроки проведения 

«Онлайн-урок: преимущества и недостатки» сентябрь 

«Методика использования образовательных онлайн-

платформ»  

октябрь  

 

3. Работа предметных кафедр. Работа учителей над темами самообразования  

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема для самообразования 

Бурова Т.Л. Инновационные подходы в организации работы с одарёнными детьми 

Воробьёва Е.В. Групповые формы работы в обучении французскому языку 

Герасимова А.Н. Воспитание толерантности на занятиях по этикету 

Ионина Т.Ю. Работа в группах как метод развития коллектива и творческих спо-

собностей школьников 

Желонкина Н.А. Развитие познавательной активности младших школьников 

Иштрикова Е.М. Занимательные задачи в курсе математики 

Ушакова К.И. Инновационные подходы в организации работы с одарёнными детьми 

по обществознанию 

Кулакова Г.В. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках французского языка 

Куликова Ю.И. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках английского языка 

Логинова А.В. Формы и методы работы с одарёнными детьми (поэтическое творче-

ство в начальной школе) 

Михайлова О.В. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках математики 

Юферева Л.Е. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках биологии 

Баусова Н.Н. Углубленное изучение литературы в старших классах гуманитарной 

гимназии в рамках реализации ФГОС 

Смирнова Е.В. Использование заданий формата международных экзаменов на уроках 

английского языка в старшей школе как средство контроля сформи-

рованности коммуникативной компетенции 

Федосеева Г.Ю. Эффективная методика работы для формирования и развития языко-

вых навыков на уроке английского языка 

Харина О.М. Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка и ли-

тературного чтения 

Челышева Е.А. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

Михайлова О.А. Игра на уроке русского языка 

Ямнеева О.Л. Формирование навыков проектной деятельности обучающихся на 
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уроках информатики 

Смирнова Т.Ю. Использование современных технологий обучения на уроках русского 

языка и литературы в рамках реализации ФГОС 

Наумова Н.Н. Развитие логического мышления младших школьников в ходе игро-

вой деятельности 

Смирнова А.Р. Развитие личности ребёнка в русле гуманной педагогики 

Гайнутдинова Л.Р. Формирование фонетических навыков учащихся младшего школьного 

возраста с использованием песенной наглядности 

Воронцова М.М. Развитие эстетического восприятия детей младшего и среднего 

школьного возраста на уроках изобразительного искусства 

Юркина Л.В.  Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

школьников 

Дубинская О.А.  Развитие творческих способностей школьников на уроках русского 

языка и во внеурочное время в рамках ФГОС 

 

4. Участие преподавателей в научно-методических мероприятиях, проектной и ин-

новационной деятельности, конкурсах, форумах, конференциях, семинарах 
 

Фамилия, 

имя, отче-

ство, долж-

ность 

Название мероприятия Уровень  

мероприя-

тия 

Тема работы, выступ-

ления 

Логинова 

А.В., замести-

тель директо-

ра по УР 

XXVI Международная конференция 

«Славянская традиционная культу-

ра и современный мир» 

Междуна-

родный 

Доклад «Дети-детям: Со-

здание обучающимися 

ЭОР на материале тради-

ционной культуры» (в 

соавторстве) 

Уразаева И.Г., 

педагог-

психолог 

X Республиканская научно-

практическая конференция «Инно-

вационные подходы к профилакти-

ке наркомании» 

Республи-

канский 

Доклад «Диагностиче-

ский инструментарий в 

работе педагога-

психолога по выявлению 

детей «группы риска», 

склонных к употребле-

нию психотропных и 

психоактивных веществ, 

и их профилактика» 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Вебинар «Молодёжная проза и мо-

лодые читатели» (АО «Издатель-

ство «Просвещение») 

Российский Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

ГК «Просвещение», сетевая педаго-

гическая мастерская «Фольклорная 

культура и способы ее интерпрета-

ции в современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Доклад «Формирование 

навыков исследователь-

ской деятельности млад-

ших школьников с по-

мощью детского чита-

тельского мини-проекта 

«Кто такой Ко-

щей/Кащей?» (в соавтор-

стве) 
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Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Форум «Безопасное детство» Межрегио-

нальный 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Вебинар для членов предметной 

комиссии по русскому языку 

Российский Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Всероссийский консультационный 

вебинар для членов предметных 

комиссий школьного и муници-

пального этапа ВсОШ 2021-2022 уч. 

года 

Российский Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Вебинар «Формирование финансо-

вой грамотности младших школь-

ников» 

Российский Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Вебинар «Актуальные проблемы 

наркомании и профилактическая 

деятельность в образовательной 

среде» 

Российский Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Республиканский семинар «Эффек-

тивные методы формы организации 

внеурочной деятельности по пред-

метам естественно-математического 

цикла» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Вебинар «Зачем нужны словари в 

начальной школе?» (АО «Издатель-

ство «Просвещение») 

Российский Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Семинар «Программа воспитания: 

готовность к полному погружению» 

(ГПУ ДПО РМЭ «Марийский ин-

ститут образования») 

Республи-

канский 

Слушатель 

Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики 

Семинар «Эффективные методы и 

формы организации внеурочной де-

ятельности по предметам есте-

ственно-математического цикла» 

Республи-

канский 

Доклад «Использование 

цифрового образователь-

ного ресурса «ЯКласс» в 

организации внеурочной 

деятельности по предме-

там естественно-

математического цикла» 

Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, биоло-

гии, геогра-

Семинар «Эффективные методы и 

формы организации внеурочной де-

ятельности по предметам есте-

ственно-математического цикла» 

Республи-

канский 

«Использование игровых 

технологий  в организа-

ции внеурочной деятель-

ности по предметам есте-
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фии ственно – научного цикла 

в условиях гуманитарной 

гимназии» 

Ямнеева О. 

Л., учитель 

математики, 

информатики 

Семинар «Эффективные методы и 

формы организации внеурочной де-

ятельности по предметам есте-

ственно-математического цикла» 

Республи-

канский 

«Проект – как внеуроч-

ная деятельность в усло-

виях гуманитарной гим-

назии» 

Герасимова 

А.Н., воспи-

татель 

Международный конкурс педагоги-

ческого мастерства «Секреты педа-

гогического мастерства» 

Междуна-

родный 

Мастер-класс «История 

происхождения столовых 

приборов» 

Герасимова 

А.Н., воспи-

татель 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Педагогиче-

ский опыт в системе дополнитель-

ного образования» 

Всероссий-

ский 

Мастер-класс «Занятие 

кружка «В гостях у 

Мальвины»» 

Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

VI Международная научно-

практическая конференция «Откры-

тая методика — 2021. Воспитыва-

ющий потенциал языка и литерату-

ры: содержание, проблемы, реше-

ния». 

Междуна-

родный 

Участник (дистанционно) 

Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Вебинар ГК «Просвещение» «Золо-

тая полка словесника в школьной 

библиотеке». 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Вебинар ГК «Просвещение» «Урок 

поэзии: чтение или анализ?» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Онлайн-форум ГК «Просвещение» 

«Фольклорная культура и способы 

ее интерпретации в современной 

школе. Создание школьниками ав-

торских коллективных и индивиду-

альных проектов с использованием 

ИК». 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

ГК «Просвещение», Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Вопросы преподавания русского 

языка в вузе и школе: методология 

и практика». 

Федераль-

ный 

Участник  

Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

«ЯКласс», Всероссийские педагоги-

ческие онлайн-конференции: «Со-

временная дидактика: pro грамот-

ность и гуманизм», «Развивающая 

образовательная среда. Ресурсы и 

выборы». 

 

Федераль-

ный 

Участник 
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Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

Вебинары «ЯКласс»: «Преподаём 

русский язык в современной шко-

ле», «Поддерживать нельзя наказы-

вать». 

Федераль-

ный 

Участник 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение»: Онлайн-форум 

«Фольклорная культура и способы 

ее интерпретации в современной 

школе. Создание школьниками ав-

торских коллективных и индивиду-

альных проектов с использованием 

ИК» 

Федераль-

ный 

Участник 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение», «Родительский 

университет: PRO-родители»: От-

крытый лекторий «Как развить 

коммуникационные навыки? Глав-

ный ресурс 21 века» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение»: вебинар «Со-

временные подходы к организации 

самостоятельной деятельности 

младших школьников: формирова-

ние навыков самоконтроля и само-

оценки» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение», вебинар «365 

шагов к школе – путь к успеху бу-

дущего первоклассника» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение», вебинар «Са-

довник или плотник? Современная 

психология о воспитании» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение», вебинар «Как 

формировать умения проектной де-

ятельности у младших школьников? 

Проектная задача как прообраз про-

ектной деятельности» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение»: вебинар «Что 

значит уметь учиться? Надпредмет-

ный курс «Мир деятельности» как 

ресурс для системного формирова-

ния умения учиться младшего 

школьника»  

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение», сетевая педаго-

гическая мастерская «Фольклорная 

культура и способы ее интерпрета-

ции в современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Участник 

Наумова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

ГК «Просвещение», сетевая педаго-

гическая мастерская «Фольклорная 

культура и способы ее интерпрета-

ции в современной школе. Создание 

Федераль-

ный 

Доклад «Формирование 

навыков исследователь-

ской деятельности млад-

ших школьников с по-
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школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

мощью детского чита-

тельского мини-проекта 

«Кто такой Ко-

щей/Кащей?» (в соавтор-

стве) 

Смирнова 

А.Р. воспита-

тель 

ГК «Просвещение», сетевая педаго-

гическая мастерская «Фольклорная 

культура и способы ее интерпрета-

ции в современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Участник 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Республиканский семинар «Акту-

альные вопросы преподавания ино-

странных языков» 

Республи-

канский 

Организатор, Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Вебинар  «Проблемы реализации 

требований ФГОС в современной 

школе по учебному предмету «Ан-

глийский язык»   

Федераль-

ный 

Слушатель 

Куликова 

Ю.И., учитель 

английского 

языка 

Вебинар  «Проблемы реализации 

требований ФГОС в современной 

школе по учебному предмету «Ан-

глийский язык»   

Федераль-

ный 

Слушатель 

Куликова 

Ю.И., учитель 

английского 

языка 

Вебинар «Применение информаци-

онно-компьютерных технологий на 

уроке. Практика применения в рам-

ках ФГОС» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Онлайн-форум «Фольклорная куль-

тура и способы ее интерпретации в 

современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Куликова 

Ю.И., учитель 

английского 

языка 

Онлайн-форум «Фольклорная куль-

тура и способы ее интерпретации в 

современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Вебинар «Применение информаци-

онно-компьютерных технологий на 

уроке. Практика применения в рам-

ках ФГОС» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Вебинар «Применение информаци-

онно-компьютерных технологий на 

уроке. Практика применения в рам-

ках ФГОС» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Куликова 

Ю.И., учитель 

Республиканский семинар «Акту-

альные вопросы преподавания ино-

Республи-

канский 

Слушатель 
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английского 

языка 

странных языков» 

Воробьёва 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Заседание городского методическо-

го объединения учителей француз-

ского языка г. Йошкар-Олы 

Муници-

пальный 

Доклад «Использование 

интернет-платформ в ор-

ганизации дистанцион-

ного обучения по фран-

цузскому языку» 

Воробьёва 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Республиканский семинар «Акту-

альные вопросы преподавания ино-

странных языков» 

Республи-

канский 

Доклад «Использование 

интернет-платформы 

Quizlet в обучении ино-

странным языкам» 

Воробьёва 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Онлайн-форум «Фольклорная куль-

тура и способы ее интерпретации в 

современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Кулакова 

Г.В., учитель 

французского 

языка 

Республиканский семинар «Акту-

альные вопросы преподавания ино-

странных языков» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Кулакова 

Г.В., учитель 

французского 

языка 

Онлайн-форум «Фольклорная куль-

тура и способы ее интерпретации в 

современной школе. Создание 

школьниками авторских коллектив-

ных и индивидуальных проектов с 

использованием ИК» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

Е.В. 

Вебинар «Проблемы реализации 

требований ФГОС в современной 

школе по учебному предмету «Ан-

глийский язык» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

Е.В. 

Республиканский семинар «Акту-

альные вопросы преподавания ино-

странных языков» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Ямнеева О.Л. Республиканский семинар «Акту-

альные проблемы школьной ин-

форматики» 

Федераль-

ный 

Участник 

Иштриков 

С.В., дирек-

тор 

Сетевая педагогическая мастерская 

«Дети - детям». Опыт создания обу-

чающимися начальной школы 

аудиосборника сказочного фольк-

лора народов РМЭ (на материале 

традиционной культуры)» (АО «Из-

дательство «Просвещение») 

Федераль-

ный 

Доклад «Дети-детям. Со-

здание обучающимися 

аудиосборника сказок на 

материале традиционной 

культуры» (в соавтор-

стве) 

Логинова 

А.В., замести-

тель директо-

ра по УР 

Сетевая педагогическая мастерская 

«Дети - детям». Опыт создания обу-

чающимися начальной школы 

аудиосборника сказочного фольк-

лора народов РМЭ (на материале 

традиционной культуры)» (АО «Из-

дательство «Просвещение») 

Федераль-

ный 

Доклад «Дети-детям. Со-

здание обучающимися 

аудиосборника сказок на 

материале традиционной 

культуры» (в соавтор-

стве) 
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Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Сетевая педагогическая мастерская 

«Дети - детям». Опыт создания обу-

чающимися начальной школы 

аудиосборника сказочного фольк-

лора народов РМЭ (на материале 

традиционной культуры)» (АО «Из-

дательство «Просвещение») 

Федераль-

ный 

Доклад «Дети-детям. Со-

здание обучающимися 

аудиосборника сказок на 

материале традиционной 

культуры» (в соавтор-

стве) 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Республиканский методический се-

минар для членов предметных ко-

миссий ЕГЭ по русскому языку 

Республи-

канский 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Вебинар для членов предметных 

комиссий ОГЭ по русскому языку 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Республиканский семинар «Акту-

альные вопросы реализации про-

граммы воспитания» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Республиканский вебинар «Внедре-

ние целевой модели системы разви-

тия дополнительного образования» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Круглый стол «Причины возникно-

вения и способы профилактики де-

структивного поведения детей» 

Региональ-

ный 

Слушатель 

Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Всемирная культурно-

просветительская акция «Тоталь-

ный диктант» 

Региональ-

ный 

Член экспертной комис-

сии 

Шумакова 

Т.С., специа-

лист по ИКТ 

Республиканский вебинар «Внедре-

ние целевой модели системы разви-

тия дополнительного образования» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение». Вебинар «Ре-

бенок  и мир природы: поддержка 

любознательности и формирование 

функциональной грамотности» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

ГК «Просвещение». Вебинар «Фор-

мирование у обучающихся началь-

ной школы контроля, самоконтроля 

и объективной самооценки» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова Т. 

Ю., учитель 

Костомаровский форум-2022 

(Учредитель: Государственный ин-

Федераль-

ный 

Слушатель 
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русского язы-

ка и литера-

туры 

ститут русского языка им. А.С. 

Пушкина), 24-25 мая 2022 

Смирнова Т. 

Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

В рамках проекта «Слово учителя: о 

России, во имя России. МПГУ - пе-

дагогам» лекция-дискуссия, веби-

нар «Медиакультура педагога в 

условиях цифровизации образова-

ния», 26 мая.  

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова Т. 

Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

ГК «Просвещение». 

«Проектная деятельность в школе. 

Пути реализации организации про-

ектной деятельности» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет»  

Республиканский методический се-

минар, секция «ЕГЭ по русскому 

языку 2022» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

ГБОУ РМЭ «Многопрофил ьный 

лицей-интернат», Центр по работе с 

одаренными детьми РМЭ, «XV рес-

публиканские педагогические чте-

ния, приуроченные к Году народно-

го искусства и нематериального 

культурного наследия народов Рос-

сии» 

Республи-

канский 

Доклад «Внеурочная де-

ятельность по русскому 

языку» 

Ямнеева О.Л., 

учитель ин-

форматики 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Юркина Л.В., 

педагог-

библиотекарь 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

Федераль-

ный 

Слушатель 
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сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Юркина Л.В., 

педагог-

библиотекарь 

ГБОУ РМЭ «Многопрофильный 

лицей-интернат», Центр по работе с 

одаренными детьми РМЭ, «XV рес-

публиканские педагогические чте-

ния, приуроченные к Году народно-

го искусства и нематериального 

культурного наследия народов Рос-

сии» 

Республи-

канский 

Доклад  «Опыт создания 

обучающимися началь-

ной школы аудиосборни-

ка сказочного фольклора 

народов Республики Ма-

рий Эл (на материале 

традиционной культуры) 

Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийская педагогическая кон-

ференция «Учебно-воспитательная 

работа по ФГОС во внеурочной де-

ятельности» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО "Издательство "Про-

свещение") 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Наумова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Наумова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ РМЭ «Многопрофильный 

лицей-интернат», Центр по работе с 

одаренными детьми РМЭ, «XV рес-

публиканские педагогические чте-

ния, приуроченные к Году народно-

го искусства и нематериального 

культурного наследия народов Рос-

сии» 

Республи-

канский 

Доклад  «Проектная дея-

тельность на уроках 

ИКН» 

Смирнова Е. 

В., учитель 

английского 

языка 

Научно-практическая школа педа-

гогического мастерства учителей 

иностранных языков 

Республи-

канский 

Слушатель 

Смирнова Е. 

В., учитель 

Cambridge University Press Russia. 

Вебинар «Teaching for B2 First» 

Междуна-

родный  

Слушатель 
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английского 

языка 

Смирнова Е. 

В., учитель 

английского 

языка 

Республиканский методический се-

минар «ЕГЭ по иностранному язы-

ку: проблемы и перспективы» 

Республи-

канский 

Слушатель 

Смирнова Е. 

В., учитель 

английского 

языка 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Смирнова 

Е.В. учитель 

английского 

языка 

Республиканский методический се-

минар для учителей-предметников 

«ЕГЭ-2022». 

Республи-

канский 

Слушатель 

Куликова Ю. 

И., учитель 

английского 

языка 

Республиканский методический се-

минар «ЕГЭ по иностранному язы-

ку: проблемы и перспективы» 

Республи-

канский  

Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Республиканский методический се-

минар «ЕГЭ по иностранному язы-

ку: проблемы и перспективы» 

Республи-

канский  

Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

ГК «Просвещение». Проектная дея-

тельность в школе. Пути реализа-

ции организации проектной дея-

тельности учителем 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Воронцова 

М.М., учитель 

ИЗО 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Всероссийский форум «Виват, 

Франция!» (круглый стол) 

Федераль-

ный 

Доклад «Групповые 

формы работы в обуче-

нии французскому язы-

ку» 

Кулакова 

Г.В., учитель 

французского 

языка 

Всероссийский форум «Виват, 

Франция!» (круглый стол) 

Федераль-

ный 

Доклад «Использование 

песенного и стихотвор-

ного материала на уроках 

французского языка в 
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младших и средних клас-

сах» 

Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Желонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Республиканский методический се-

минар для учителей-предметников: 

«ЕГЭ – 2022» 

Республи-

канский 

Доклад «Типичные 

ошибки при выполнении 

пробного экзамена ЕГЭ – 

2022 по истории» 

Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

ГК «Просвещение». «Новые эле-

менты содержания в учебном пред-

мете «История» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

ГК «Просвещение». «Инновацион-

ные технологии в преподавании 

обществознания» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния  

Вебинар Издательства «Просвеще-

ние»: «Финансовая грамотность как 

средство обновления содержания 

обществоведческого образования» 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Юркина Л. В., 

педагог-

библиотекарь 

Всемирная культурно-

просветительская акция «Тоталь-

ный диктант» 

Региональ-

ный 

Член экспертной комис-

сии 

Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

 

Всемирная культурно-

просветительская акция «Тоталь-

ный диктант» 

Региональ-

ный 

Член экспертной комис-

сии 

Герасимова 

А.Н., воспи-

татель 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Современное 

образование: опыт и перспективы» 

Федераль-

ный 

Мастер-класс «Беседа о 

правилах этикета при 

написании письма» (ди-

плом победителя) 

Герасимова 

А.Н., воспи-

Международный творческий кон-

курс для педагогов «Вдохновение» 

Междуна-

родный 

Мастер-класс «Этикет» 

(диплом победителя) 
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татель 

Герасимова 

А.Н., воспи-

татель 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Челышева 

Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Онлайн-форум «Дети - детям». 

Опыт создания обучающимися 

начальной школы аудиосборника 

сказочного фольклора народов РМЭ 

(на материале традиционной куль-

туры)» (АО «Издательство «Про-

свещение») 

Федераль-

ный 

Слушатель 

Герасимова 

А.Н., воспи-

татель 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Педагогиче-

ский мастер-класс» 

Федераль-

ный 

Мастер-класс «Проис-

хождение слова «Эти-

кет»» (диплом победите-

ля) 

Рыбакова 

И.Г., педагог-

психолог 

Круглый стол «Причины возникно-

вения и способы профилактики де-

структивного поведения детей» 

Региональ-

ный 

Слушатель 

 

5. Публикации 

 

Название статьи, рабо-

ты 

Автор Название сбор-

ника, журнала 

Год вы-

пуска 

Уровень 

Формы и методы воспи-

тательной работы во 

время сложной эпиде-

миологической ситуации 

(из опыта работы ГБОУ 

Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.») 

Иштриков С.В., 

директор, Буро-

ва Т.Л., заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

«Воспитать чело-

века», Центр 

Научных Инициа-

тив, Нижний Нов-

город. 

декабрь 

2021 г. 

Федеральный 

Воспитательная работа в 

школе в период запрета 

массовых мероприятий: 

состояние, проблемы, 

перспективы  

Иштриков С.В., 

директор, Буро-

ва Т.Л., заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

«Туныктышо», 

Йошкар-Ола 

2021 г. Региональный 

Дети – детям (опыт со-

здания обучающимися 

начальной школы аудио-

сборника сказочного 

фольклора народов Рес-

публики Марий Эл) 

Иштриков С.В., 

директор, Ло-

гинова А.В., 

заместитель ди-

ректора по УР, 

Бурова Т.Л., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Дополнительное 

образование де-

тей: педагогиче-

ский поиск, Ново-

сибирск 

2022 г. Федеральный 
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6. Электронные образовательные ресурсы, размещённые в сети Интернет  
 

Название ресурса Автор Название сайта, портала, сети 

Страноведческая 

игра «Чаепитие в 

Англии» 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Образовательный портал России «Инфоурок» 

https://infourok.ru/viktorina-chaepitie-v-anglii-

5572120.html 

Методическая раз-

работка (презента-

ция) для проведе-

ния урока-игры по 

русской литературе 

или внеклассного 

мероприятия «День 

Книги»  

Смирнова 

Т.Ю., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Презентация для урока или внеклассного мероприятия 

"День книги" (infourok.ru)  

Методическая раз-

работка (презента-

ция) для проведе-

ния урока по рус-

ской литературе в 

7 классе 

Смирнова 

Т.Ю., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Презентация "Любовная лирика М.Ю. Лермонтова" 

(infourok.ru) 

Методическая раз-

работка (тест) для 

проведения прове-

рочной работы по 

литературе в 9 

классе 

Смирнова 

Т.Ю., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Контрольная работа по роману А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин" (infourok.ru) 

Методическая раз-

работка для прове-

дения внеклассно-

го мероприятия в 

1-2 классах  

Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

Сценарий внеклассного мероприятия «В гостях у Ко-

ролевы Безопасности» (для обучающихся 1-2 классов) 

http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=62198  

Исследовательская 

работа по англий-

скому языку «Ино-

язычные бренды на 

полках магазинов 

г. Йошкар-Олы» 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-

anglijskomu-yazyku-inoyazychnye-brendy-na-polkah-

magazinov-g-joshkar-oly-5856601.html 

Программа вне-

урочной деятель-

ности «Школа экс-

периментов» 

Смирнова 

А.Р., воспита-

тель 

https://урок.рф/library/shkola_eksperimentov_214022.html  

Контрольная рабо-

та в 8 классе «Ли-

тература XVIII ве-

ка» 

Смирнова Т. 

Ю., учитель 

русского языка 

и литературы 

ООО «Инфоурок» 

Контрольная работа в 8 классе "Литература XVIII века" 

(infourok.ru) 

Урок-гостиная 

«Поэтическая от-

тепель» в 10-11 

классах  

Смирнова Т. 

Ю., учитель 

русского языка 

и литературы 

ООО «Инфоурок» 

Урок-гостиная "Поэтическая оттепель" в старших клас-

сах (infourok.ru) 

https://infourok.ru/viktorina-chaepitie-v-anglii-5572120.html
https://infourok.ru/viktorina-chaepitie-v-anglii-5572120.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-ili-vneklassnogo-meropriyatiya-den-knigi-5572579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-ili-vneklassnogo-meropriyatiya-den-knigi-5572579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lyubovnaya-lirika-m-yu-lermontova-5572604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lyubovnaya-lirika-m-yu-lermontova-5572604.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-romanu-a-s-pushkina-evgenij-onegin-5572593.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-romanu-a-s-pushkina-evgenij-onegin-5572593.html
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=62198
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-anglijskomu-yazyku-inoyazychnye-brendy-na-polkah-magazinov-g-joshkar-oly-5856601.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-anglijskomu-yazyku-inoyazychnye-brendy-na-polkah-magazinov-g-joshkar-oly-5856601.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-anglijskomu-yazyku-inoyazychnye-brendy-na-polkah-magazinov-g-joshkar-oly-5856601.html
https://урок.рф/library/shkola_eksperimentov_214022.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-v-8-klasse-literatura-xviii-veka-5711385.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-v-8-klasse-literatura-xviii-veka-5711385.html
https://infourok.ru/urok-gostinaya-poeticheskaya-ottepel-v-starshih-klassah-5827872.html
https://infourok.ru/urok-gostinaya-poeticheskaya-ottepel-v-starshih-klassah-5827872.html
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Starlight 5-8 тесты 

для итогового кон-

троля 

Куликова 

Ю.И., учитель 

английского 

языка 

ООО «Инфоурок» 

https://infourok.ru/starlight-5-8-itogovye-testy-

6129951.html 

Методическая раз-

работка Внекласс-

ное мероприятие 

«Сюрпризы Вол-

шебницы Зимы» 

Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

Педагогическая газета (электронное педагогическое 

издание) 

http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=62763 

Презентация –  

викторина  «Виды 

воробьёв» 

Желонкина 

Н.А., воспита-

тель 

Педагогическая газета (электронное педагогическое 

издание) 

http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=62741 

Презентация-

викторина «Заме-

чательная инфор-

матика» 

Ямнеева 

О.Л.,учитель 

информатики 

ООО «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-dlya-2-

klassa-zamechatelnaya-informatika-6132261.html 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 
 

1. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

 

п/п Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

кпассифи-

кации опе-

рации сек-

тора госу-

дарственно-

го управле-

ния 

Плановый 

показатель 

Фактиче-

ское испол-

нение 

% ис-

полне-

ния 

1 2   3 4 5 

1 Планируемый остаток средств на начало X 1479472,75 1479472,75   

2 Поступления, всего: X 35681518 35360719,21 99 

  в том числе: X       

  Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 

X 16342000 16342000 100 

  Целевые субсидии (субсидии на иные 

цели) 

X 1727518 1717238,3   

  Поступления от оказания государствен-

ным бюджетным (автономным) учре-

ждением (подразделением) платных 

услуг (выполнения работ) по основной 

деятельности для физических и юриди-

ческих лиц, всего 

X 16100000 15796080,91 98 

  в том числе: X       

  Услуга № 1 оказание платных услуг X 16100000 15796080,91 98 

  Поступления от иной приносящей доход X 3239518 3222638,3 99 

  в том числе: X       

  добровольные пожертвования   1505000 1505000 100 

  Доход от выбытия материальных запа-

сов 

X 7000 400 6 

https://infourok.ru/starlight-5-8-itogovye-testy-6129951.html
https://infourok.ru/starlight-5-8-itogovye-testy-6129951.html
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=62763
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=62741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-dlya-2-klassa-zamechatelnaya-informatika-6132261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-dlya-2-klassa-zamechatelnaya-informatika-6132261.html
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3 Планируемый остаток средств на конец X 0 2183764,29   

4 Выплаты, всего: 900 37160990,75 34570964,67 93 

  в том числе:         

  Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате 

210 27667680 27553133,32 100 

  из них:         

  Заработная плата 211 21214600 21160929,55 100 

  Прочие выплаты 212 36200 1379,03 4 

  Начисления на выплаты по оплате труда 213 6416880 6390824,74 100 

  Оплата работ, услуг, всего 220 2872610,94 2226974,6 78 

  из них:         

  Услуги связи 221 117600 86486,19 74 

  Транспортные услуги 222 1000   0 

  Коммунальные услуги 223 1543523,48 1128408,08 73 

  Арендная плата за пользование имуще-

ством 

224       

  Работы, услуги по содержанию имуще-

ства 

225 450000 332902,77 74 

  Прочие работы, услуги 226 751487,46 672748,48 90 

  Страхование 227 9000 6429,08 71 

  Безвозмездные перечисления организа-

циям, всего 

240       

  из них:         

  Безвозмездные перечисления государ-

ственным (муниципальным) бюджетным 

и автономным учреждениям 

241       

  Социальное обеспечение, всего 260 52000 51350,03 99 

  из них:         

  Пособия по социальной помощи населе-

нию в натуральной форме 

263       

  Пособия и компенсации персоналу в де-

нежной форме 

266 52000 51350,03 99 

  Прочие расходы 290 150202,6 135130,03 90 

  Поступление нефинансовых активов, 

всего 

300 6418497,21 4604376,69 72 

  из них:         

  Увеличение стоимости основных 

средств 

310 761142,07 719938,43 95 

  Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320       

  Увеличение стоимости непроизвод-

ственных активов 

330       

  Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 5657355,14 3884438,26 69 

  Поступление финансовых активов, всего 500       

  из них:         

  Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных финансовых ин-

струментов 

520       

  Увеличение стоимости акций и иных 

финансовых инструментов 

530       
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  Налог на прибыль     85463,00   

5 Объем публичных обязательств, всего X       

 

2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

Наименование работы (услуги) Сумма, руб. 

Дополнительные образовательные услуги с 1 по 9 класс 5200 

Дополнительные образовательные услуги с 10 по 11 класс 5500 

Плата за питание 203 

Подготовительное отделение 700 

 

9. Результаты образовательной деятельности 
 

1.Успеваемость по гимназии (%) 

 
 

2. Качество знаний по гимназии (%) 
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3. Количество обучающихся на «4» и «5» 
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Из них: 
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205 181 24 28 25 4 57 38 63 7 108 66 88 11 165 91 

 

4. Качество знаний по классам за 2021–2022 учебный год (%) 

 

 
 

5. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов в 2021году  

 

9 класс 

Всего 

на конец 

учебного года 

из них Выпуск: 

допущено до 

экзаменов 

не допущено по 

успеваемости 
с аттестатом 

в т. ч. с аттестат с 

отличием 

15 15 - 15 5 

 

6. Участие обучающихся в различных этапах Всероссийской олимпиады школьни-

ков (победители, призёры, участники) 

 

№ Ф.И. 

обучающе-

гося 

Кла

сс 

Преподава-

тель 

Предмет Этап Результат 

1.  Валиева Да-

яна 

8 Куликова Ю.И. 

Смирнова Е.В. 

Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

2.  Ведрукова 8 Куликова Ю.И. Английский Муниципаль- Участник 
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Елизавета Смирнова Е.В. язык ный 

3.  Сабирьянова 

Василиса 

7 Куликова Ю.И. Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Участник 

4.  Курдин Сер-

гей 

7 Куликова Ю.И. Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Участник 

5.  Чегаев Да-

нил 

9 Бурова Т.Л. 

Смирнова Т.Ю. 

Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

6.  Канцевич 

Евгения 

7 Бурова Т.Л. 

Смирнова Т.Ю. 

Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

7.  Урукова 

Анна 

7 Смирнова Т.Ю. Русский язык Муниципаль-

ный 

Участник 

8.  Пырова Ма-

рия  

9 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Призёр 

9.  Хорошавина 

Татьяна 

9 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Призёр 

10.  Албахтина 

Алина 

9 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Участник 

11.  Кузьмина 

Алиса 

8 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Призёр 

12.  Зыкова 

Ирина 

8 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Призёр 

13.  Ройзис Да-

рья  

8 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Участник 

14.  Кожевнико-

ва Мария 

8 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Участник 

15.   Буркова Ка-

рина 

9 Бурова Т.Л. 

Смирнова Т.Ю. 

Русский язык Муниципаль-

ный 

Участник 

16.  Хорошавина 

Татьяна 

9 Бурова Т.Л. 

Смирнова Т.Ю. 

Русский язык Муниципаль-

ный 

Участник 

17.  Ведрукова 

Елизавета 

8 Воробьёва Е.В. Французский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Победитель 

18.  Ройзис  

Дарья 

8 Воробьёва Е.В. Французский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Участник 

19.  Валиева  

Даяна 

8 Воробьёва Е.В. Французский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Участник 

20.  Наумова 

Арина 

8 Кулакова Г. В. Французский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Участник 

21.  Маклакова 

Виктория 

8 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Смирнова Е.В. 

Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Победитель 

22.  Наумова 

Арина 

8 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Смирнова Е.В. 

Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Участник 

23.  Дырда Ве-

роника 

7 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

24.  Канцевич 

Евгения 

7 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

25.  Швецов Ни-

колай 

7 Гайнутдинова 

Л.Р. 

Английский 

язык 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

26.  Канцевич 

Евгения  

7 Ушакова К.И.  Обществозна-

ние  

Муниципаль-

ный 

Победитель 
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27.  Швецов Ни-

колай  

7 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

28.  Курдин Сер-

гей  

7 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

29.  Сабирьянова 

Василиса  

7 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

30.  Кощеренко-

ва Алла  

7 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

31.  Кужнурова 

Анастасия  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Победитель 

32.  Кожевнико-

ва Мария  

 

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

33.  Маклакова 

Виктория  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

34.  Кокоулина 

Екатерина  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

35.  Зыкова 

Ирина 

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

36.  Валиева Да-

яна 

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

37.  Наумова 

Арина  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

38.  Ройзис Да-

рья  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

39.  Боделан Ар-

сений  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

40.  Кокоулина 

Ирина  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

41.  Беляев Ни-

кита  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

42.  Ведрукова 

Елизавета  

8 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

43.  Чапаева Га-

лина  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

44.  Грачева Ва-

лерия  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

45.  Архипова 

Виктория  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

46.  Тетешева 

Арина  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

47.  Албахтина 

Алина  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

48.  Егорова 

Арина  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

49.  Пырова Ма-

рия  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

50.  Высоцкая 

Софья 

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 

51.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Призёр 
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52.  Гордин Да-

нил 

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

53.  Леухина 

Ксения  

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

54.  Афанасьева 

Мария  

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

55.  Лебедев Ар-

тем 

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

56.  Кунина 

Анастасия 

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Муниципаль-

ный 

Участник 

57.  Тетешева 

Арина  

 

9 Ушакова К.И. Право Муниципаль-

ный 

Призёр 

58.  Грачева Ва-

лерия  

9 Ушакова К.И. Право Муниципаль-

ный 

Участник 

59.  Афанасьева 

Мария  

10 Ушакова К.И. Право Муниципаль-

ный 

Призёр 

60.  Саличкина 

Марина  

10 Ушакова К.И. Право Муниципаль-

ный 

Участник 

61.  Кунина 

Анастасия  

10 Ушакова К.И. Право Муниципаль-

ный 

Участник 

62.  Канцевич 

Евгения  

7 Ушакова К.И. История  Муниципаль-

ный 

Призёр 

63.  Кощеренко-

ва Алла  

7 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Призёр 

64.  Сабирьянова 

Василиса  

7 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Призёр 

65.  Швецов Ни-

колай  

7 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Участник 

66.  Толстов Да-

рий  

7 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Участник 

67.  Емельянова 

Анна  

7 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Участник 

68.  Кожевнико-

ва Мария  

8 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Победитель  

69.  Наумова 

Арина  

8 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Призёр 

70.  Боделан Ар-

сений  

8 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Участник 

71.  Ведрукова 

Елизавета  

8 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Участник 

72.  Исхакова 

Диана 

8 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Участник 

73.  Тетешева 

Арина  

9 Ушакова К.И. История Муниципаль-

ный 

Призёр 

74.  Скулкина 

Светлана 

10 Смирнова Е.В. Английский Муниципаль-

ный 

Победитель 

75.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В. Английский Муниципаль-

ный 

Призёр 

76.  Архипова 

Виктория 

9 Смирнова Е.В. Английский Муниципаль-

ный 

Участник 
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77.  Толстов Да-

рий 

7 Ямнеева О.Л. Информатика Муниципаль-

ный 

Участник 

78.  Зыкова 

Ирина 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Победитель 

79.  Кокоулина 

Екатерина 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

80.  Кужнурова 

Анастасия 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

81.  Кузьмина 

Алиса 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

82.  Маклакова 

Виктория 

 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

83.  Наумова 

Арина 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

84.  Кожевнико-

ва Мария 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Призёр 

85.  Боделан Ар-

сений 

8 Бурова Т.Л. Русский язык Муниципаль-

ный 

Участник 

86.  Сверчкова 

Еатерина 

7 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Участник 

87.  Сабирьянова 

Василиса 

7 Смирнова Т.Ю. Литература Муниципаль-

ный 

Участник 

88.  Ятманова 

Александра 

10 Сергеева И.Б. Литература Муниципаль-

ный 

Участник 

89.  Лесикова 

Александра 

10 Сергеева И.Б. Литература  Региональный 

этап 

Победитель 

90.  Лесикова 

Александра 

10 Сергеева И.Б. Литература  Заключитель-

ный этап 

Призёр  

91.  Тетешева 

Арина 

9 Ушакова К.И.  Обществозна-

ние  

Региональный 

этап 

Призёр 

92.  Чапаева Га-

лина 

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Региональный 

этап 

Участник  

93.  Албахтина 

Алина 

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Региональный 

этап 

Участник 

94.  Грачёва Ва-

лерия  

9 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Региональный 

этап 

Участник 

95.  Перова Ана-

стасия  

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Региональный 

этап 

Призёр 

96.  Афанасьева 

Мария  

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Региональный 

этап 

Участник 

97.  Саличкина 

Марина  

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Региональный 

этап 

Участник 

98.  Тетешева 

Арина  

9 Ушакова К.И. Право Региональный 

этап 

Призёр 

99.  Афанасьева 

Мария  

10 Ушакова К.И. Право Региональный 

этап 

Призёр 

100.  Саличкина 

Марина  

10 Ушакова К.И. Право Региональный 

этап 

Призёр 

101.  Перова Ана-

стасия 

10 Ушакова К.И. Обществозна-

ние 

Заключитель-

ный этап 

Участник 
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102.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова Е.В.  Английский 

язык 

Региональный 

этап 

Победитель 

103.  Скулкина  

Светлана 

10  Смирнова Е.В. Английский 

язык 

Региональный 

этап 

Участник 

104.  Скулкина  

Светлана 

10  - Испанский 

язык 

Региональный 

этап 

Победитель 

105.  Скулкина  

Светлана 

10  - Испанский 

язык 

Заключитель-

ный этап 

Участник 

106.  Саличкина 

Марина 

10 Бурова Т.Л. Русский язык Региональный 

этап 

Участник 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 году 88 

участников стали победителями и призёрами. В муниципальном этапе победителями и 

призёрами олимпиады стали 49 участников (30% от числа обучающихся 7-10 классов).  
 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Общее кол-во участ-

ников 

Победители Призёры 

право 3 - 3 

английский язык 2 1 - 

испанский язык 1 1 - 

литература 1 1 - 

обществознание 7 - 2 

русский язык 1 - - 

ВСЕГО 15 участников- 53% 

от числа гимназистов 

9-10 классов,  

10 человек - 36% от 

числа гимназистов 9-

10 классов  

3-20% от числа 

участников  

5-33% от числа 

участников 

 

Победителей и призёров – 8 участников- 53% от общего числа участников  

или 7 человек - 25% от числа обучающихся 9-10 классов 

 

10. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся  

 1. Цель воспитательной работы 

Цель воспитания в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» – личностное развитие обучающихся, прояв-

ляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей;  

 в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приорите-

ты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях обще-

го образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
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благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – зна-

ний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носи-

телям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающи-

мися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором ули-

цы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возрас-

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного обще-

го образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отно-

шений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия челове-

ка, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором чело-

век вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со-

здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение дан-

ного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возрас-

та: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге само-

стоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам помо-

жет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобре-

сти в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого са-

мовыражения;  
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 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраже-

ния и самореализации. 

2. Особенности организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогиче-

ских работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, со-

блюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета без-

опасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно кон-

структивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работ-

ников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работ-

ников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является кол-

лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающе-

гося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-

затора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники гимназии ориентированы на формирование коллек-

тивов в рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3. Материальная поддержка обучающихся 

Согласно Положению о стипендиях в  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (принят на педагогическом совете, прото-

кол № 8 от 06 марта 2022 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 
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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 1150 рублей (Одна тысяча 

сто пятьдесят рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в течение полугодия обу-

чались на «отлично», и 2300 рублей (Две тысячи триста рублей 00 коп.) для обуча-

ющихся, которые в течение полугодия обучались на «отлично» и активно участвова-

ли 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 состав-

ляет 5750 рублей (Пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.). 

4. Меры социальной поддержки обучающихся 

Согласно постановления Правительства Республики Марий Эл от 21 декабря 

2017 г. № 463 «О внесении изменений в постановление  Правительства Республики 

Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69, приказом директора по согласованию с 

Управляющим советом предоставляются  дотации на питание обучающимся из мно-

годетных семей. 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся по образовательным программам начального об-

щего образования с 1 по 4 классы обеспечиваются бесплатным горячим завтраком. 

5. Консультационная деятельность 

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

Иштриковой Т.В.» работает педагог-психолог. Им осуществляется учебно-

консультационная деятельность, психологическое и психолого-педагогическое кон-

сультирования обучающихся, их родителей, сотрудников гимназии. Формы консуль-

тационной 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 Республики Марий Эл «Гуманитар-

ная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

7. Занятость обучающихся во внеурочное время 

 

Курсы 

внеурочной деятельности 

Классы Педагог 

«Краски эмоций» 1-2 Смирнова А.Р. 

«В гостях у Мальвины» 1-4 Герасимова А.Н. 

«Почемучка» 1-4 Ионина Т.Ю. 

«Школа экспериментов» 2-4 Смирнова А.Р. 
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«Весёлые нотки» 1-4 Газизьянова С.М. 

«Робототехника» 1-4 Шумакова Т.С. 

«Я – артист» 5-8 Дубинская О.А. 

«Познай себя» 5-6 Уразаева И.Г. 

«Ступени успеха» 5-6 

9 

Уразаева И.Г. 

Секция футбола 6 Королёв А.А. 

«Основы программирования» 7 Шумакова Т.С. 

«Литературный клуб» 7,9 Смирнова Т.Ю. 

«Я и общество» 7-9 Ушакова К.И. 

«История в событиях и лицах» 7-9 Ушакова К.И. 

«Занимательная лингвистика» 8,10 Бурова Т.Л. 

«Разговорный французский» 8,9 Воробьёва Е.В. 

Кулакова Г.В. 

«Духовно-нравственные 

проблемы русской и за-

рубежной литературы» 

10 Сергеева И.Б. 

Курсы дополнительного об-

разования (НАВИГАТОР) 

Классы Педагог 

«Шахматы» 1,2,3,4 Ибраев В.В. 

«Введение в правоведение» 9 Ушакова К.И. 

«Обществознание: теория и 

практика» 

10 Ушакова К.И. 

«Практическое право» 10 Ушакова К.И. 

 

8. Участие обучающихся в конференциях, конкурсах, форумах, турнирах, 

марафонах, играх 

 

Гимназисты в 2022-2023 принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков, Перечневых олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях 

различного уровня. 

 Численность гимназистов, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, конференциях, в общей численности обучающихся, – 178 (87%). 

 Число участий в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях – 459. 

 Число участников муниципального этапа ВсОШ – 88, 44 человека (64% гимнази-

стов от числа обучающихся 7-10 классов). Победителей и призёров – 49 обучающихся 

(56% от общего числа участников). 

 Число участников муниципального этапа ВсОШ – 15, 10 человек (53% гимназистов 

от числа гимназистов 9-10 классов), или 10 человек (36% от числа гимназистов). Победи-

телей и призёров – 8 обучающихся (53% от общего числа участников), или 7 человек (25% 

от числа обучающихся 9-10 классов). 

 Число участников заключительного этапа ВсОШ – 2, из них 1 призёр. 

 
№ Ф.И. 

участника 

К

л

а

с

с 

Ф.И.О. ру-

ководите-

ля, долж-

ность 

Название 

мероприятия 

Уро-

вень 

меро-

прия-

тия 

(му-

ници-

Организатор 

(наименова-

ние/уровень) 

Сек-

ция 

Тема 

работы 

Ре-

зуль-

тат 

(участ

ник, 

при-

зёр, 
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паль-

ный, 

реги-

ональ

ный, 

феде-

раль-

ный) 

побе-

ди-

тель) 

1.  Есменеева 

Мария   

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Осен-

ний бу-

кет» 

 

2 место 

2.  Белов  

Михаил 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Мудрая 

сова» 

2 место 

3.  Игошкин 

Михаил 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«День 

рожде-

ния Бабы 

Яги» 

2 место 

4.  Бурков 

Александр 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Пода-

рок осе-

ни» 

2 место 

5.  Ройзис  

Григорий 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Сови-

ное 

утро» 

1 место 

6.  Иванов  

Артемий 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Осени 

венец» 

2 место 
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7.  Наумова 

Елизавета 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Стари-

чок-

лесови-

чок» 

1 место 

8.  Чепайкина 

Анна 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Письмо 

из Хо-

гвартса» 

1 место 

9.  Симаков 

Иван 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Космо-

дром» 

3 место 

10.  Старикова 

Елизавета 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Птичье 

семей-

ство» 

1 место 

11.  Сиразеева 

Альмира 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Мишка-

шишка у 

пенька» 

3 место 

12.  Рыжкова 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Лейка с 

осенни-

ми цве-

тами» 

1 место 

13.  Черепова 

Дарья 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Совята-

долгопя-

та» 

3 место 
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14.  Зайцева  

Валерия 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Гноми-

ки на 

полянке» 

2 место 

15.  Какоткина 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Гно-

мик, 

ёжик и 

цветок» 

2 место 

16.  Тазиева 

Сафина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

«Сокровища 

осени» 

Феде-

раль-

ный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Вол-

шебное 

дерево» 

2 место 

17.  Москвичева 

Наталья, 

Бобиренко 

Анна, Зуева 

Полина, Су-

дакова Со-

фья, Орехов 

Леонид, 

Шестоперо-

ва Вера, 

Яровиков 

Кирилл 

Ко

ма

нд

а 

5-

6 

Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики, Фе-

досеева Г.Ю., 

учитель ан-

глийского 

языка 

Открытый  

онлайн-турнир 

интеллекту-

альных игр 

«Встречи эру-

дитов» 

Город-

ской 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

МОУ «Лицей № 

11» 

  Призёр 

18.  Валиев Ра-

фаэль, Су-

дакова Со-

фья 

6 Куликова 

Ю.И., учи-

тель англий-

ского языка, 

Федосеева 

Г.Ю., учи-

тель англий-

ского языка 

Онлайн-форум 

«Создавая бу-

дущее вместе с 

МарГУ!» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

ФГБОУ ВО Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет 

 «Назва-

ния то-

варов, 

говоря-

щие по-

англий-

ски» 

Побе-

дители 

19.  Габдуллина 

Алина 

5 Федосеева 

Г.Ю., учи-

тель англий-

ского языка, 

Куликова 

Ю.И., учи-

тель англий-

ского языка 

Республикан-

ский конкурс 

чтецов поэзии 

на иностран-

ных языках 

«Мир вокруг 

нас» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Региональный 

лингвистический 

ресурсный центр 

на базе ГБОУ Рес-

публики Марий Эл 

«Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

и ФГБОУ ВО Ма-

рийский государ-

ственный универ-

4-5 

классы 

«My first 

pet» 

Призер 
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ситет при под-

держке Министер-

ства образования 

РМЭ 

20.  Валиев Ра-

фаэль 

6 Воробьёва 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Республикан-

ский конкурс 

чтецов поэзии 

на иностран-

ных языках 

«Мир вокруг 

нас» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Региональный 

лингвистический 

ресурсный центр 

на базе ГБОУ Рес-

публики Марий Эл 

«Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

6-8 

классы 

«Mon 

école» 

(«Моя 

школа») 

Призёр 

21.  Королева 

Софья 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунков среди 

детей и моло-

дежи «Доктор 

Айболит» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Межрегиональный 

проект «Точка 

жизни» 

Меди-

цин-

ская 

сказка 

«Желтый 

чемо-

данчик» 

Участ-

ник 

22.  Полушин 

Григорий 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунков среди 

детей и моло-

дежи «Доктор 

Айболит» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Межрегиональный 

проект «Точка 

жизни» 

Меди-

цина 

буду-

щего 

«Боль-

ница бу-

дущего» 

Участ-

ник 

23.  Ибраев Ти-

мофей 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунков среди 

детей и моло-

дежи «Доктор 

Айболит» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Межрегиональный 

проект «Точка 

жизни» 

Меди-

цина 

буду-

щего 

«Меди-

цина бу-

дущего» 

Участ-

ник 

24.  Пронина 

Анна 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунков среди 

детей и моло-

дежи «Доктор 

Айболит» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Межрегиональный 

проект «Точка 

жизни» 

Меди-

цина 

буду-

щего 

«Меди-

цина 

XXII ве-

ка» 

Участ-

ник 

25.  Пронина 

Анна 

2 Смирнова 

А.Р., воспита-

тель, Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Наши соседи 

– птицы» 

Феде-

раль-

ный 

Эколого-

просветительский 

центр «Москов-

ский эколог» 

ГПБУ «Моспри-

рода» 

 Кор-

мушка 

для птиц 

Участ-

ник 

26.  Дубникова 

Мария 

2 Смирнова 

А.Р., воспита-

тель, Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

«Наши соседи 

– птицы» 

Феде-

раль-

ный 

Эколого-

просветительский 

центр «Москов-

ский эколог» 

ГПБУ «Моспри-

рода» 

 Кор-

мушка 

для птиц 

Участ-

ник 

27.  Деревцова 

Анастасия 

2 Смирнова 

А.Р., воспита-

тель, Наумова 

Конкурс 

«Наши соседи 

– птицы» 

Феде-

раль-

ный 

Эколого-

просветительский 

центр «Москов-

 Кор-

мушка 

для птиц 

Участ-

ник 
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Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

ский эколог» 

ГПБУ «Моспри-

рода» 

28.  Дубникова 

Мария 

2 Смирнова 

А.Р., воспита-

тель, Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Конкурс-

викторина 

«Когда я вы-

расту, я стану 

экологом» 

Феде-

раль-

ный 

Группа «Илим»   Побе-

дитель 

регио-

наль-

ного 

этапа 

29.  Деревцова 

Анастасия 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

рисунков 

«Нарисуй «Ел-

ку Победы» 

Меж-

дуна-

родный 

Музей Победы при 

поддержке Почты 

России и Благо-

творительного 

фонда Оксаны Фе-

доровой 

 «Ел-

ка.1942.» 

Участ-

ник 

30.  Шапошни-

ков Кирилл 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный творче-

ский конкурс 

«Дорогой пер-

вых» 

Меж-

дуна-

родный 

НТС Роскосмоса, 

Московский кос-

мический клуб 

Пред-

ставле-

ния о 

космо-

се с 

древ-

них 

времен 

до 

наших 

дней» 

«Земля.» Участ-

ник 

31.  Деревцова 

Анастасия 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный творче-

ский конкурс 

«Дорогой пер-

вых» 

Меж-

дуна-

родный 

НТС Роскосмоса, 

Московский кос-

мический клуб 

«Моя 

Все-

лен-

ная» 

«Мой 

космос» 

Участ-

ник 

32.  Свищова 

Маргарита 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный творче-

ский конкурс 

«Дорогой пер-

вых» 

Меж-

дуна-

родный 

НТС Роскосмоса, 

Московский кос-

мический клуб 

«Моя 

Все-

лен-

ная» 

Вселен-

ная мои-

ми гла-

зами» 

Участ-

ник 

33.  Табачнова 

Ирина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Осенняя пора 

– очей очаро-

ванье» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Осен-

ний бу-

кет» 

Участ-

ник 

34.  Королева 

Кристина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Осенняя пора 

– очей очаро-

ванье» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

«Лесные 

жители» 

Призёр 
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ство 

35.  Лежнин Ге-

оргий 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Осенняя пора 

– очей очаро-

ванье» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Жи-

раф» 

Участ-

ник 

36.  Средина 

Варвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Осенняя пора 

– очей очаро-

ванье» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Ёжик» Побе-

дитель 

37.  Иванов Ар-

сений 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Экология и 

мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Береги-

те птиц» 

Участ-

ник 

38.  Михайлов 

Арсений 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс  «Эко-

логия и мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Корми-

те птиц» 

Участ-

ник 

39.  Шабалин 

Денис 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс «Эко-

логия и мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Береги-

те птиц» 

Участ-

ник 

40.  Матвеев 

Богдан 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс «Эко-

логия и мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Покор-

мите 

птиц зи-

мой» 

Участ-

ник 

41.  Средина 

Варвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс «Кос-

мическая 

одиссея» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Спут-

ник» 

Призёр 

42.  Насибулли-

на Алиса 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

Всероссийский 

конкурс «В 

мире литера-

Все-

рос-

сий-

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Руса-

лочка» 

Призёр 
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лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

турных геро-

ев» 

ский 

43.  Вереина 

Варвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс «Эко-

логия и мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Любите 

птиц» 

Участ-

ник 

44.  Егошина 

Виктория 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунков «Эко-

логия и мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

рису-

нок 

«Береги-

те птиц» 

Участ-

ник 

45.  Киселева 

Марина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

художествен-

ного слова к 

Дню Матери 

«Мама… Слов 

дороже нет на 

свете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Маму-

ле» 

1место 

46.  Зверева Ан-

на 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

художествен-

ного слова к 

Дню Матери 

«Мама… Слов 

дороже нет на 

свете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Разго-

вор о 

маме» 

1место 

47.  Вереина 

Варвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

художествен-

ного слова к 

Дню Матери 

«Мама… Слов 

дороже нет на 

свете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Я по-

правлю 

твои во-

лосы» 

1место 

48.  Среди-

наВарвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

художествен-

ного слова к 

Дню Матери 

«Мама… Слов 

дороже нет на 

свете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Мама, 

поигра-

ем» 

1место 

49.  Зыкова 

Ирина 

8 Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Республикан-

ский конкурс 

эссе «Откры-

вая Достоев-

ского»,  

посвящённый 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский госу-

 

7-8 

классы 

«Я от-

крываю 

Достоев-

ского»: 

размыш-

ления о 

Участ-

ник 
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200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. Достоев-

ского. 

дарственный уни-

верситет» 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

прочи-

танном» 

 

50.  Кожевнико-

ва Мария 

8 Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Республикан-

ский конкурс 

эссе «Откры-

вая Достоев-

ского»,  

посвящённый 

200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. Достоев-

ского. 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет» 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

7-8 

классы 

«Чем 

богаты 

«бед-

ные» 

люди?» 

(по про-

изведе-

ниям 

Ф.М. 

Достоев-

ского) 

 

Участ-

ник 

51.  Ройзис Да-

рья 

8 Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Республикан-

ский конкурс 

эссе «Откры-

вая Достоев-

ского»,  

посвящённый 

200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. Достоев-

ского. 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет» 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

7-8 

классы 

«Чем 

богаты 

«бед-

ные» 

люди?» 

(по про-

изведе-

ниям 

Ф.М. 

Достоев-

ского) 

 

Участ-

ник 

52.  Пырова Ма-

рия 

9 Смирнова 

Т.Ю., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Республикан-

ский конкурс 

эссе «Откры-

вая Достоев-

ского»,  

посвящённый 

200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. Достоев-

ского. 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет» 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

9 клас-

сы 

«Мой 

Достоев-

ский: 

размыш-

ления о 

прочи-

танном» 

 

Участ-

ник 

53.  Хитрюк 

Елизавета 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества к 

Дню Матери 

«Пусть всегда 

будет мама» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

рису-

нок 

«Мама» 1место 

54.  Киселева 

Марина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

Всероссийский 

конкурс худо-

Все-

рос-

Академия Разви-

тия творчества 

Худо-

же-

«Роди-

на» 

1место 
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татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

жественного 

слова к Дню 

народного 

единства «Я 

себя без Роди-

ны не мыслю» 

сий-

ский 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

ствен-

ное 

слово 

55.  Герасимов 

Ростислав 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс худо-

жественного 

слова к Дню 

народного 

единства «Я 

себя без Роди-

ны не мыслю» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Роди-

на» 

1место 

56.  Королева 

Кристина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Сказки со 

всего мира» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Иллю-

стра-

ция к 

сказке 

«Гарри 

Поттер» 

1место 

57.  Средина 

Варвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Сказки со 

всего мира» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Иллю-

стра-

ция к 

сказке 

«Пеппи 

Длин-

ный чу-

лок» 

1место 

58.  Гирфанова 

Софья 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель, Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс герба-

риев и флори-

стических ра-

бот «Осенняя 

фантазия» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Осен-

ний бу-

кет» 

1 место 

59.  Дубникова 

Вера 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Конкурс-

викторина 

«Когда я вы-

расту, я стану 

экологом» 

Феде-

раль-

ный 

Группа «Илим»   Побе-

дитель 

регио-

наль-

ного 

этапа 

60.  Дубникова 

Вера 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 1 место 

61.  Беспалова 

Полина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г. Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 
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татель 

62.  Валиев Ма-

рат 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

63.  Есменеев 

Даниил 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

64.  Жулин Вла-

дислав 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

65.  Камаев 

 Лев 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

66.  Козлов Ти-

мофей 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

67.  Дудкин 

Егор 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

68.  Коновалова 

Эллина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения. 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

69.  Михалище-

ва Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 
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татель 

70.  Нигматзя-

нова  Марь-

яна 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

71.  Ожиганова 

Кристина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

72.  Петрова 

Елизавета 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

73.  Прозорова 

Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

74.  Селина 

Алиса 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба, 

г.Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

75.  Скулкина 

Юлия 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

76.  Сучкова 

Светлана 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Символы 

России. Кос-

мические до-

стижения» 

Все-

рос-

сий-

ский 

РГДБ, г.Москва. 

Детско-юношеская 

библиотека им. 

В.Колумба,  

г. Йошкар-Ола 

10-12 

лет 

 участ-

ник 

77.  Саличкина 

Марина 

10 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 
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78.  Лесикова 

Александра 

10 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом II 

степе-

ни 

79.  Ятманова 

Александра 

10 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

80.  Кунина 

Анастасия 

10 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

81.  Краев  

Тимур 

10 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

82.  Кузьмина 

Алиса 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом II 

степе-

ни 

83.  Ведрукова 

Елизавета 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом II 

степе-

ни 

84.  Кокоулина 

Екатерина 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом II 

степе-

ни 

85.  Кужнурова 

Анастасия 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом II 

степе-

ни 

86.  Пислегина 

Мария 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом II 

степе-

ни 

87.  Пичкасова 

Мария 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

г. Москва 

АНО «Равноправи

12-18 

лет 

 Ди-

плом 
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химии, био-

логии, гео-

графии 

сий-

ский 

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

III  

степе-

ни 

88.  Кожевнико-

ва Мария 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

89.  Какоткина 

Полина 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

90.  Валиева Да-

яна 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

91.  Маклакова 

Виктория 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

92.  Лебедева 

Ксения 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

93.  Торощина 

Мария 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

94.  Ройзис Да-

рья 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Ди-

плом 

III  

степе-

ни 

95.  Наумова 

Арина 

8 Юферева Л. 

Е., учитель 

химии, био-

логии, гео-

графии 

«Экологиче-

ский диктант» 

Все-

рос-

сий-

ский 

г. Москва 

АНО «Равноправи

е», ООД «Ангел-

ДетствоХрани-

тель», ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

12-18 

лет 

 Участ-

ник 

96.  Рыжкова 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный дистанци-

онный конкурс 

«Олимпис 

Меж-

дуна-

родный 

г. Санкт-

Петербург 

1 класс  русский 

язык и 

литера-

тура 

Ди-

плом  1 

степе-

ни 
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2021 –Осенняя 

сессия»    

97.  Рыжкова 

Арина 

1 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов 

Международ-

ный дистанци-

онный конкурс 

«Олимпис 

2021 –Осенняя 

сессия»    

Меж-

дуна-

родный 

г. Санкт-

Петербург 

1 класс  матема-

тика 

Ди-

плом  1 

степе-

ни 

98.  Рыжкова 

Арина 

1 Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Международ-

ный дистанци-

онный конкурс 

«Олимпис 

2021 –Осенняя 

сессия»    

Меж-

дуна-

родный 

г. Санкт-

Петербург 

1 класс  англий-

ский 

язык 

Ди-

плом  1 

степе-

ни 

99.  Рыжкова 

Арина 

1 Ямнеева О.Л., 

учитель ма-

тематики и 

информатики 

Международ-

ный дистанци-

онный конкурс 

«Олимпис 

2021 –Осенняя 

сессия»    

Меж-

дуна-

родный 

г. Санкт-

Петербург 

1 класс инфор-

матика 

Ди-

плом  1 

степе-

ни 

100.  Рыжкова 

Арина  

1 Наумова 

Н.Н., учитель 

окружающего 

мира  

Международ-

ный дистанци-

онный конкурс 

«Олимпис 

2021 –Осенняя 

сессия» 

Меж-

дуна-

родный 

г. Санкт-

Петербург 

1 класс окружа-

ющий 

мир  

Ди-

плом  1 

степе-

ни 

101.  Дубникова 

Вера  

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ского рисунка 

«Мир науки 

глазами детей» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Министерство об-

разования России, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

«Мир в 

3021 

году» 

9-12 

лет 

«Космо-

навты-

экологи» 

 

Участ-

ник 

102.  Дубникова 

Вера 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

видеоконкурс 

чтецов 

«Некрасов 

вслух», посвя-

щенный 200-

летию со дня 

рождения ве-

ликого русско-

го поэта Н.А. 

Некрасова. 

Все-

рос-

сий-

ский 

Центральная го-

родская библиоте-

ка МБУ ЦСМБ ГО  

г. Уфа РБ 

6-14 

лет 

 «Няни-

ны сказ-

ки» 

Участ-

ник 

103.  Беспалова 

Полина  

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Международ-

ный конкурс 

детского ри-

сунка «Я ри-

сую мир», по-

священный 

Международ-

ному дню ре-

бенка 

Меж-

дуна-

родный 

Компания Interlink 

Service Australia 

Pty Ltd и Центры 

русского языка и 

культуры «Азбу-

ка» 

«Рус-

ская 

народ-

ная 

сказ-

ка»,  9-

12 лет 

Иллю-

страция 

к рус-

ской 

народ-

ной 

сказке 

«Сказка 

об Иване 

- царе-

виче, 

Жар – 

Участ-

ник 
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птице и 

сером 

волке» 

104.  Дубникова 

Вера 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Конкурс  

книжной ил-

люстрации 

«Рисуем эн-

циклопедию». 

Все-

рос-

сий-

ский 

Государственное 

бюджетное  учре-

ждение культуры 

города Москвы 

Государственный 

музей – культур-

ный  центр «Инте-

грация» имени 

Н.А.Островского» 

10-14 

лет 

«Глина и 

фарфор» 

Участ-

ник 

105.  Прозорова 

Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Международ-

ный конкурс 

детского ри-

сунка «Я ри-

сую мир», по-

священный 

Международ-

ному дню ре-

бенка 

Меж-

дуна-

родный 

Компания Interlink 

Service Australia 

Pty Ltd и Центры 

русского языка и 

культуры «Азбу-

ка» 

«Рус-

ская 

народ-

ная 

сказ-

ка»,  9-

12 лет 

Иллю-

страция 

к рус-

ской 

народ-

ной 

сказке 

«Гуси –

лебеди» 

Участ-

ник 

106.  Мунасипов 

Роман 

4  Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Международ-

ный конкурс 

«Создай экс-

понат для Эр-

митажа»  

Меж-

дуна-

родный 

Государственный 

Эрмитаж, г. 

Санкт-Петербург 

«Луч-

шая 

автор-

ская 

ново-

годняя 

игруш-

ка сре-

ди 

участ-

ников 

до 15 

лет» 

«Марий-

ская 

ёлочка» 

Участ-

ник 

107.  Панина 

Варвара 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов 

Десятый ин-

тернет-конкурс 

кормушек 

2021(в рамках 

акции «Покор-

мите птиц!») 

Все-

рос-

сий-

ский 

Союз охраны птиц 

России 

«Оп-

ти-

маль-

ный 

вари-

ант» 

(отве-

чаю-

щий 

нуждам 

и стан-

дартам 

кор-

мушки 

для 

птиц + 

дизайн) 

«Птичье 

кафе» 

Участ-

ник 

108.  Дубникова 

Вера 

4 Желонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Десятый ин-

тернет-конкурс 

кормушек 

2021(в рамках 

акции «Покор-

Все-

рос-

сий-

ский 

Союз охраны птиц 

России 

«Оп-

ти-

маль-

ный 

вари-

«Птичья 

столо-

вая» 

Участ-

ник 
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мите птиц!») ант» 

(отве-

чаю-

щий 

нуждам 

и стан-

дартам 

кор-

мушки 

для 

птиц + 

дизайн) 

109.  Богатырёва 

Дарина 

4 Желонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Десятый ин-

тернет-конкурс 

кормушек 

2021(в рамках 

акции «Покор-

мите птиц!») 

Все-

рос-

сий-

ский 

Союз охраны птиц 

России 

«Оп-

ти-

маль-

ный 

вари-

ант» 

(отве-

чаю-

щий 

нуждам 

и стан-

дартам 

кор-

мушки 

для 

птиц + 

дизайн) 

«Приле-

тайте, 

птицы!» 

Участ-

ник 

110.  Сучкова 

Светлана 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов 

Десятый ин-

тернет-конкурс 

кормушек 

2021(в рамках 

акции «Покор-

мите птиц!») 

Все-

рос-

сий-

ский 

Союз охраны птиц 

России 

«Оп-

ти-

маль-

ный 

вари-

ант» 

(отве-

чаю-

щий 

нуждам 

и стан-

дартам 

кор-

мушки 

для 

птиц + 

дизайн) 

«Кор-

мушечка 

для 

птиц» 

Участ-

ник 

111.  Шапошни-

ков Кирилл 

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

112.  Деревцова 

Анастасия 

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Все-

рос-

сий-

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

для 

учени-

ков 1-9 

 Побе-

дитель 
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классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

«Безопасные 

дороги» 

ский нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

классов 

113.  Рокина Ан-

на 

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

114.  Дубникова 

Мария 

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

115.  Серякова 

Мария 

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

116.  Свищова 

Маргарита  

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник  

117.  Фогель Ма-

рия  

2 Наумова 

Н.Н.учитель 

начальных 

классов, 

Смирнова 

А.Р.воспитат

ель   

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

118.  Зуев Илья 3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель; Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

119.  Хитрюк 

Елизавета 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель; Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

120.  Табачнова 

Ирина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель; Че-

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Все-

рос-

сий-

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

для 

учени-

ков 1-9 

 Побе-

дитель 
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лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

«Безопасные 

дороги» 

ский нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

классов 

121.  Красильни-

кова Кри-

стина 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель; Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

122.  Егошина 

Виктория 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель; Че-

лышева Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

123.  Селина 

Алиса 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

  

124.  Прозорова 

Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

  

125.  Дубникова 

Вера 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

  

126.  Есменеев 

Даниил 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

  

127.  Беспалова 

Полина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов; Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 
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128.  Бобиренко 

Анна 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

129.  Валиев Ра-

фаэль 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

130.  Газеева Яна 6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

131.  Зуева По-

лина 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

132.  Михеев Ар-

тём 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

133.  Орехов 

Михаил 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

134.  Павлов Ро-

ман 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

135.  Ятманова 

Екатерина 

6 Федосеева 

Г.Ю., класс-

ный руково-

дитель 6 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

136.  Дырда Ве-

роника 

7 Кулакова 

Г.В., класс-

ный руково-

дитель 7 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

137.  Дёмин Иван 7 Кулакова 

Г.В., класс-

Всероссийская 

онлайн-

Все-

рос-

Образовательная 

платформа 

для 

учени-

 Участ-

ник 
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ный руково-

дитель 7 

класса 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

сий-

ский 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

ков 1-9 

классов 

138.  Мартынов 

Иван 

7 Кулакова 

Г.В., класс-

ный руково-

дитель 7 

класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

139.  Чернигина 

Полина 

5 Ямнеева О.Л. 

учитель ин-

форматики и 

математики 

Городской 

конкурс ком-

пьютерной 

графики 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

5-6 

класс 

Новые 

откры-

тия рос-

сийских 

ученых 

Побе-

дитель 

(III 

место) 

140.  Максимова 

Елизавета 

5 Ямнеева О.Л. 

учитель ин-

форматики и 

математики 

Городской 

конкурс ком-

пьютерной 

графики 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

5-6 

класс 

Новые 

откры-

тия рос-

сийских 

ученых 

Участ-

ник 

141.  Мартынов 

Иван 

7 Ямнеева О.Л. 

учитель ин-

форматики и 

математики 

Городской 

конкурс ком-

пьютерной 

графики 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

7-8 

класс 

Новые 

откры-

тия рос-

сийских 

ученых 

Участ-

ник 

142.  Емельянова 

Анна 

7 Ямнеева О.Л. 

учитель ин-

форматики и 

математики 

Городской 

конкурс ком-

пьютерной 

графики 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

7-8 

класс 

Новые 

откры-

тия рос-

сийских 

ученых 

Участ-

ник 

143.  Кощерен-

кова Алла 

7 Ямнеева О.Л. 

учитель ин-

форматики и 

математики 

Городской 

конкурс ком-

пьютерной 

графики 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

7-8 

класс 

Новые 

откры-

тия рос-

сийских 

ученых 

Участ-

ник 

144.  Буркова 

Карина 

9 Ямнеева О.Л. 

классный 

руководитель 

9 класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

145.  Чегаев Да-

нил 

9 Ямнеева О.Л. 

классный 

руководитель 

9 класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Побе-

дитель 

146.  Чапаева 

Галина 

9 Ямнеева О.Л. 

классный 

руководитель 

9 класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Призер 

147.  Кутюкова 

Алина 

9 Ямнеева О.Л. 

классный 

руководитель 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Все-

рос-

сий-

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

для 

учени-

ков 1-9 

 Призер 
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9 класса «Безопасные 

дороги» 

ский нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

классов 

148.  Албахтина 

Алина 

9 Ямнеева О.Л. 

классный 

руководитель 

9 класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

149.  Грачева Ва-

лерия 

9 Ямнеева О.Л. 

классный 

руководитель 

9 класса 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» в рамках 

нац. проекта «Без-

опасные каче-

ственные дороги» 

для 

учени-

ков 1-9 

классов 

 Участ-

ник 

150.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Олимпиада 

школьников 

РАНХиГС по 

английскому 

языку, отбо-

рочный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

10 

класс 

 Побе-

дитель 

151.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая про-

ба» 

НИУ ВШЭ, 

английский 

язык, отбороч-

ный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГАОУ ВО «НИУ 

ВШЭ» 

10 

класс 

 Призёр 

152.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Межрегио-

нальная пред-

метная олим-

пиада КФУ по 

английскому 

языку, 

отборочный 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГАОУ ВО «Ка-

занский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

ситет» 

10 

класс 

 Призёр 

153.  Афанасьева 

Мария 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

общество-

знания  

Многопро-

фильная олим-

пиада школь-

ников «Миссия 

выполнима. 

Твое призва-

ние-

финансист!», 

обществозна-

ние, отбороч-

ный  этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

Финансовый уни-

верситет при пра-

вительстве Рос-

сийской Федера-

ции 

10 

класс 

 Призёр 

154.  Шестопе-

рова Вера 

5 Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарённым детьми 

Республики Ма-

рий Эл 

  Побе-

дитель 

155.  Шестопе-

рова Вера 

5 Михайлова 

О.В., учитель 

Дистанционная 

олимпиада по 

Рес-

публи-

Центр по работе с 

одарённым детьми 

  Призёр 
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математики и 

физики 

естествозна-

нию 

кан-

ский 

Республики Ма-

рий Эл 

156.  Орехов 

Леонид 

5 Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики 

Дистанционная 

олимпиада по 

естествозна-

нию 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Призёр 

157.  Орехов 

Леонид 

5 Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Побе-

дитель 

158.  Великанова 

Софья 

6 Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Побе-

дитель 

159.  Валиев Ра-

фаэль, Ве-

ликанова 

Софья, Зуе-

ва Полина, 

Судакова 

Софья, Оре-

хов Леонид, 

Шестоперо-

ва Вера, 

Яровиков 

Кирилл 

Ко

ма

нд

а 

5-

6 

Михайлова 

О.В., учитель 

математики и 

физики, Фе-

досеева Г.Ю., 

учитель ан-

глийского 

языка 

Открытый  

онлайн-турнир 

интеллекту-

альных игр 

«Встречи эру-

дитов» 

Город-

ской 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

МОУ «Лицей № 

11» 

  Участ-

ники 

160.  Демакова 

Алиса 

2 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс науч-

но-

исследователь-

ских работ 

«Наука  - для 

человека. 

Наука – для 

общества» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Научно-

образовательный 

центр SCIEN-

CEIDEA 

Физика Удиви-

тельная 

соль 

Призер 

161.  Деревцова 

Анастасия 

 Смирнова 

А.Р., воспи-

татель,  

Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс дет-

ского рисунка 

«Моя семья и 

новогодняя 

сказка» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Фонд Андрея Пер-

возванного 

 «Ночь 

перед 

рожде-

ством» 

Участ-

ник 

162.  Дубникова 

Вера 

4 Юркина Л.В., 

педагог-

библиотекарь, 

учитель ма-

рийского 

языка 

Межрегио-

нальная науч-

но-

практическая 

конференция 

«Шаг в науку» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ РМЭ «Шко-

ла-интернат г. 

Козьмодемьянска 

«Дарование» 

«Юный 

иссле-

дова-

тель» 

Анализ 

финно-

угорских 

сказок на 

основе 

сюжета 

марий-

ской 

сказки 

«Сова и 

лиса» 

Лауре-

ат III 

степе-

ни 

163.  Хорошави-

на Татьяна 

9 Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

«Без срока 

давности», 

конкурс сочи-

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

Просвещения  

Российской Феде-

«Вели-

ка Оте-

че-

«Днев-

ник 

пленно-

Ди-

плом 

призё-
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языка и лите-

ратуры 

нений рации 

Министерство об-

разования и науки 

Республики 

Марий Эл 

ствен-

ная 

война 

1941-

1945 гг 

в исто-

рии 

семьи 

участ-

ника 

кон-

курса» 

го» раII 

степе-

ни 

164.  Хорошави-

на Татьяна 

9 Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Форум «Виват, 

Франция!» 

Регио-

наль-

ный (с 

между-

народ-

ным 

участи-

ем) 

Министерство об-

разования и науки 

Республики 

Марий Эл, управ-

ление образования 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-

Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет»; МАОУ 

«Гимназия №26 

имени Андре 

Мальро». 

«Мир 

книги» 

Мольер 

«Тар-

тюф» 

Итоги 

подво-

дятся 

165.  Швецов 

Николай 

7 Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры, Ям-

неева О. Л., 

учитель ма-

тематики и 

информатики 

Конкурс бук-

трейлеров для 

обучающихся 

школ и СПО 

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл ГБОУ 

Республики Ма-

рий Эл 

АНО ВО «Марий-

ский социальный 

открытый инсти-

тут» 

«Книги 

отече-

ствен-

ных 

писате-

лей» 

А. С. 

Пушкин 

«Пико-

вая да-

ма» 

Ди-

плом II 

степен

и 

166.  Тетешева 

Арина 

9 Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры, 

Ямнеева О. 

Л., учитель 

математики и 

информатики 

Конкурс бук-

трейлеров для 

обучающихся 

школ и СПО 

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл ГБОУ 

Республики Ма-

рий Эл 

АНО ВО «Марий-

ский социальный 

открытый инсти-

тут» 

«Книги 

отече-

ствен-

ных 

писате-

лей» 

Н. В. 

Гоголь 

«Мёрт-

вые ду-

ши» 

Ди-

плом II 

степен

и 

167.  Егорова 

Арина 

9 Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

XVIII Респуб-

ликанская 

научно-

практическая 

конференция 

«Творчество и 

поиск» 

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл 

Центр по работе с 

одаренными деть-

ми (п. Руэм)  

Гума-

нитар-

ная 

секция 

«Образ 

молодо-

го  врача 

в романе 

«Дело, 

которо-

му ты 

слу-

Побе-

дитель 
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жишь» 

168.  Скулкина 

Юлия 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Межрегио-

нальная науч-

но-

практическая 

конференция 

«Шаг в науку» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ РМЭ «Шко-

ла-интернат г. 

Козьмодемьянска 

«Дарование» 

«Юный 

иссле-

дова-

тель» 

«Марий-

ская 

нацио-

нальная 

кухня» 

Лауре-

ат   I 

степе-

ни 

169.  Дудкин 

Егор, Ново-

сёлов Данил 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

исследователь-

ских работ и 

проектов 

«Первые ша-

ги» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ ДО Респуб-

лики Марий Эл 

«Детский эколого-

биологический 

центр» 

«Эко-

логия 

челове-

ка и его 

здоро-

вье» 

«Молоч-

ные про-

дукты - 

залог 

здоро-

вья» 

Ди-

плом I 

степе-

ни 

170.  Дубникова 

Вера, Ниг-

матзянова 

Марьяна,  

Шутылев 

Глеб 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

исследователь-

ских работ и 

проектов 

«Первые ша-

ги» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ ДО Респуб-

лики Марий Эл 

«Детский эколого-

биологический 

центр» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Бога-

тыри 

прошло-

го и 

настоя-

щего» 

Ди-

плом I 

степе-

ни 

171.  Беспалова 

Полина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция 

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им.М.В. Ломоно-

сова» 

«Элек-

трон-

ные 

презен-

тации» 

«Йогурт 

– польза 

или 

вред?» 

Призёр 

172.  Скулкина 

Юлия 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция  

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им.М.В. Ломоно-

сова» 

«Элек-

трон-

ные 

презен-

тации» 

«Марий-

ская 

нацио-

нальная 

кухня» 

Побе-

дитель 

173.  Дудкин 

Егор 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

юных чтецов 

прозы «Цвет-

ные странич-

ки» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

4 класс Ури Ор-

лев   

«Остров 

на Пти-

чьей 

улице» 

Побе-

дитель 

174.  Дубникова 

Вера   

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

рисунков «В 

Тридевятом 

царстве» 

Регио-

наль-

ный 

ГБУК РМЭ 

«РДЮБ им. В.Х. 

Колумба» 

7-12 

лет 

«Никита 

Кожемя-

ка и 

Змей Го-

рыныч» 

Участ-

ник 

175.  Михалище-

ва Мария   

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

Республикан-

ский конкурс 

рисунков «В 

Тридевятом 

царстве» 

Регио-

наль-

ный 

ГБУК РМЭ 

«РДЮБ им. В.Х. 

Колумба» 

7-12 

лет 

«Никита 

Кожемя-

ка и 

Змей Го-

рыныч» 

Участ-

ник 
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татель 

176.  Коновалова 

Эллина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

рисунков «В 

Тридевятом 

царстве» 

Регио-

наль-

ный 

ГБУК РМЭ 

«РДЮБ им. В.Х. 

Колумба» 

7-12 

лет 

«Белая 

уточка» 

Участ-

ник 

177.  Беспалова 

Полина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

рисунков «В 

Тридевятом 

царстве» 

Регио-

наль-

ный 

ГБУК РМЭ 

«РДЮБ им. В.Х. 

Колумба» 

7-12 

лет 

«Коло-

бок» 

Участ-

ник 

178.  Прозорова 

Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Республикан-

ский конкурс 

рисунков «В 

Тридевятом 

царстве» 

Регио-

наль-

ный 

ГБУК РМЭ 

«РДЮБ им. В.Х. 

Колумба» 

7-12 

лет 

«Лету-

чий ко-

рабль» 

Участ-

ник 

179.  Прозорова 

Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунка «Сказки 

народов Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

Радио Дача – Са-

мара 

11 лет «Четыре 

друга» 

Ди-

плом 

«Спе-

циаль-

ная 

номи-

нация» 

180.  Скулкина 

Юлия 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунка «Сказки 

народов Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

Радио Дача- Сама-

ра 

10 лет «Цар-

ство Ни-

киты-

Волоки-

ты» 

Ди-

плом 

«Спе-

циаль-

ная 

номи-

нация» 

181.  Панина 

Варвара 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунка «Сказки 

народов Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

Радио Дача -

Самара 

10 лет «Семь 

коз» 

Ди-

плом 

«Спе-

циаль-

ная 

номи-

нация» 

182.  Дубникова 

Вера   

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунка «Сказки 

народов Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

Радио Дача -

Самара 

11 лет «Храб-

рый пе-

тух» 

Участ-

ник 

183.  Мунасипов 

Роман 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

Всероссийский 

конкурс ри-

сунка «Сказки 

народов Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

Радио Дача -

Самара 

11 лет «Храб-

рый пе-

тух» 

Участ-

ник 
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татель 

184.  Жулин 

Владислав 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Всероссийский 

конкурс ри-

сунка «Сказки 

народов Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

Радио Дача -

Самара 

11 лет «Старик, 

Медведь 

и Лиса» 

Участ-

ник 

185.  Дудкин 

Егор 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина 

Н.А., воспи-

татель 

Конкурс чте-

цов военной 

поэзии «Слу-

шай, страна, 

говорит Ле-

нинград!». 

Феде-

раль-

ный 

Комитет по соци-

альной политике 

Санкт-Петербурга 

8-12 

лет 

А.Ахмат

ова 

«Птицы 

смерти в 

зените 

стоят» 

Ди-

пло-

мант 

186.  Пронина 

Анна 

2 Ямнеева 

О.Л., учитель 

информатики 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция 

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им. М.В. Ломоно-

сова» 

«Элек-

трон-

ные 

презен-

тации» 

Почему 

закры-

ваются 

бутоны 

цветов 

ночью 

Побе-

дитель 

187.  Швецов 

Николай 

7 Ямнеева 

О.Л., учитель 

информати-

ки; Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция 

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им. М.В. Ломоно-

сова» 

«Муль-

тфильм

» 

Буктрей-

лер по 

произве-

дению  

 «Пико-

вая да-

ма» 

Н.В.Гого

ля 

Побе-

дитель 

188.  Тетешева 

Арина 

9 Ямнеева 

О.Л., учитель 

информати-

ки; Смирнова 

Т.Ю., учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция 

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им. М.В. Ломоно-

сова» 

«Муль-

тфильм

» 

Буктрей-

лер по 

книге  

Николая 

Василье-

вича Го-

голя 

«Мерт-

вые ду-

ши» 

Призёр 

189.  Орехов 

Леонид 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ РМЭ «Гу-

манитарная гимна-

зия «Синяя птица» 

им. Иштриковой 

Т.В.» 

Пре-

зента-

ция 

элек-

трон-

ная, 

рефе-

рат 

«Литера-

турные 

места 

Респуб-

лики 

Марий 

Эл» 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

190.  Орехов 

Леонид 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского 

языка и лите-

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

Регио-

наль-

ный 

МБОУ «Русско-

шойская средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Элек-

трон-

ная 

презен-

«Литера-

турные 

места 

Респуб-

Участ-

ник 
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ратуры «Одаровские 

чтения» 

тация лики 

Марий 

Эл» 

191.  Орехов 

Леонид 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

IX межрегио-

нальный науч-

но-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Шаг в науку» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ РМЭ «Шко-

ла-интернат г. 

Козьмодемьянска 

«Дарование» 

Элек-

трон-

ная 

презен-

тация 

«Литера-

турные 

места 

Респуб-

лики 

Марий 

Эл» 

Ди-

плом за 

прак-

тиче-

скую 

значи-

мость 

192.  Старикова 

Елизавета 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Международ-

ный конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Встречаем 

год Тигра» 

Меж-

дуна-

родный 

Образовательный 

Портал  «Про-

длёнка», г. Санкт-

Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Новый 

год Тиг-

ра» 

Побе-

дитель 

 

193.  Тазиева Са-

фина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Международ-

ный конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Встречаем 

год Тигра» 

Меж-

дуна-

родный 

Образовательный 

Портал  «Про-

длёнка», г. Санкт-

Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Символ 

года» 

Побе-

дитель 

194.  Игошкин 

Михаил 

1 Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Х интернет-

конкурс кор-

мушек «По-

кормите птиц» 

Феде-

раль-

ный 

Союз охраны птиц 

России 

«Оп-

ти-

маль-

ный 

вари-

ант» 

Кор-

мушка 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

195.  Какоткина 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Х интернет-

конкурс кор-

мушек «По-

кормите птиц» 

Феде-

раль-

ный 

Союз охраны птиц 

России 

«Оп-

ти-

маль-

ный 

вари-

ант» 

Кор-

мушка 

Серти-

фикат 

участ-

ника 

196.  Рыжкова 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Международ-

ный музейный 

конкурс ново-

годней и рож-

дественской 

открытки «Ге-

рои сказок 

А.С.Пушкина 

поздравляют с 

Новым годом и 

Рождеством» 

Меж-

дуна-

родный 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры 

«Пушкинский за-

поведник» 

«Школ

ьники» 

Открыт-

ка «Ге-

рои ска-

зок 

А.С.Пуш

кина по-

здрав-

ляют с 

Новым 

годом и 

Рожде-

ством» 

Ди-

плом 3 

степе-

ни 

197.  Белов Ми-

хаил 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес в 

3000 

году» 

Рисунок Участ-

ник 
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198.  Зайцева Ва-

лерия 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес в 

3000 

году» 

Рисунок Побе-

дитель 

199.  Наумова 

Елизавета 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес-

ная 

красо-

та» 

Рисунок Участ-

ник 

200.  Одинцова 

Диана 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес в 

3000 

году» 

Рисунок Участ-

ник 

201.  Рыжкова 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес-

ная 

красо-

та» 

Рисунок Участ-

ник 

202.  Старикова 

Елизавета 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес-

ная 

красо-

та» 

Рисунок Участ-

ник 

203.  Тупоногов 

Фёдор 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес в 

3000 

году» 

Рисунок Участ-

ник 

204.  Тазиева 

Сафина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес-

ная 

красо-

та» 

Рисунок Участ-

ник 

205.  Иванов Ар-

темий 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» Республики 

Марий Эл 

«Лес в 

3000 

году» 

Рисунок Призёр 

206.  Сиразеева 

Альмира 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Лес – наш 

главный инте-

рес» 

Регио-

наль-

ный 

ФБУ «Рослесоза-

щита» 

Республики Ма-

рий Эл 

«Лес-

ная 

красо-

та» 

Рисунок Участ-

ник 

207.  Рыжкова 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

Научно-

практическая 

Рес-

публи-

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

«Начал

ьные 

"Осо-

бенности 

Призёр 
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начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

конференция 

для обучаю-

щихся 1-11 

классов 

«Юные иссле-

дователи» 

кан-

ский 

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

клас-

сы» 

проис-

хожде-

ния имён 

соб-

ствен-

ных в 

литера-

турных 

сказках" 

208.  Чепайкина 

Анна 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский  

конкурс  ху-

дожественного 

слова, 

посвященного 

Дню Победы 

«Есть в памяти 

мгновения 

войны» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

«Ху-

доже-

ствен-

ное 

слово» 

Роберт 

Рожде-

ствен-

ский 

«Помни-

те» (от-

рывок из 

поэмы 

«Рекви-

ем») 

Побе-

дитель 

209.  Какоткина 

Арина 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский  

конкурс  ху-

дожественного 

слова, 

посвященного 

Дню Победы 

«Есть в памяти 

мгновения 

войны» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

«Ху-

доже-

ствен-

ное 

слово» 

Ольга 

Маслова 

"Пусть 

будет 

мир" 

Побе-

дитель 

210.  Белов Ми-

хаил 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс дет-

ско-

юношеского 

творчества, 

посвященного 

Дню Победы 

«Великий май 

великой Побе-

ды» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия Разви-

тия творчества 

«АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург 

«Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство» 

«Защит-

ник Ро-

дины» 

Побе-

дитель 

211.  Коллектив 

1 класса 

1 Харина О.М., 

учитель 

начальных 

классов, 

Ионина Т.Ю., 

воспитатель 

Международ-

ный творче-

ский детско-

юношеский 

конкурс, по-

свящённый 

Международ-

ному женско-

му дню «Ве-

сенний празд-

ник 8 марта» 

Меж-

дуна-

родный 

Образовательный 

Портал  «Про-

длёнка», г. Санкт-

Петербург 

1-4 

классы 

Коллек-

тивная 

открытка 

«Цветы 

для ма-

мы» 

Побе-

дитель 

212.  Сабирьяно-

ва Василиса 

7 Куликова 

Ю.И., учи-

тель англий-

ского языка 

V республи-

канская науч-

но-

практическая 

конференция 

обучающихся  

Рес-

публи-

кан-

ский 

 Администрация 

Звениговского му-

ниципального 

района Республи-

ки Марий Эл, 

МОУ «Звенигов-

Языко-

знание 

«Упо-

требле-

ние ан-

глициз-

мов в 

речи  и 

Призёр 
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«Шаг в науку» ский лицей» при 

научно-

методической 

поддержке ГБУ 

ДПО Республики 

Марий Эл «Ма-

рийский институт 

образования», 

ФГБОУ ВПО «По-

волжский государ-

ственный техниче-

ский универси-

тет», ФГБОУ ВО 

«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет», АНО 

ВПО «Межрегио-

нальный открытый 

социальный ин-

ститут»  

их влия-

ние на 

совре-

менный 

русский 

язык» 

213.  Кутюкова 

Алина, Те-

тешева 

Арина 

9 Куликова 

Ю.И., учи-

тель англий-

ского языка, 

Федосеева 

Г.Ю., учитель 

английского 

языка 

Республикан-

ский конкурс 

видеороликов 

на иностран-

ных языках 

«Мир вокруг 

нас. Добро по-

жаловать в 

Марий Эл»  

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл ГБОУ 

Республики Ма-

рий Эл Региональ-

ный лингвистиче-

ский центр на базе 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

 ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет» 

 «Добро 

пожало-

вать в 

Марий 

Эл» 

Призё-

ры 

214.  Королева 

Софья 

2 Наумова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

V республи-

канская науч-

но-

практическая 

конференция 

обучающихся  

«Шаг в науку» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Администрация 

Звениговского му-

ниципального 

района Республи-

ки Марий Эл, 

МОУ «Звенигов-

ский лицей» при 

научно-

методической 

поддержке ГБУ 

ДПО Республики 

Марий Эл «Ма-

рийский институт 

образования», 

ФГБОУ ВПО «По-

волжский государ-

ственный техниче-

ский универси-

тет», ФГБОУ ВО 

Про-

ектная 

дея-

тель-

ность 

«Как ме-

нялось 

написа-

ние имен 

сказоч-

ных ге-

роев?» 

Побе-

дитель, 

1 место 
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«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет», АНО 

ВПО «Межрегио-

нальный открытый 

социальный ин-

ститут» 

215.  Пичкасова 

Мария Ан-

дреевна 

8 Воронцова 

М.М, учитель 

ИЗО 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Пре-

зента-

ция 

элек-

трон-

ная, 

рефе-

рат 

«Совре-

менный 

стиль 

рисова-

ния ка-

вай» 

Призёр 

216.  Судакова 

Софья  

6 Федосеева Г. 

Ю., учитель 

английского 

языка 

V Междуна-

родный кон-

курс исследо-

вательских и 

творческих 

проектов «Я - 

исследователь» 

Феде-

раль-

ный 

Всероссийский и 

Международный 

дистанционный 

центр творчества 

«Конурс-Кидс» 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ский 

проект 

«Ино-

язычные 

бренды 

на пол-

ках ма-

газинов 

г. Йош-

кар-

Олы» 

 

Побе-

дитель 

217.  Архипова 

Виктория, 

Чапаева Га-

лина 

9 Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка, Смир-

нова Е.В., 

учитель ан-

глийского 

языка 

V республи-

канская науч-

но-

практическая 

конференция 

обучающихся  

«Шаг в науку» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Администрация 

Звениговского му-

ниципального 

района Республи-

ки Марий Эл, 

МОУ «Звенигов-

ский лицей» при 

научно-

методической 

поддержке ГБУ 

ДПО Республики 

Марий Эл «Ма-

рийский институт 

образования», 

ФГБОУ ВПО «По-

волжский государ-

ственный техниче-

ский универси-

тет», ФГБОУ ВО 

«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет», АНО 

ВПО «Межрегио-

нальный открытый 

социальный ин-

ститут»  

Языко-

знание 

«Семан-

тика 

цвета во 

фразео-

логиче-

ских 

оборотах 

(на при-

мере ан-

глийско-

го и 

фран-

цузского 

языков)» 

Призё-

ры 

218.  Архипова 

Виктория, 

9 Воробьева 

Е.В., учитель 

IX межрегио-

нальная науч-

Феде-

раль-

Министерство об-

разования и науки 

Иссле-

дова-

«Семан-

тика 

Призё-

ры  
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Чапаева Га-

лина 

французского 

языка, Смир-

нова Е.В., 

учитель ан-

глийского 

языка 

но-

практическая 

конференция  

«Шаг в науку» 

ный Республики Ма-

рий Эл,  

ГБУ ДПО Респуб-

лики Марий Эл 

«Марийский ин-

ститут образова-

ния», ГБОУ Рес-

публики Марий Эл 

«Школа-интернат 

г. Козьмодемьян-

ска «Дарование»  

ния по 

фило-

логии 

цвета во 

фразео-

логиче-

ских 

оборотах 

(на при-

мере ан-

глийско-

го и 

фран-

цузского 

языков)» 

219.  Архипова 

Виктория, 

Чапаева Га-

лина 

9 Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка, Смир-

нова Е.В., 

учитель ан-

глийского 

языка 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Ино-

стран-

ные 

языки 

«Семан-

тика 

цвета во 

фразео-

логиче-

ских 

оборотах 

(на при-

мере ан-

глийско-

го и 

фран-

цузского 

языков)» 

Побе-

дители 

220.  Архипова 

Виктория, 

Чапаева Га-

лина 

9 Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка, Смир-

нова Е.В., 

учитель ан-

глийского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

Феде-

раль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

МАОУ «Гимназия 

№26 имени Андре 

Мальро» 

Фран-

ция, 

Россия, 

Марий 

Эл: ис-

тория, 

куль-

тура, 

искус-

ство, 

тради-

ции (на 

рус-

ском 

языке) 

«Семан-

тика 

цвета во 

фразео-

логиче-

ских 

оборотах 

(на при-

мере ан-

глийско-

го и 

фран-

цузского 

языков)» 

Итоги 

подво-

дятся 

221.  Ятманова 

Александра 

10 Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

Феде-

раль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

МАОУ «Гимназия 

Поэти-

ческий 

салон 

(на 

фран-

цуз-

ском 

языке) 

Стихо-

творение 

В. Гюго 

«Elle 

avait pris 

ce pli…» 

Побе-

дитель 
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№26 имени Андре 

Мальро» 

222.  Урдякова 

Александра 

5 Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

Феде-

раль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

МАОУ «Гимназия 

№26 имени Андре 

Мальро» 

Поэти-

ческий 

салон 

(на 

рус-

ском 

языке) 

Стихо-

творение 

Ж. Пре-

вера 

«Одна-

жды, 

выйдя из 

шко-

лы…» 

Итоги 

подво-

дятся  

223.  Кутюкова 

Алина 

9 Воробьева 

Е.В., учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

Феде-

раль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

МАОУ «Гимназия 

№26 имени Андре 

Мальро» 

 Песня 

«De 

l’ombre à 

la 

lumière» 

(из мю-

зикла 

«Клео-

патра» 

Побе-

дитель 

224.  Судакова 

Софья 

6 Федосеева Г. 

Ю., учитель 

английского 

языка 

Межрегио-

нальная науч-

но-

практическая 

конференция 

«Мир вчера, 

сегодня, зав-

тра» 

Феде-

раль-

ный 

МОУ СОШ №20 и 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет» 

Обще-

ство-

знание 

«Ино-

язычные 

бренды 

на пол-

ках ма-

газинов 

г. Йош-

кар-

Олы» 

Призёр 

225.  Габдуллина 

Алина 

5 Федосеева Г. 

Ю., учитель 

английского 

языка 

Международ-

ная интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по ан-

глийскому 

языку для 5 

класса 

Меж-

дуна-

родный 

Международный 

педагогический 

портал, сетевого 

издания «Солнеч-

ный свет» г. Крас-

ноярск 

Ан-

глий-

ский 

язык 

 Побе-

дитель 

226.  Шапошни-

ков Кирилл 

2 Федосеева Г. 

Ю., учитель 

английского 

языка 

Международ-

ная интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по ан-

Меж-

дуна-

родный 

Международный 

педагогический 

портал, сетевого 

издания «Солнеч-

ный свет» г. Крас-

Ан-

глий-

ский 

язык 

 Побе-

дитель 
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глийскому 

языку для 5 

класса 

ноярск 

227.  Курдин 

Сергей 

7 Кулакова 

Г.В., учитель 

французского 

языка 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Ино-

стран-

ные 

языки 

«Комик-

сы как 

средство 

изучения 

фран-

цузского 

языка» 

Призёр 

228.  Курдин 

Сергей 

7 Кулакова Г.В. 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

Феде-

раль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

МАОУ «Гимназия 

№26 имени Андре 

Мальро» 

Фран-

ция, 

Россия, 

Марий 

Эл: ис-

тория, 

куль-

тура, 

искус-

ство, 

тради-

ции (на 

рус-

ском 

языке) 

«Комик-

сы как 

средство 

изучения 

фран-

цузского 

языка» 

Итоги 

подво-

дятся 

229.  Наумова 

Арина 

7 Кулакова Г.В. 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийский 

форум «Виват, 

Франция!» 

Феде-

раль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

МАОУ «Гимназия 

№26 имени Андре 

Мальро» 

Поэти-

ческий 

салон 

(на 

фран-

цуз-

ском 

языке) 

Стихо-

творение 

Ф. Фабье 

«Lesmoi

neaux» 

Призёр 

230.  Скулкина 

Юлия 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III Всероссий-

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

АНО Центр куль-

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

Тради-

ции и 

празд-

ники 

России   

7-10 

лет 

«Марий-

ский 

нацио-

нальный 

праздник 

Шо-

рыкйол» 

Участ-

ник 

231.  Дубникова 4 Иштрикова III Всероссий- Феде- АНО Центр куль- Тради- «Мой Участ-
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Вера Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

раль-

ный 

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

ции и 

празд-

ники 

России   

7-10 

лет 

люби-

мый 

праздник 

– День 

Государ-

ственно-

го флага 

Россий-

ской Фе-

дера-

ции» 

ник 

232.  Прозорова 

Мария 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III Всероссий-

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

АНО Центр куль-

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

Сердце 

матери  

7-10 

лет 

«Добро-

та спасёт 

мир» 

Участ-

ник 

233.  Беспалова 

Полина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III Всероссий-

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

АНО Центр куль-

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

Спаси-

бо, 

доктор!   

7-10 

лет 

«Дет-

ский хи-

рург – 

важная 

профес-

сия» 

Участ-

ник 

234.  Селина 

Алиса    

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III Всероссий-

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

АНО Центр куль-

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

С му-

зыкой в 

сердце   

7-10 

лет 

«Музыка 

в моей 

жизни»   

Участ-

ник 

235.  Шутылев 

Глеб 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III Всероссий-

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

АНО Центр куль-

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

Другое 

7-10 

лет 

«Моё 

хобби – 

совет-

ские и 

россий-

ские ав-

томоби-

ли» 

Участ-

ник 

236.  Дубникова 

Вера 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III Всероссий-

ский конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Слава Рос-

сии» 

Феде-

раль-

ный 

АНО Центр куль-

турных проектов 

«Развитие» при 

поддержке 

Президентского 

Фонда Культур-

ных Инициатив 

Россия 

– самая 

краси-

вая 

страна  

7-10 

лет 

«Озеро 

Морской 

глаз – 

уникаль-

ное чудо 

приро-

ды» 

Участ-

ник 

237.  Дудкин 

Егор, Дуб-

никова Ве-

ра, Му-

насипов 

Роман, Бес-

палова По-

лина, Вали-

ев Марат 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III междуна-

родный кон-

курс видеоро-

ликов «Читаем 

А.С.Пушкина» 

Меж-

дуна-

родный 

Региональное от-

деление Общерос-

сийской обще-

ственной органи-

зации «Ассоциа-

ция учителей ли-

тературы и рус-

ского языка» Уль-

яновской области 

Поэти-

ческий 

театр 

А.С.Пу

шкина    

7-12 

лет 

А.С.Пуш

кин 

«Сказка 

о мёрт-

вой ца-

ревне и о 

семи бо-

гатырях» 

(отры-

Итоги 

подво-

дятся 
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совместно с Об-

ластным институ-

том развития об-

разования 

вок) 

238.  Грачёва 

Полина, 

Михалище-

ва Мария, 

Селина 

Алиса, Па-

нина Вар-

вара 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

III междуна-

родный кон-

курс видеоро-

ликов «Читаем 

А.С.Пушкина» 

Меж-

дуна-

родный 

Региональное от-

деление Общерос-

сийской обще-

ственной органи-

зации «Ассоциа-

ция учителей ли-

тературы и рус-

ского языка» Уль-

яновской области 

совместно с Об-

ластным институ-

том развития об-

разования 

Поэти-

ческий 

театр 

А.С.Пу

шкина,    

7-12 

лет 

А.С.Пуш

кин 

«Сказка 

о мёрт-

вой ца-

ревне и о 

семи бо-

гатырях» 

(отры-

вок) 

 

Итоги 

подво-

дятся 

239.  Дубникова 

Вера  

 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

Международ-

ный детский 

экологический 

конкурс кор-

мушки «Помо-

ги птицам» 

Меж-

дуна-

родный 

Государственный 

мемориальный и 

природный запо-

ведник «Музей-

усадьба Л. Н. Тол-

стого «Ясная По-

ляна» 

Самая 

креа-

тивная 

(ориги-

наль-

ная) 

кор-

мушка 

 Участ-

ник 

240.  Панина 

Варвара 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

Международ-

ный детский 

экологический 

конкурс кор-

мушки «Помо-

ги птицам» 

Меж-

дуна-

родный 

Государственный 

мемориальный и 

природный запо-

ведник «Музей-

усадьба Л. Н. Тол-

стого «Ясная По-

ляна» 

Самая 

креа-

тивная 

(ориги-

наль-

ная) 

кор-

мушка 

 Участ-

ник 

241.  Сучкова 

Светлана   

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

Международ-

ный детский 

экологический 

конкурс кор-

мушки «Помо-

ги птицам» 

Меж-

дуна-

родный 

Государственный 

мемориальный и 

природный запо-

ведник «Музей-

усадьба Л. Н. Тол-

стого «Ясная По-

ляна» 

Самая 

креа-

тивная 

(ориги-

наль-

ная) 

кор-

мушка 

 Участ-

ник 

242.  Богатырёва 

Дарина 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

Международ-

ный детский 

экологический 

конкурс кор-

мушки «Помо-

ги птицам» 

Меж-

дуна-

родный 

Государственный 

мемориальный и 

природный запо-

ведник «Музей-

усадьба Л. Н. Тол-

стого «Ясная По-

ляна» 

Самая 

креа-

тивная 

(ориги-

наль-

ная) 

кор-

мушка 

 Участ-

ник 

243.  Шестоперо-

ва Вера  

5 Дубинская О. 

А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку  

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарённым детьми 

Республики Ма-

рий Эл 

  Призёр 

244.  Грачёва Ва-

лерия  

9 Ушакова 

К.И., учитель 

Кутафинская 

олимпиада 

Все-

рос-

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

9 класс  Призёр 
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истории и 

обществозна-

ния  

школьников по 

праву, отбо-

рочный этап  

сий-

ский  

ственный юриди-

ческий универси-

тет имени О.Е Ку-

тафина (МГЮА)» 

245.  Грачёва Ва-

лерия 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву, заклю-

чительный 

этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный юриди-

ческий универси-

тет имени О.Е Ку-

тафина (МГЮА)» 

9 класс  Участ-

ник 

246.  Грачёва Ва-

лерия 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

СПБГУ по об-

ществознанию, 

отборочный 

этап  

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет» 

9 класс  Участ-

ник 

247.  Грачёва Ва-

лерия 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

СПБГУ по 

праву, отбо-

рочный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет» 

9 класс  Побе-

дитель 

248.  Грачёва Ва-

лерия 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

СПБГУ по 

праву, заклю-

чительныйэтап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет» 

9 класс   Участ-

ник  

249.  Грачёва Ва-

лерия 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Межрегио-

нальная олим-

пиада по праву 

«Фемида», от-

борочный этап  

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный универ-

ситет правосудия» 

9 класс   Призёр 

250.  Грачёва Ва-

лерия 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Межрегио-

нальная олим-

пиада по праву 

«Фемида», за-

ключительный 

этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный универ-

ситет правосудия» 

9 класс  Призёр 

251.  Егорова 

Арина  

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

по общество-

знанию, отбо-

рочный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени М.В. 

Ломоносова»  

9 класс  Призёр 

252.  Егорова 

Арина 

9 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

по общество-

знанию, за-

ключительный 

этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени М.В. 

Ломоносова» 

9 класс  Участ-

ник 

253.  Саличкина 10 Ушакова Кутафинская Все- ФГБОУ ВО «Мос- 10  Призёр 
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Марина  К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

олимпиада 

школьников по 

праву, отбо-

рочный этап  

рос-

сий-

ский  

ковский государ-

ственный юриди-

ческий универси-

тет имени О.Е Ку-

тафина (МГЮА)» 

класс 

254.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву, заклю-

чительный 

этап  

Все-

рос-

сий-

ский  

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный юриди-

ческий универси-

тет имени О.Е Ку-

тафина (МГЮА)» 

10 

класс 

 Призёр 

255.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

по общество-

знанию, отбо-

рочный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени М.В. 

Ломоносова» 

10 

класс 

 Участ-

ник  

256.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

по праву, от-

борочный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени М.В. 

Ломоносова» 

10 

класс 

 Участ-

ник 

257.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

СПБГУ по 

праву, отбо-

рочный этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет» 

10 

класс 

 Участ-

ник 

258.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

СПБГУ по об-

ществознанию, 

отборочный 

этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет» 

10 

класс 

 Участ-

ник 

259.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая про-

ба» по обще-

ствознанию, 

отборочный 

этап  

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

10 

класс 

 Участ-

ник 

260.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая про-

ба» по праву, 

отборочный 

этап 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

10 

класс 

 Участ-

ник 

261.  Саличкина 

Марина 

10 Ушакова 

К.И., учитель 

истории и 

обществозна-

Олимпиада 

школьников по 

обществозна-

нию «Изу-

Все-

рос-

сий-

ский 

ФГАОУ ВО 

«Уральский Феде-

ральный Универ-

ситет имени Пер-

10 

класс 

 Призёр 
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ния мруд», отбо-

рочный этап  

вого Президента 

России Б.Н. Едь-

цина»  

262.  Чегаев Да-

нил 

9 Ямнеева О.Л., 

учитель ин-

форматики 

Городская 

олимпиада 

школьников по 

базовому кур-

су информати-

ки 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Управление обра-

зования админи-

страции городско-

го округа «Город 

Йошкар-Ола», 

ГБОУ РМЭ «Ли-

цей им. М.В. Ло-

моносова» 

8-9 

классы 

 Участ-

ник 

263.  Волокитина 

Анастасия 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

IX Междуна-

родный ди-

станционный-

конкурс 

«Старт» 

Меж-

дуна-

родный 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

  Ди-

плом 1 

степе-

ни 

264.  Пронина 

Анна 

2 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

IX Междуна-

родный ди-

станционный-

конкурс 

«Старт» 

Меж-

дуна-

родный 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

  Ди-

плом 1 

степе-

ни, ди-

плом 3 

степе-

ни 

265.  Зуева Поли-

на 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Призер 

266.  Шестоперо-

ва Вера5 

 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Призер 

267.  Москвичева 

Наталья 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

268.  Шерстнева 

Влада 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

269.   Касьян Со-

фия 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

270.  Пряхина 

Александра 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

271.  Иванова 

Светлана 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

Рес-

публи-

кан-

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

  Участ-

ник 
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ка и литера-

туры 

ку ский Марий Эл 

272.  Бобиренко 

Анна 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

273.  Газеева Яна 6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

274.  Иванов 

Алексей 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

275.  Бякова По-

лина 

6 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

276.  Максимова 

Елизавета 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 

277.  Мухамедзя-

нова Амина 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 

278.  Орехов 

Леонид 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 

279.  Мингалеев 

Артур 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 

280.  Габдуллина 

Алина 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 

281.  Урдякова 

Александра, 

Приварина 

Екатерина 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 

282.  Приварина 

Екатерина 

5 Дубинская 

О.А., учитель 

русского язы-

ка и литера-

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ники 
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туры 

283.  Кутюкова 

Алина 

9 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Республикан-

ский конкурс 

чтецов поэзии 

на иностран-

ных языках 

Рес-

публи-

кан-

ский 

ГБОУ РМЭ «Эко-

номико-правовая 

гимназия» 

  Побе-

дитель 

284.  Лесикова 

Александра 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Всероссийская 

онлайн олим-

пиада по линг-

вострановеде-

нию 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФИЯ иностранных 

языков ФГБОУ 

ВО «Марийский 

государственный 

университет» 

  Призёр 

285.  Саличкина 

Марина 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Всероссийская 

онлайн олим-

пиада по линг-

вострановеде-

нию 

Все-

рос-

сий-

ский 

ФИЯ иностранных 

языков ФГБОУ 

ВО «Марийский 

государственный 

университет» 

  Призёр 

286.  Ханафеева 

Александра 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Республикан-

ская олимпиа-

да для школь-

ников 

и учащихся 

системы СПО 

по английско-

му языку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

ФГБОУ ВО «По-

волжский государ-

ственный техноло-

гический универ-

ситет». 

  Побе-

дитель 

287.  Афанасьева 

Мария 

10 Смирнова 

Е.В., учитель 

английского 

языка 

Республикан-

ская олимпиа-

да для школь-

ников и уча-

щихся системы 

СПО по ан-

глийскому 

языку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

ФГБОУ ВО «По-

волжский государ-

ственный техноло-

гический универ-

ситет». 

  Участ-

ник 

288.  Тетешева 

Арина  

9 Кулакова 

Г.В., учитель 

французского 

языка 

Республикан-

ский конкурс 

чтецов поэзии 

на иностран-

ных языках 

Рес-

публи-

кан-

ский 

ГБОУ РМЭ «Эко-

номико-правовая 

гимназия» 

  Участ-

ник 

289.  Гирфанова 

Софья 

3 Челышева 

Е.А.,учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Чудеса на 

рождество» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Рожде-

ствен-

ская 

звезда» 

Побе-

дитель 

290.  Лежнин Ге-

оргий 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Чудеса на 

рождество» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Ново-

годнее 

украше-

ние» 

Побе-

дитель 

291.  Зуев Илья 3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

Всероссийский 

конкурс дет-

ско-

Все-

рос-

сий-

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

Деко-

ратив-

но-

«Пода-

рок к 

праздни-

Побе-

дитель 
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классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

юношеского 

творчества 

«Тигр-символ 

года» 

ский г.Санкт-Петербург при-

клад-

ное 

творче-

ство 

ку» 

292.  Егошина 

Виктория 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс дет-

ско-

юношеского 

творчества 

«Тигр-символ 

года» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Тигрята 

на каче-

лях» 

Побе-

дитель 

293.  Хитрюк 

Елизавета 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Новый год 

шагает по пла-

нете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» г. 

Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Избуш-

ка Деда 

Мороза» 

Побе-

дитель 

294.  Красильни-

кова Кри-

стина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Новый год 

шагает по пла-

нете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

«Ново-

годняя 

игруш-

ка» 

Побе-

дитель 

295.  Средина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Новый год 

шагает по пла-

нете» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ное 

творче-

ство 

Ново-

годняя 

елка 

Побе-

дитель 

296.  Маклакова 

Дарья 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс худо-

жественного 

слова, посвя-

щенный Дню 

защитника 

Отечества 

«Защитникам- 

слава!» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

«Ху-

доже-

ствен-

ное 

слово» 

«23 фев-

раля» 

Побе-

дитель 

297.  Лежнин Ге-

оргий 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Цар-

ский сын 

Иван» 

Побе-

дитель 

298.  Вафина 

Амалия 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

Международ-

ный конкурс 

детско-

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

Рису-

нок 

«Напу-

ганные 

волки» 

Побе-

дитель 
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классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

г.Санкт-Петербург 

299.  Красильни-

кова Кри-

стина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Белая 

кобыли-

ца» 

Побе-

дитель 

300.  Насибулли-

на Алиса 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Испу-

ганные 

медведь 

и волки» 

Побе-

дитель 

301.  Королева 

Кристина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Белая 

кобыла» 

Побе-

дитель 

302.  Хитрюк 

Елизавета 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Горо-

ховое 

войско» 

Побе-

дитель 

303.  Маклакова 

Дарья 

3 Челышева 

Е.А.,учитель 

начальных 

клас-

сов,Герасимо

ва А.Н., вос-

питатель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Косо-

ручка» 

Побе-

дитель 

304.  Иванов Ар-

сений 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТталант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Белая 

кобыли-

ца» 

Побе-

дитель 

305.  Вереина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Сол-

датский 

сын 

Иван» 

Побе-

дитель 

306.  Табачнова 

Ирина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

Международ-

ный конкурс 

детско-

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

Рису-

нок 

«Горо-

ховое 

войско» 

Побе-

дитель 
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классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

г.Санкт-Петербург 

307.  Вафина 

Амалия 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Международ-

ный конкурс 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рисуем доб-

рую сказку» 

Меж-

дуна-

родный 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Коза и 

медведь» 

Побе-

дитель 

308.  Киселева 

Марина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс худо-

жественного 

слова «Есть в 

памяти мгно-

вения войны» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Дедуш-

кин 

портрет» 

Побе-

дитель 

309.  Средина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс худо-

жественного 

слова «Есть в 

памяти мгно-

вения войны» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Две 

сестры 

бежали 

от вой-

ны» 

Побе-

дитель 

310.  Вереина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс худо-

жественного 

слова «Есть в 

памяти мгно-

вения войны» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Худо-

же-

ствен-

ное 

слово 

«Дедуш-

кины 

друзья» 

Побе-

дитель 

311.  Шабалин 

Денис 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс дет-

ско-

юношеского 

творчества 

«Великий май 

Великой Побе-

ды» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«Вперед 

к побе-

де!» 

Побе-

дитель 

312.  Вереина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

конкурс дет-

ско-

юношеского 

творчества 

«Великий май 

Великой Побе-

ды» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Академия разви-

тия и творчества 

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Рису-

нок 

«День 

победы» 

Побе-

дитель 

313.  Зверева Ан-

на 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Поди 

туда не 

знаю 

куда» 

Побе-

дитель 

314.  Табачнова 3 Челышева Всероссийский Все- Образовательный Рису- «Лиса и Призер 
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Ирина Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

рос-

сий-

ский 

портал «Ника» нок синичка» 

315.  Вафина 

Амалия 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Три 

царства» 

Призер 

316.  Вереина 

Варвара 

 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Косо-

ручка» 

Побе-

дитель 

317.  Красильни-

кова Кри-

стина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Сын 

падиша-

ха» 

Побе-

дитель 

318.  Красильни-

кова Кри-

стина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Лиса и 

синичка» 

Побе-

дитель 

319.  Королева 

Кристина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Белая 

кобыла» 

Побе-

дитель 

320.  Вереина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Коза и 

медведь» 

Участ-

ник 

321.  Средина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Поди 

туда – не 

знаю 

куда» 

Призер 

322.  Маклакова 3 Челышева Всероссийский Все- Образовательный Рису- «Три Призер 
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Дарья Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

рос-

сий-

ский 

портал «Ника» нок царства» 

323.  Средина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Сказки род-

ного края» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Сын 

падиша-

ха» 

Побе-

дитель 

324.  Средина 

Варвара3 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Но-

вогодние фан-

тазии» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Ново-

годний 

мишка» 

Призер 

325.  Зверева Ан-

на 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Но-

вогодние фан-

тазии» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Весе-

лый сне-

говик» 

Побе-

дитель 

326.  Средина 

Варвара 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Но-

вогодние фан-

тазии» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Снего-

вик-

мороже-

ное» 

Побе-

дитель 

327.  Королева 

Кристина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Но-

вогодние фан-

тазии» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Пинг-

вин» 

Побе-

дитель 

328.  Киселева 

Марина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Вес-

на-красна» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Навстре

чу 

весне» 

Участ-

ник 

329.  Киселева 

Марина 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Вес-

на-красна» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Подел-

ка 

«Синяя 

птица» 

Побе-

дитель 

330.  Гирфанова 3 Челышева Всероссийский Все- Образовательный Подел- «Кор- Побе-
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Софья Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

творческий 

конкурс «Вес-

на-красна» 

рос-

сий-

ский 

портал «Ника» ка зинка с 

цвета-

ми» 

дитель 

331.  Иванов Ар-

сений 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Вес-

на-красна» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Подел-

ка 

«Весен-

ний бу-

кет» 

Побе-

дитель 

332.  Насибулли-

на Алиса 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Мой 

домашний пи-

томец» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Котята» Призер 

333.  Насибулли-

на Алиса 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Моя 

мама лучше 

всех» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Мамоч-

ка» 

Призер 

334.  Насибулли-

на Алиса 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Эко-

логия и мы» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Рису-

нок 

«Береги-

те энер-

гию» 

Призер 

335.  Иванов Ар-

сений 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов, Ге-

расимова 

А.Н., воспи-

татель. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «За-

щитник Роди-

ны моей» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Образовательный 

портал «Ника» 

Подел-

ка 

«С 23 

февраля» 

Побе-

дитель 

336.  Кузьмина 

Алиса 

8 Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ская 

работа 

«Конта-

минация 

как окка-

зиональ-

ный спо-

соб об-

разова-

ние 

неоло-

гизмов в 

период 

панде-

мии 

COVID-

19» 

Побе-

дитель 
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337.  Наумова 

Арина 

8 Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ская 

работа 

«Струк-

турные и 

семанти-

ческие 

особен-

ности 

антико-

видных 

посло-

виц» 

Призёр 

338.  Ведруков 

Степан 

2 Логинова 

А.В., заме-

ститель ди-

ректора по 

УР 

Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов «Ак-

туальные про-

блемы гумани-

тарного зна-

ния» 

Регио-

наль-

ный 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл, 

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет», 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ская 

работа 

«Про-

цесс со-

здания 

краевед-

ческого 

лото «Я 

люблю 

Марий 

Эл» и 

выявле-

ние его 

роли в 

изучении 

родного 

края» 

Призёр 

339.  Наумова 

Арина 

8 Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

V республи-

канская науч-

но-

практическая 

конференция 

обучающихся  

«Шаг в науку» 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Администрация 

Звениговского му-

ниципального 

района Республи-

ки Марий Эл, 

МОУ «Звенигов-

ский лицей» при 

научно-

методической 

поддержке ГБУ 

ДПО Республики 

Марий Эл «Ма-

рийский институт 

образования», 

ФГБОУ ВПО «По-

волжский государ-

ственный техниче-

ский универси-

тет», ФГБОУ ВО 

«Марийский госу-

дарственный уни-

верситет», АНО 

ВПО «Межрегио-

нальный открытый 

социальный ин-

ститут»  

Языко-

знание 

«Струк-

турные и 

семанти-

ческие 

особен-

ности 

антико-

видных 

посло-

виц» 

Призёр 

340.  Габдуллина 

Алина 

4 Дубинская 

О.А., учитель 

Международ-

ный конкурс 

Муни-

ци-

Фонд «Живая 

классика», Мини-

 Н. Абга-

рян 

Участ-

ник 
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русского язы-

ка и литера-

туры 

чтецов прозы 

«Живая клас-

сика» 

паль-

ный 

стерство образо-

вания и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

«Маню-

ня» 

341.  Торощина 

Мария 

8 Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Международ-

ный конкурс 

чтецов прозы 

«Живая клас-

сика» 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Фонд «Живая 

классика», Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

 О.Савель

ева «Бу-

дущие 

взрос-

лые» 

Побе-

дитель 

342.  Торощина 

Мария 

8 Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Международ-

ный конкурс 

чтецов прозы 

«Живая клас-

сика» 

Регио-

наль-

ный  

Фонд «Живая 

классика», Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Республики Ма-

рий Эл 

 О.Савель

ева «Бу-

дущие 

взрос-

лые» 

Побе-

дитель 

343.  Канцевич 

Евгения 

7 Смирнова 

Т.Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Призёр 

344.  Мухтасимов 

Руслан 

7 Смирнова Т. 

Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский  

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Призёр 

345.  Урукова 

Анна 

7 Смирнова Т. 

Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Призёр 

346.  Мартынов 

Иван 

7 Смирнова Т. 

Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

347.  Емельянова 

Анна 

7 Смирнова Т. 

Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

348.  Сабирьяно-

ва Василиса 

7 Смирнова Т. 

Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому язы-

ку 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Центр по работе с 

одарёнными деть-

ми Республики 

Марий Эл 

  Участ-

ник 

349.  Иванов Ар-

сений 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

начальных 

классов 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция 

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им.М.В. Ломоно-

сова» 

«Элек-

трон-

ные 

презен-

тации» 

«Может 

ли ле-

генда 

быть 

правди-

вой?» 

Призёр 

350.  Вереина 

Варвара 

3 Герасимова 

А.Н., воспи-

татель 

XXX Респуб-

ликанская 

научно-

техническая 

конференция 

«Школьная 

информатика» 

Регио-

наль-

ный 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Лицей 

им.М.В. Ломоно-

сова» 

«Элек-

трон-

ные 

презен-

тации» 

«Что та-

кое 

школь-

ная 

одеж-

да?» 

Участ-

ник 

351.  Шабалин 

Денис 

3 Челышева 

Е.А., учитель 

IX межрегио-

нальная науч-

Феде-

раль-

Министерство об-

разования и науки 

секция 

«Юный 

«Для 

чего 

Участ-

ник 
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начальных 

классов 

но-

практическая 

конференция 

«Шаг в науку» 

ный Республики Ма-

рий Эл, ГБУ ДПО 

Республики Ма-

рий Эл «Марий-

ский институт об-

разования», ГБОУ 

Республики Ма-

рий Эл «Школа-

интернат г. Козь-

модемьянска «Да-

рование» 

иссле-

дова-

тель» 

нужно 

разде-

лять бы-

товые 

отходы» 

352.  Зыкова 

Ирина 

8 Воронцова 

М.М., учи-

тель ИЗО 

VI Междуна-

родный фести-

валь-конкурс 

исполнитель-

ского мастер-

ства «Радуга 

над Кокшагой» 

Меж-

дуна-

родный  

ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государ-

ственный универ-

ситет» при под-

держке Министер-

ства культуры, 

печати и по делам 

национальностей 

РМЭ, Министер-

ства образования и 

науки РМЭ 

Изоб-

рази-

тельное 

искус-

ство 

 Ди-

пло-

мант 

353.  Торощина 

Мария 

8 Бурова Т.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Международ-

ный конкурс 

чтецов прозы 

«Живая клас-

сика» 

Заклю-

чи-

тель-

ный 

Фонд «Живая 

классика», Мини-

стерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл 

 О.Савель

ева «Бу-

дущие 

взрос-

лые» 

Участ-

ник 

354.  Дудкин 

Егор 

4 Иштрикова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов, Же-

лонкина Н.А., 

воспитатель 

II Межрегио-

нальная науч-

но-

практическая 

конференции 

«Александров-

ские чтения» 

Меж-

регио-

наль-

ный 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Ма-

рий Эл, ГБУ ДПО 

Республики Ма-

рий Эл «Марий-

ский институт об-

разования», МОУ 

«Лицей №11» 

 «Молоко 

- полез-

ный и 

волшеб-

ный 

продукт» 

Призёр 

 

11. Итоги реализации ФГОС в 2021–2022 учебном году 
 

Центральное место в ФГОС нового поколения отводится Основной образователь-

ной программе начального общего образования (ООП НОО), которая является норматив-

ным 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 стан-

дарта 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; 
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- 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 феде-

рального плана-графика.  

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО 

нового поколения, должны стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечиваю-

щих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития: эмоцио-

нальной, познавательной и саморегуляции. 

Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе гим-

назии была рассмотрена на заседаниях гимназического методического объединения учи-

телей начальных классов, педагогическом совете. Проведён анализ ресурсов учебно-

методической литературы, программного оснащения, используемого для обеспечения си-

стемно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе и 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

В гимназии была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерально-

го, регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по усло-

виям 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:  

1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемостив в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гим-

назия «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 обра-

зовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логи-

ки, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

6. Разработано «Положение о портфолио» обучающегося. В 1 классе учителя ис-

пользуют этот вид накопительной системы оценки личностных результатов обучающихся. 

Во 2–8 классах продолжается работа по заполнению портфолио. 

7. В соответствии с требованиями ФГОС НОО в период с 26 мая 2021  г. в 1, 2, 3, 4 

классах были проведены итоговые комплексные работы, цель которых – определение 

уровня сформированности метапредметных результатов у обучающихся по итогам освое-

ния программы за 1, 2, 3, 4 классы начальной школы. Задача комплексных работ – устано-

вить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, уме-

ние работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно про-

двигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 
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Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год) 

1 класс (22 из 24 чел.) 

Уровни 

ниже базового 

(<4 баллов в основной 

части) 

базовый 

(4–5 баллов в основной ча-

сти и 4 в дополнительной) 

повышенный 

( 6 баллов в основной части 

и >4 в дополнительной) 

– 5 чел. 17 чел. 

 

Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что  77 % обучаю-

щихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это свиде-

тельствует о высокой сформированности у обучающихся предметных и метапредметных 

результатов, заложенных в программах первого года обучения.  

 

Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год) 

2 класс (17 из 22 чел.) 

Уровни 

ниже базового 

(<4 баллов в основной 

части) 

базовый 

(6 баллов в основной части 

и 4 в дополнительной) 

повышенный 

(7 баллов в основной части 

и >4 в дополнительной) 

– 5 чел. 12 чел. 

 

Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что 71% обучаю-

щихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это свиде-

тельствует о высокой сформированности у обучающихся предметных и метапредметных 

результатов, заложенных в программах второго года обучения.  

 

Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год) 

3 класс ( 19 из 24 чел.) 

Уровни 

ниже базового 

(<10 баллов в основной 

части)  

базовый  

(10–16 баллов в основной 

части и 0–8 в дополнитель-

ной) 

повышенный 

(17 баллов в основной ча-

сти и >9 в дополнительной) 

- 9 чел. 10 чел. 

 

Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что  52 % обучаю-

щихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это свиде-

тельствует о повышенной сформированности у обучающихся предметных и метапредмет-

ных результатов, заложенных в программах третьего года обучения. 

 

Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год) 

4 класс (18 из 23 чел.) 

Уровни 

ниже базового 

(<7 баллов в основной 

части)  

базовый  

(8–10 баллов в основной 

части и 0–6 в дополнитель-

ной) 

повышенный 

(11 баллов в основной ча-

сти и >7 в дополнительной) 

- 8 чел. 10 чел. 

 

Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что 56 % обучаю-

щихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это свиде-
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тельствует о повышенной сформированности у обучающихся предметных и метапредмет-

ных результатов, заложенных в программах четвертого года обучения. 

В течение 2021–2022 учебного года педагогом-психологом и классными руководи-

телями 1–4, 5–10 классов проводился ряд промежуточных диагностик по определению 

уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. 

На начало года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика уни-

версальных учебных действий (УУД) обучающихся 1 класса. Стартовая диагностика была 

направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий. Количество диагностируемых детей – 24 

первоклассника, из них на начало года:  

 9 человек (37%) – высокий уровень подготовки,  

 12 человек (50%) – средний уровень, 

 3 человека (13%) – низкий уровень. 

 

 
 

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 деятельно-

сти обучающегося, определить проблемы и трудности, учитывая зону ближайшего разви-

тия. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. На конец года прове-

дена повторная диагностика универсальных учебных действий (УУД) среди 24 обучаю-

щихся 1 класса: 

 10 человек (42%) – высокий уровень подготовки,  

 11 человек (46%) – средний уровень, 

 3 человека (13%) – низкий уровень. 
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По итогам повторной диагностики рост показателей вырос. Так, процент обучаю-

щихся с высокими результатами личностных УУД уменьшился на 2%, это связано с тем, 

что обучающиеся прошли адаптационный период, но в связи с утомляемостью на конец 

года показатели упали, в классном коллективе сложились дружеские отношения взаимо-

помощи, взаимоподдержки, появились общие интересы и увлечения. Исходя из результа-

тов регулятивных УУД, где заметно снижение средних результатов на 12%, мы можем 

сказать, что обучающиеся к концу учебного года научились контролировать процесс ре-

шения задачи другими учениками, ошибки исправляют самостоятельно. Познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия остались на прежнем уровне, что 

говорит о стабильности. Таким образом, индивидуально-дифференцированный подход к 

каждому ребенку в этом учебном году способствовал развитию всех основных универ-

сальных учебных действий обучающихся 1 класса.  
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В ноябре 2021 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. Количе-

ство диагностируемых детей – 22 обучающихся, из них на начало года:  

 10 человек (45%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 11 человек (50%) – средний уровень, 

 1 человек (5%) – низкий уровень. 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении во 2 классе.  
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 2 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД и регулятивных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформи-

рованности личностных УУД вырос на 14%, что может быть связано с тем, что повысился 

учебно-познавательный интерес. Процент обучающихся со средним уровнем сформиро-

ванности регулятивных УУД вырос на 33%, так как у обучающихся вырос уровень кон-

троля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности по-

знавательных УУД снизился на 40%. Это связано с тем, что во 2 классе диагностирова-

лось словесно-логическое мышление в отличие от 1 класса, где диагностировалось невер-

бальное мышление. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности комму-

никативных УУД снизился на 64%, соответственно средний вырос на 55%, а низкий на 

9%, что может быть связано с изменением диагностического инструментария коммуника-

тивных УУД. Климат в коллективе обучающихся остается благоприятным. Таким обра-

зом, этот учебный год был стабильно благоприятным для развития всех основных УУД. 

В декабре 2021 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. Количе-

ство диагностируемых детей – 24 обучающихся, из них на начало года:  

 10 человек (42%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 10 человек (42%) – средний уровень, 

 4 человека (16%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 3 классе.  
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 3 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей комму-

никативных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности лич-

ностных УУД снизился на 1%, что говорит об усложнении учебной программы. Процент 

обучающихся со средним уровнем сформированности познавательных УУД вырос на 

14%, а регулятивных УУД на 6%. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, 

у детей много интересов и увлечений. Таким образом, этот учебный год был благоприят-

ным для развития личностных, регулятивных, познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся 3 класса. 

В феврале 2022 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. Коли-

чество диагностируемых детей – 23 обучающихся, из них на начало года:  

 11 человек (48%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 10 человек (43%) – средний уровень, 

 2 человека (9%) – низкий уровень. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 4 классе.  
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 4 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высо-
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ким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 10%, средний уровень сни-

зился на 12%. 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 сформи-

рованности познавательных УУД вырос на 24%, со средним уровнем снизился на 24%. 

Процент обучающихся со средним уровнем сформированности коммуникативных УУД 

вырос на 15%. У детей сформировались коммуникативные навыки, обучающиеся научи-

лись договариваться и находить выходы из конфликтных ситуаций. 

В январе 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика 

универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 5 класса. Стартовая диагностика 

была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на четвертом году обучения. Коли-

чество диагностируемых детей – 19 обучающихся, из них на начало года:  

 11 человек (58%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 8 человек (42%) – средний уровень, 

 0 человек (0%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в  5 классе. 
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 5 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД и регулятивных УУД. Процент обучающихся со средним уровнем сформи-

рованности личностных УУД вырос на 8%, что связано с тем, что интерес к приобретению 

знаний и получению нового материала стал выше. Процент обучающихся со средним 

уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 5%, так как в связи с возраст-

ными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания. Процент 

обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД снизился  на 

38%, это может быть связано с переходом из начальной школы в среднее звено и увеличе-

нием учебной нагрузки. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности 

коммуникативных УУД вырос на 73%, у обучающихся сформировались коммуникатив-

ные навыки, дети научились договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. 

В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увле-

чений. 

В январе 2022 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. Количе-

ство диагностируемых детей – 20 обучающихся, из них:  

 20 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 0 человека (0%) – средний уровень, 

 0 человек (0%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 6 классе.  
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 6 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных УУД. Про-
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цент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 

13%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материа-

ла стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятив-

ных УУД вырос на 2%, так как в связи с возрастными изменениями повышается уровень 

внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся со средним уровнем сфор-

мированности познавательных УУД вырос  на 8%. Процент обучающихся с высоким 

уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 9%, у обучающихся сфор-

мировались коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить выход 

из конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у де-

тей много интересов и увлечений. 

В феврале 2022 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. Количе-

ство диагностируемых детей – 21 обучающихся, из них:  

 21 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 0 человек (13%) – средний уровень, 

 0 человек (0%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в  7 классе.  
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 7 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с высо-

ким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 13%, что связано с тем, что 

интерес к приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент обу-

чающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 8%, так 

как в связи с возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целе-

полагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных 

УУД вырос на 1%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности комму-

никативных УУД вырос на 6%, у обучающихся сформировались коммуникативные навы-

ки, дети научились договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом 

в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений. 

В марте 2022 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. Количе-

ство диагностируемых детей – 20 обучающихся, из них:  

 20 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 0 человек (0%) – средний уровень, 

 0  человек (0%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 8 классе. 
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 8 класса за 2021–2022 г и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей регу-

лятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных. Процент обучающихся с высо-
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ким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 22%, так как в связи с воз-

растными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания. Про-

цент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД вырос на 

2%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности  коммуникативных 

УУД вырос на 13%, у обучающихся сформировались коммуникативные навыки, научи-

лись договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом, в классе бла-

гоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.  

В марте 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика 

универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 9 класса. Стартовая диагностика 

была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количе-

ство диагностируемых детей – 16 обучающихся, из них:  

 15 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 0 человек (0%) – средний уровень, 

 0  человек (0%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 9 классе. 
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 9 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных УУД. Про-

цент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 

20%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материа-

ла стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятив-

ных УУД вырос на 8%, так как в связи с возрастными изменениями повышается уровень 

внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся со средним уровнем сфор-

мированности познавательных УУД вырос на 5%. Процент обучающихся с высоким уров-

нем сформированности коммуникативных УУД вырос на 13%, у обучающихся сформиро-

вались 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 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика 

универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 10 класса. Стартовая диагностика 

была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количе-

ство диагностируемых детей – 13 обучающихся, из них:  

 13 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,  

 0 человек (0%) – средний уровень, 

 0  человек (0%) – низкий уровень. 

 

Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 10 классе. 
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у обучаю-

щихся 10 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей лич-

ностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных УУД. Про-
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цент обучающихся со средним уровнем сформированности познавательных УУД вырос на 

12%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных 

УУД вырос на 6%, 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. 

Таким образом, этот учебный год был стабильно благоприятным для развития всех 

основных УУД. 

В 2021–2022 учебном году у обучающихся младшего и среднего звена значительно 

преобладает высокий и средний уровень развития универсальных учебных действий. 

Все педагоги, преподающие в 1, 2, 3, 4 классах, обладают определённым уровнем 

методической подготовки, выстраивают учебный процесс на основе системно-

деятельностного подхода в обучении с учётом результативности формирования универ-

сальных учебных действий, владеют ИКТ. Все первоклассники участвовали в различных 

воспитательных мероприятиях, способствующих формированию классного коллектива.  

Были проведены разные мероприятия. 

Для обучающихся 1-го класса: праздник «Мы школьниками стали», «Прощание с 

букварём»,  «Синичкин день», «День музеев», акция «Новогодний сапожок», праздник, 

посвященный 23 февраля «Юные защитники», фотовыставка «Мой папа самый лучший», 

весенний праздник, 8 марта, конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики, викто-

рины «Сказки со всего света», «Природа вокруг нас» и др., классные часы  «Дорогой Га-

гарина», «Дети – герои войны…» и др., Дни именинников,  выставки музеев города с про-

ведением мастер-классов. 

В мае для обучающихся был проведен праздник с выездом за город «Первокласс-

ный выпускной». 

Все второклассники участвовали в различных воспитательных мероприятиях, спо-

собствующих формированию классного коллектива: конкурс «Таланты гимназии», подго-

товка к Новому году, «Дни именниников», «День Царскосельского лицея», также прини-

мали участие в тематических конкурсах рисунков, поделок, празднике, посвящённом Дню 

8 Марта, Дню защитника Отечества. Очень понравились ребятам такие мероприятия, как 

«Таинственный космос», «День славянской письменности», «День птиц». А также были 

проведены  классные часы, посвященные Дню памяти жертв трагедии на Чернобыльской 

АЭС и трагедии в Беслане «Город ангелов», Дню славянской письменности и Победе в 

Великой Отечественной войне, «Крымская весна»,«Опасности леса». Были оформлены 

фотовыставки «Мое лето», «Зимние забавы». Ребята посетили  Национальный  краеведче-

ский музей им. Т.Е. Евсеева. 

В течение учебного года в третьем классе были проведены  тематические классные 

часы: «Один день из жизни нашей страны», «По страницам газет и журналов», «Моя ма-

лая Родина», «По страницам Красной Книги», «О значимости здорового образа жизни», 

«Моя страна – моя Россия» и др. Все третьеклассники участвовали в различных воспита-

тельных мероприятиях, способствующих формированию классного коллектива: конкурс 

«Таланты гимназии», подготовка к Новому году, Дни именниников. Также принимали 

участие в тематических конкурсах рисунков, поделок, празднике, посвящённом Дню 8 

Марта, Дню защитника Отечества. Очень понравились ребятам такие мероприятия, как  

спортивная игра «Зарница», квест «По тропе Деда Мороза», посещение Национального  

краеведческого музея им. Т.Е.Евсеева. По окончании учебного года было проведено спор-

тивное мероприятие «Здравствуй, лето», организованное детским центром «Роза ветров». 

Все четвероклассники участвовали в различных воспитательных мероприятиях, 

способствующих формированию классного коллектива: конкурс чтецов стихов «Россия - 

Родина моя», конкурс чтецов стихов, посвящённый Дню матери, конкурс чтецов к Дню 

Победы, праздники «Синичкин день», «День рябины», «Юные защитники», «А ну-ка, де-

вочки», «Праздник летних именинников», мероприятия: «Таланты гимназии»,  «Космиче-

ские достижения России», День проектов «Математика вокруг нас», классные часы 
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«Науки юношей питают», «Город ангелов», «Крымская весна», «Здоровый образ жизни», 

«Пионеры-герои Великой Отечественной войны», беседы о лучших музеях мира, «7 луч-

ших музеев России», «Музей под открытым небом», «Берегите первоцветы!», викторины 

«Птицы России», «Моря и реки России», «Комнатные растения», конкурсы творческих 

работ и  конкурсы рисунков. Была организована  передвижная выставка из Национальной 

художественной галереи. Обучающиеся 4-го класса посетили Центральную детскую биб-

лиотеку, Музей марийской сказки.  

Основные направления взаимодействия школы с семьей 

Повышение педагогической культуры родителей:  
 знакомство с современными системами семейного воспитания с учётом отече-

ственного 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 ак-

тивности; 

 организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье; 

 проведение Дней здоровья; 

 просветительская работа с родителями.  

1. Тематические родительские собрания в 1 классе:  

 «Особенности обучения и воспитания в 1 классе. Организация учебно-

воспитательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-

бований»; 

 «Анализ процесса адаптации детей к школе»; 

 «Развитие читательского интереса как ключ к успешности обучения»; 

 «Подведение итогов учебного года. Организация летнего отдыха детей». 

2. Тематические родительские собрания во 2 классе:  

  «Организация учебного процесса во 2 классе. Оценка и её значение в учебном 

процессе»; 

 «Итоги I четверти. Подготовка к фестивалю «Таланты 2021»; 

  «Предварительные итоги II четверти. Инструктаж о правилах поведения в кани-

кулярное время»; 

 «Предварительные итоги III четверти. Организация весенних каникул»; 

 «Подведение итогов учебного года». 

3. Тематические родительские собрания в 3 классе:  

 «Мы-третьеклассники»; 

 «Подведение итогов I чеверти. Особенности работы в условиях карантина»; 

 «Безопасный Интернет»; 

 «Патриотиотическое воспитание школьников»; 

  «Подведение итогов учебного года». 

4. Тематические родительские собрания в 4 классе:  

  «Ответственность родителей за воспитание и образование своих детей. Подго-

товка к новому учебному году»; 

 «Кризисы взросления младшего возраста»; 

 «Безопасный Интернет. Средства коммуникации в жизни и в воспитании школь-

ников»; 

 «Патриотиотическое воспитание школьников в семье»; 

  «Как подготовить детей к итоговым, переводным  работам. Организация летне-

го отдыха детей». 
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Совместные мероприятия с детьми и родителями первого класса: День знаний, 

«Конкурс талантов-2021», квест «Подготовка к Новому году» и к «Дню гимназии». 

Совместные мероприятия с детьми и родителями второго класса: подготовка к Но-

вому году, развлекательное мероприятие в детском центре «Вольный стрелок». 

Совместные мероприятия с детьми и родителями третьего класса: фестиваль «Та-

ланты гимназии», спортивная игра «Зарница», квест «По тропе Деда Мороза», спортивное 

мероприятие «Здравствуй, лето», организованное детским центром «Роза ветров». 

Совместные мероприятия с детьми и родителями четвертого класса: день семейно-

го отдыха в ЦАО «Золотой фазан», подготовка и проведение выпускного вечера. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в 2021–2022 учеб-

ном году в 1-4 классах использовалась модель «школы полного дня». Основой для 

модели «школы полного дня» является реализация внеурочной деятельности пре-

имущественно воспитателями групп продлённого дня. 

Данную модель характеризует: 

1. Создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учрежде-

нии в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды школы и выде-

ление разноакцентированных пространств. 

2. Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рам-

ках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающей рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рацио-

нального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

4. Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей с ак-

тивной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического само-

управления. 

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 пи-

тание. 

 

Курсы внеурочной деятельности (1-4 классы) 

 «Краски эмоций» 

 «В гостях у Мальвины» 

 «Почемучка» 

 «Школа экспериментов» 

 «Весёлые нотки» 

 «Робототехника» 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 5–10 классов организована 

 по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, патриотическое. 
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 по видам: игровая, познавательная, научно-исследовательская деятельность, про-

ектная деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, спор-

тивно-оздоровительная деятельность, краеведческая деятельность; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, конфе-

ренции, праздники, выставки, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, роди-

телями (законными представителями). 

 

Курсы внеурочной деятельности  (5-10 классы) 

 «Я – артист» 

 «Познай себя» 

 «Ступени успеха» 

 Секция футбола 

 «Основы программирования» 

 «Литературный клуб» 

 «Я и общество» 

 «История в событиях и лицах» 

 «Занимательная лингвистика» 

 «Разговорный французский» 

 «Духовно-нравственные проблемы русской и зарубежной литературы» 

 

12. Обеспечение безопасности 
Краткая характеристика работы основных систем жизнеобеспечения: 

 центральное отопление ― ТЭЦ №1, ЦТП № 37; 

 энергообеспечение ― ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», подстанция ТП 397, К-

42-400 М5; 

 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, ФГУП «Охрана» МВД РФ - установлена кнопка тревожной сигнализации. 

 

Краткая характеристика объекта, выделение критических элементов объекта 

и прилегающей территории 

1 Количество этажей 2 

2 Степень огнестойкости  2 

3 Площадь в плане здания  

земли  
1357,4 м 2  

2725 м 2  

4 Год постройки 1993 

5 Количество эвакуационных выходов  4 

6 Наличие: 

- технических этажей; 

 

Нет 

-мансард; Нет 

-подвалов; Технический подвал 

(тепловой узел) 

-цокольных этажей  Нет 

7 Удалённость от ближайшей пожарной ча-

сти (км) 

0,5 
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8 Наружное противопожарное водоснабже-

ние (количество ПГ, ПВ, расстояние, ис-

правность, подъездные пути, пирсы) 

 

Нет 

9 Внутреннее противопожарное водоснабже-

ние (количество ПК, укомплектованность, 

исправность)  

ПК ― 2 шт., укомплектованы, прове-

рены специализированной организа-

цией, исправны 

10 Система автоматической пожарной сигна-

лизации (тип установки, исправность, 

наименование организации, обслуживаемой 

установку)  

Система автоматической пожарной 

сигнализации 

Датчики ИП 212-141 ― 180 шт, ИПР-

513-10 ― 12 шт, ИП 212 ― 2 шт, ППК 

Сигнал-20 ― 1 шт, ББП-20 ― 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 программно-аппаратный 

комплекс «Стрелец-Мониторинг» 

ООО «Служба пожарного мониторин-

га» 

11 Система оповещения людей  Звуковое оповещение 

Табло ВЫХОД 14 шт 

ООО «Спецмонтажналадка» 

12 Наличие молниезащиты  Имеется 

13 Наличие знаков пожарной безопасности  Имеются 

14 Количество единовременно находящихся в 

учреждении людей  
250  чел. 

15 Количество обслуживающего персонала / 

из них дежурного персонала  

15/2 

16 Первичные средства пожаротушения (ко-

личество, марка огнетушителей, соответ-

ствие нормам)  

ОП-4 ― 19 шт. 

проверены специализированной орга-

низацией, соответствуют нормам 

17 Наличие электрических фонарей у обслу-

живающего персонала (количество) 

2 шт. 

Установлены светильники аварийного 

освещения 18W ― на случай отклю-

чения электроэнергии в количестве 15 

штук 

18 Вид решёток на окнах (распашные, нерас-

пашные) 

Решёток нет 

19 Наличие и соответствие планов эвакуации Имеются, соответствуют 

20 Наличие критических элементов объекта Нет 

 

Администрацией гимназии разработаны: 
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1. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ГБОУ 

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

2021-2023 годы – Патраков Роман Витальевич, специалист по охране труда (Приказ от 

28.08.2018 № 116 – АХД). 

2. План мероприятий к работе в условиях коронавирусной инфекции на 2021-2022 учеб-

ный год - Патраков Роман Витальевич, специалист по охране труда (Приказ от 28.08.2018 

№ 116 – АХД). 

3. План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБОУ Рес-

публики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2021 

– 2022 учебный год: 

 

№ Наименование мероприя-

тий 

Срок испол-

нения 

Ответственные  

за выполнение 

Сумма 

затрат, 

руб. 

1. Организационные 

1.1. Проведение курсов гигиени-

ческой подготовки и пере-

подготовки персонала по 

программе гигиенического 

обучения 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе; 

Логинова А.В., заме-

ститель директора по 

учебной работе 

- 

1.2. Проведение инструктажей  в течение года Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

1.3. Санитарно-просветительская 

работа с персоналом 

ежедневная Калинина М.В., фель-

дшер 

- 

1.4. Производственный контроль 

по отбору проб, исследование 

пищи на калорийность 

в течение года Сидоркина Е.Н., шеф-

повар 

18171,20 

1.5. Ежедневное ведение необхо-

димой документации (в соот-

ветствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08) 

ежедневное Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе; 

Чайкина О.А., фельд-

шер; Сидоркина Е.Н., 

шеф-повар 

- 

2. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

2.1. Организация профилактиче-

ских медицинских осмотров 

сотрудников 

2 раза в год Калинина М.В., фель-

дшер 

89250 

2.2. Профилактика педикулёза и 

чесотки 

в соответствии 

с требованиями 

Калинина М.В., фель-

дшер 

- 

2.3. Проведение профилактиче-

ских мероприятий по профи-

лактике гриппа и острых ре-

спираторных вирусных ин-

фекций 

согласно 

утверждённому 

графику  

Калинина М.В., фель-

дшер 

 

- 

2.4. Организация вакцинации (в 

соответствии с националь-

согласно 

утверждённому 

Калинина М.В., фель-

дшер 

3600 
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ным календарём прививок) графику 

2.5. Формирование запаса лекар-

ственных средств для ком-

плектования аптечек первой 

медицинской помощи 

ежемесячно Калинина М.В., фель-

дшер 

 

- 

2.6. Проведение дезинсекции, 

дезинфекции и дератизации  

(согласно Договору АНО 

«СЭС») 

в течение года Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

3679,14 

2.7. Приобретение дезинфициру-

ющих и моющих средств 

в течение года Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

21948,82 

2.8. Контроль поступающих про-

дуктов питания (соответствие 

их санитарно-гигиеническим 

требованиям, наличие серти-

фикатов качества, соблюде-

ние сроков реализации) 

в течение года Калинина М.В., фель-

дшер  

Дорофеева Т.А., заве-

дующая складом 

- 

2.9. Проведение «С»-

витаминизации блюд 

ежедневно Калинина М.В., фель-

дшер 

- 

2.10. Организация и контроль пи-

тьевого режима, лаборатор-

ные исследования воды 

ежедневно Калинина М.В., фель-

дшер 

- 

3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

3.1. Обеспечение температурно-

влажностного режима 

в течение года Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.2. Ремонт помещения столовой  

 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.3. Ремонт и замена санитарно-

технического оборудования  

(по необходимости) 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.4. Осуществление мероприятий 

по благоустройству и содер-

жанию территории 

в течение года Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.5. Ремонт или замена освети-

тельных приборов (по необ-

ходимости) 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.6. Очистка и устранение неис-

правностей в системе венти-

ляции 

июнь Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.7. Ремонт или замена инженер-

ных коммуникаций (водопро-

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

- 
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вод, отопление, канализация)  

(по необходимости). Сдача 

службам тепловых узлов 

министративно-

хозяйственной работе 

3.8. Текущий ремонт учебных 

классов и спальных комнат 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.9. Организация и вывоз быто-

вых отходов 

еженедельно Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно- хозяй-

ственной работе 

21455,81 

3.10. Обеспечение школьной мебе-

лью в соответствии с росто-

возрастными параметрами 

обучающихся 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.11. Приобретение и ремонт обо-

рудования пищеблока  

(по необходимости) 

июнь–август Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

- 

3.12.

. 

Приобретение кухонного ин-

вентаря, столовой посуды 

(по необходимости) 

- Васин Д.Н., замести-

тель директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

35880 

3.13. Мероприятия по выполнению 

предписаний Роспотребна-

дзора по Республике Марий 

Эл 

- Иштриков С.В., дирек-

тор 

- 

4. Противопожарные мероприятия 

4.1. Проведение противопожар-

ных инструктажей 

в течение года Королев А.А., специа-

лист по охране труда; 

Васин Д.Н., заместитель 

директора по админи-

стративно-

хозяйственной работе 

- 

4.2. Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

автоматической системы опо-

вещения при пожаре 

ежемесячно Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

16000 

4.3. Техническое обслуживание 

огнетушителей 

май 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

1300 

4.4. Проведение практических 

тренировок по эвакуации 

обучающихся в случае воз-

никновения пожара 

1 раз в квартал 

согласно гра-

фику 

Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

4.5. Разработка и пересмотр ин-

струкции, определяющей по-

рядок действий в случае воз-

никновения пожара во время 

перемены 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

5655 

4.6. Проведение замеров сопро- июнь 2021 Королев А.А., специа- - 
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тивления изоляции лист по охране труда 

4.7. Переосвидетельствование 

средств защиты 

в течение года Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

5. Мероприятия по охране труда 

5.1. - - - - 

6. Антитеррористические мероприятия 

6.1. Проведение инструктажей по 

обеспечению безопасности 

обучающихся и работников 

гимназии 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.2. Разработка инструкции о ме-

роприятиях по антитеррори-

стической безопасности и за-

щите обучающихся 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.3. Разработка инструкции по 

обеспечению безопасности 

персонала от проявлений тер-

роризма 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.4. Составление плана основных 

мероприятий по организации 

антитеррористической дея-

тельности 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.5. Разработка инструкции пер-

соналу при захвате террори-

стами заложников 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.6. Разработка инструкции пер-

соналу при поступлении угро-

зы террористического акта в 

письменной форме 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.7. Разработка инструкции пер-

соналу при поступлении угро-

зы террористического акта по 

телефону 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.8. Разработка инструкции пер-

соналу при обнаружении 

предмета, похожего на взрыв-

ное устройство 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист по охране труда 

- 

6.9. Разработка инструкции по 

действиям постоянного со-

става и обучающихся в усло-

виях возможного биологиче-

ского заражения 

сентябрь 2021 Королев А.А., специа-

лист 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 2020–2021 учебный 

год: 

 

Гимназией выполнены: 

 Командно-штабные учения, в рамках которых отработаны следующие меро-

приятия:  
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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) учебно-

го заведения в организации мероприятий по защите жизни и здоровья обучающихся при 

возникновении ЧС. 

3. Уточнение, изучение и корректировка функциональных обязанностей руководя-

щим составом и штабом ГО учебного заведения при возникновении ЧС природного и тех-

ногенного 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 пер-

сонала 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 ава-

рии на химически опасном объекте. 

4. Организация и проведение эвакуационных мероприятий при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

5. Действия руководящего состава, преподавателей и обучающихся учебного за-

ведения при обнаружении заражения помещений химическими веществами. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности персонала и обучающихся учеб-

ного заведения в условиях видоизмененной и заражённой природной среды. 

7. Действия руководящего состава, персонала и обучающихся учебного заведения 

при угрозе нападения противника. 

8. Действия руководящего и преподавательского состава, обучающихся при угро-

зе и возникновении стихийных бедствий. 

9. Действия руководящего состава, персонала и обучающихся старших классов 

общеобразовательного учебного заведения при организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

 

 Также проведены следующие мероприятия:  

 издан приказ о подготовке и проведении тренировки по эвакуации людей в случае 

возникновения пожара; 

 издан приказ о содействии реализации мер в рамках рекомендаций; 

 издан приказ о безопасности детей в целях проведения профилактической работы 

с обучающимися гимназии; 

 издан приказ об информационной безопасности детей; 

 издан приказ об организации пропускного режима; 

 издан приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в здании и на территории гимназии; 

 издан приказ о создании антитеррористической группы, утверждении системы 

работы по противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения об ан-

титеррористической группе; 

 издан приказ о назначении работника, уполномоченного на решения задач в обла-

сти гражданской обороны; 
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 издан приказ о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 издан приказ о назначении ответственного за средства пожаротушения; 

 издан приказ об утверждении добровольной пожарной дружины; 

 издан приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

 издан приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию систем противо-

пожарной защиты; 

 издан приказ о проведении профилактических мероприятий по пожарной без-

опасности; 

 издан приказ о возложении обязанностей физической охраны; 

 издан приказ о проведении практических тренировок по эвакуации людей в слу-

чае возникновения террористического акта; 

 издан приказ о выполнении обязанностей сторожа и вахтера; 

 издан приказ об усилении мер комплексной безопасности в образовательных ор-

ганизациях; 

 

13. Деятельность ГБУ ДО РМЭ «Детская 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 подразде-

ления гимназии в целях музыкально-эстетического и художественного воспитания обуча-

ющихся, 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 со-

става было выделено Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Республики Марий Эл «Школа искусств «Радуга».  

Учредителем школы искусств является Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей. 

В составе детской школы искусств функционируют три отделения: музыкальное, 

художественное и хореографическое. 

Обучение на музыкальном отделении ведется по специальностям: 

 фортепиано, 

 гитара, 

 хоровое пение, 

 сольное пение. 

 

Коллектив школы состоит из 14 преподавателей. Из них: штатных работников – 9, 

совместителей – 5. 

 

Процент обучающихся гимназии с 1 по 11 классы, 

посещающих Детскую школу искусств «Радуга» 
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Количество обучающихся на отделениях 

Детской школы искусств «Радуга» 

 

 
 

Участие обучающихся Детской школы искусств «Радуга» 

в конкурсах в 2021-2022 учебном году 

 

 
 

Победители и участники хореографических, музыкальных и художественных 

конкурсов в 2021-2022 учебном году 

 

Название конкурса Место и дата Награда Ф.И. участ- Ф.И.О. пре-
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проведения ника кон-

курса 

подавателя 

II Международный фе-

стиваль-конкурс детско-

го, юношеского и взрос-

лого творчества «Созвез-

дие» 

г. Йошкар-Ола, 

октябрь 2021 

Гран-при Хореогра-

фический 

ансамбль 

Лебедева З.И. 

II Международный фе-

стиваль-конкурс детско-

го, юношеского и взрос-

лого творчества «Созвез-

дие» 

г. Йошкар-Ола,  

октябрь 2021 

Лауреат  

1 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

V Международный фе-

стиваль детских и моло-

дежных творческих кол-

лективов International 

GardaLake Festival 

«AMiCi» 

г. Дезенцано-дель-

Гарда, Италия, 

ноябрь 2021 

Спец приз Пичкасова 

Мария 

Воронцова 

М.М. 

V Международный фе-

стиваль детских и моло-

дежных творческих кол-

лективов International 

GardaLake Festival 

«AMiCi» 

г. Дезенцано-дель-

Гарда, Италия, 

ноябрь 2021 

Участник 

фестиваля  

Зыкова  

Ирина 

Воронцова 

М.М. 

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Лауреат 

3 степени 

Вафина 

Амалия 

Ионова О.В. 

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Лауреат 

3 степени  

Ибраев  

Тимофей  

Савельева 

Т.А. 

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Дипло-

мант 

2 степени   

Орехов 

Леонид   

Новикова 

М.В. 

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Дипло-

мант  

1 степени   

Ансамбль 

гитаристов  

Новикова 

М.В., Сунды-

рева Е.В. 

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Дипло-

мант  

1 степени   

Зуева  

Полина   

Тихонравова 

Е.В. 

II Международный мно-

гожанровый фестиваль-

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Дипло-

мант  

Беспалова  

Полина   

Тихонравова 

Е.В. 
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конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой»   

1 степени   

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Дипло-

мант  

1 степени   

Насибулли-

на 

Альбина   

Тихонравова 

Е.В. 

V Международный мно-

гожанровый фестиваль-

конкурс исполнительско-

го мастерства «Радуга 

над Кокшагой» 

г. Йошкар-Ола, 

декабрь 2021 

Дипло-

мант  

2 степени   

Зыкова 

Ирина  

Воронцова 

М.М. 

VIII Международный 

фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского 

творчества«Шанс» 

г. Йошкар-Ола, 

февраль 2022 

Лауреат  

1 степени  

Хореогра-

фический 

ансамбль 

Лебедева З.И. 

VIII Международный 

фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского 

творчества«Шанс» 

г. Йошкар-Ола, 

февраль 2022 

Лауреат  

2 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

VIII Международный 

фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского 

творчества«Шанс» 

г. Йошкар-Ола, 

февраль 2022 

Лауреат  

3 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

Международный фести-

валь детского и моло-

дежного творчества «Ве-

сенние выкрутасы 2022» 

г. Казань, 

март 2022 

Лауреат 

2 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль, 

старшая 

группа 

Лебедева З.И. 

Международный фести-

валь детского и моло-

дежного творчества «Ве-

сенние выкрутасы 2022» 

г. Казань, 

март 2022 

Лауреат 

2 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль, 

средняя 

группа 

Лебедева З.И. 

Международный фести-

валь детского и моло-

дежного творчества «Ве-

сенние выкрутасы 2022» 

г. Казань, 

март 2022 

Лауреат 

3 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

II Международный фе-

стиваль-конкурс детско-

го, юношеского и взрос-

лого творчества «Звезда 

удачи»    

г. Йошкар-Ола, 

апрель 2022 

Лауреат 

1 степени 

Вафина 

Амалия  

Ионова О.В.  

II Международный фе-

стиваль-конкурс детско-

го, юношеского и взрос-

лого творчества «Звезда 

удачи»    

г. Йошкар-Ола, 

апрель 2022 

Лауреат 

2 степени 

Насибулли-

на Альбина   

Тихонравова 

Е.В. 

II Международный фе-

стиваль-конкурс детско-

г. Йошкар-Ола, 

апрель 2022 

Лауреат 

3 степени 

Ибраев  

Тимофей  

Савельева 

Т.А. 
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го, юношеского и взрос-

лого творчества «Звезда 

удачи»    

Международный фести-

валь-конкурс «Жар-

птица России» 

г. Москва, 

май 2022 

Лауреат 

1 степени 

Насибулли-

на Альбина  

Тихонравова 

Е.В. 

Международный фести-

валь-конкурс «Жар-

птица России» 

г. Москва, 

май 2022 

Лауреат 

2 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Егорова Д.В. 

Международный фести-

валь-конкурс «Жар-

птица России» 

г. Москва, 

май 2022 

Дипло-

мант 

2 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Тимонина 

Д.В. 

Всероссийский конкурс 

детского и взрослого ху-

дожественного творче-

ства «Кошки.ru» 

г. Чебоксары, 

март 2022 

Диплом  

за 1 место 

Пичкасова 

Мария 

Воронцова 

М.М. 

Всероссийский конкурс 

детского и взрослого ху-

дожественного творче-

ства «Кошки.ru» 

г. Чебоксары, 

март 2022 

Диплом  

за 1 место 

Красильни-

кова 

Кристина 

Воронцова 

М.М. 

Всероссийский конкурс 

детского и взрослого ху-

дожественного творче-

ства «Кошки.ru» 

г. Чебоксары, 

март 2022 

Диплом  

за 2 место 

Зыкова  

Ирина 

Воронцова 

М.М. 

Международный фести-

валь детского и моло-

дежного творчества «Ве-

сенние выкрутасы 2022» 

г. Казань, 

март 2022 

Лауреат  

2 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

Международный фести-

валь детского и моло-

дежного творчества «Ве-

сенние выкрутасы 2022» 

г. Казань, 

март 2022 

Лауреат  

3 степени  

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

II Всероссийский фести-

валь-конкурс искусств 

«ЕМЕТ» 

г. Новочебоксарск,  

апрель 2022 

Лауреат 

1 степени 

Ансамбль 

гитаристов 

Новикова 

М.В., Сунды-

рева Е.В. 

II Всероссийский фести-

валь-конкурс искусств 

«ЕМЕТ» 

г. Новочебоксарск, 

апрель 2022 

Лауреат 

2 степени 

Орехов 

Леонид   

Новикова 

М.В. 

II Всероссийский фести-

валь-конкурс искусств 

«ЕМЕТ» 

г. Новочебоксарск, 

апрель 2022 

Дипло-

мант 

III степе-

ни 

Деревцова 

Анастасия 

Тихонравова 

Е.В. 

II Всероссийский фести-

валь-конкурс искусств 

«ЕМЕТ» 

г. Новочебоксарск, 

апрель 2022 

Дипло-

мант  

III степе-

ни 

Насибулли-

на 

Альбина  

Тихонравова 

Е.В. 

I Всероссийский много-

жанровый конкурс-

фестиваль с междуна-

родным участием для де-

тей и молодежи «Ю 

г. Йошкар-Ола, 

апрель 2022 

Лауреат 

3 степени 

Вафина 

Амалия 

Ионова О.В. 
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МЛАНДЕ – Волшебная 

страна» 

III Всероссийский фести-

валь-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Жаворонок» 

г. Лаишево, 

май 2022 

Лауреат 

2 степени 

Насибулли-

на 

Альбина 

Тихонравова 

Е.В. 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Изумрудный 

город» 

г. Зеленодольск, 

май 2022 

Лауреат 

1 степени 

Лебедева  

Ксения 

Лебедева З.И. 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Изумрудный 

город» 

г. Зеленодольск, 

май 2022 

Лауреат 

1 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль, 

старшая 

группа 

Лебедева З.И. 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Изумрудный 

город» 

г. Зеленодольск, 

май 2022 

Лауреат 

1 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль, 

средняя 

группа 

Лебедева З.И. 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Изумрудный 

город» 

г. Зеленодольск, 

май 2022 

Лауреат 

1 степени 

Лебедева  

Ксения 

Лебедева З.И. 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Изумрудный 

город» 

г. Зеленодольск, 

май 2022 

Лауреат 

3 степени 

Хореогра-

фический 

ансамбль  

Лебедева З.И. 

XI Республиканский 

конкурс «Молодые та-

ланты» 

г. Йошкар-Ола, 

май 2022 

Дипло-

мант  

2 степени 

Лебедева  

Ксения 

Лебедева З.И. 

 

14. Социальная активность и социальное партнёрство ОУ 

 

1. Социальная позиция обучающихся 

Гимназист: 

 Человек, который в процессе обучения и воспитания в гимназии получил фундамен-

тальные знания, прочные навыки исследовательской, творческой, управленческой дея-

тельности. 

 Обладает необходимыми личными, образовательными, профессиональными качества-

ми и возможностями их реального применения в социально-политической практике. 

 Проявляет социальную мобильность и является источником экономической инициати-

вы, инноваций и наиболее восприимчив к ним. 

 Разделяет цели и задачи государственного и общественного развития, связывает с ни-

ми свои жизненные перспективы. 

 Обладает культурой ответственного гражданского поведения, самоорганизации, высо-

кой мотивацией к участию в общественно-политической деятельности. 
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2. Схема социального партнёрства гимназии 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» 
  

Социальные партнёры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия сотрудничает с организациями и учреждениями: 

1. ГК «Издательство «Просвещение». 

2. НП развития и поддержки образования «Наше будущее». 

 

Отчет по использованию средств, полученных в качестве благотворительной помо-

щи от Ассоциации развития и поддержки образования «Наше будущее»  

за 2021 год 

Отстаток неиспользованных средств на 01.01.2021г 352345,08 

Поступления, в том числе: Сумма, руб. 

29.03.2021 300000,00 

02.07.2021 300000,00 

10.09.2021 600000,00 

24.12.2021 300000,00 

Итого поступления 1500000,00 

Расходы, в том числе:   

Транспортные расходы - 

Услуги связи 86486,19 

Вывоз мусора 26168,11 

Городской уровень 

ГБУ ДПО РМЭ 
«Марийский инсти-

тут образования» 

ФГБОУ ВО  

«МарГУ», историко-

филологический 
факультет 

ГБУК РМЭ «Республикан-
ский музей изобразитель-

ных искусств 

 

ФГБОУ ВО «МарГУ», 
факультет иностран-

ных языков 

ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

 факультет социальных 

технологий 

Центральная детская 

библиотека  

г. Йошкар-Олы 

МДОУ № 5  
«Хрусталик»  

компенсирующего вида 

МБУК «Музей 

истории города 

Йошкар-Олы» 

Республиканский уровень  

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская 

общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования» 
 

ГТРК  

«Марий Эл» 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей 

 России» Республики Марий Эл 

МАУК «Дворец 

культуры имени 
В.И. Ленина» 

И.Ленин

а» 

ООО «Спика-

Металл» 

Государственный 
природный запо-
ведник «Большая 

Кокшага» 

ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл «Детский  

эколого-биологический 

центр» 

Академический 
русский театр дра-

мы им. Г. Констан-

тинова 

ГБУК РМЭ «Республиканская 

детско-юношеская библиоте-

ка имени В.Х. Колумба» 
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Услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, экспертиза 

технического состояния, ремонт офисного, учебного, кухонного обо-

рудования, ремонт помещений, поверка приборов, заправка картри-

джей, ТО огнетушителей, испытание пожарных кранов, испытание 

силовых и осветит. магистралей и цепей эл. уст-ки, диэлект. перча-

ток, лестниц, проверка ветканалов, утилизация оборудования и ламп, 

ТО системы отопления, ОПС и системы видеонаблюдения, охранной 

сигнализации, ТО исправной и работоспособной системы монито-

ринга АПС, стирка и дезинфекция постельных принадлежностей, де-

ратизация и дезинсекция) 332902,77 

Прочие услуги (сертификация услуги питания, медосмотр сотрудни-

ков, охрана объекта вневедомственной охраной, лабораторные сани-

тарно-эпидемиологические исследования, гигиеническое обуч., по-

лиграфические услуги, плотерная резка, размещение рекламы, по-

вышение квалификации, права доступа к БД в Инфосфере, разработ-

ка декларации по пожарной безопасности, предрейсовый мед.осмотр 

водителя, проведение мероприятий вне школы, обслуживание про-

граммного обеспечения, лицензионное ПО, монтаж электромагнит-

ного замка с контроллером, размещение информации на сайте 369611,02 

Страхование ОСАГО 6429,08 

Приобретение основных средств (учебное оборудование, мебель, 

калькулятор, кулер, компьютеры, факс, стенд, кухонной оборудова-

ние) 154295,36 

Приобретение материальных запасов (ГСМ, стройматериалы, 

спец.одежда, моющие средства, канцелярские товары, кухонная по-

суда, хозяйственные товары, медикаменты, лампы) 401786,06 

Стипендия учащимся 24150,00 

Подарки обучающимся по итогам конкурсов и мероприятий 31000,00 

Итого расходы 1432828,59 

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2022г 352345,08 

 

15. ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» в СМИ в 2021–2022 учебном году 

 

СМИ СОДЕРЖАНИЕ 

МЭТР Марий Эл Телерадио 

1.09.2021 

Новый учебный год в гимназии Синяя птица, надежда 

на строительство нового корпуса. 

МЭТР Марий Эл Телерадио 

6.10.2021 

В 2021 году планируется начать строительство здания 

гимназии «Синяя птица». 

Газета «Марийская правда» от 

03.12.2021 

Региональный этап конкурса «Горжусь тобой, Россия» 

пройдёт 6 декабря на базе гимназии «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Газета «Моркинская земля» от 

26.11.2021 

Дочь поэта Аркадия Букетова-Сайна Ираида Букетова-

Алвий о своем отце, его работе в гимназии «Синяя 

птица», о директоре гимназии Иштриковой Т.В. 

ГТРК «Марий Эл» от 15.09.2021 В Йошкар-Оле заканчивается подготовка к строитель-

ству нового здания гимназия «Синяя птица». 

«Марийская правда» от 

24.12.2021 

Учитель гимназии Ксения Ушакова  награждена По-

четной грамотой Президента РФ. 

Газета «Йошкар-Ола» от Убыстряются подготовительные работы по строитель-
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29.12.2021 ству школы «Синяя птица». 

«Радио России Марий Эл», пря-

мой эфир от 25.01.2022 

Министр образования и науки Лариса Ревуцкая о стро-

ительстве здания школы «Синяя птица». 

Газета «Йошкар-Ола» от 

09.02.2022 

Обучающиеся 10 класса знакомятся с азами военного 

дела в патриотическом лагере «Авангард». 

«Марийская правда» от 

10.02.2022 

Обучающиеся гимназии приняли участие в сборах пат-

риотического лагеря «Авангард». 

«Марийская правда» от 

26.02.2022 

Единственной участницей олимпиады по испанскому 

языку стала Скулкина Светлана. 

Вести Марий Эл, выпуск от  

26.04.2022 

Обучающийся 1 класса, Александр Наумов, принял 

участие в чемпионате и первенстве Республики Марий 

Эл по брейкингу. 

«Марийская правда» от 

05.05.2022 

Мария Торощина участвует в смене фонда «Живая 

классика» в «Артеке». 

Новости ТВ МЭТР, выпуск от 

08.06.2022 

На базе гимназии впервые открылся лингвистический 

лагерь «Лингвариум». 

 

Интернет-ресурсы 

 

Сайт МарГу, новость от 14.09.2021 

https://marsu.ru/news_events/university_news/in

dex.php?ELEMENT_ID=61080 

10 сентября в МарГУ состоялась друже-

ственная встреча ректора МарГУ и коллек-

тива ГБОУ Республики Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» по поводу реализации 

проекта «Университетский день». 

Ботанический сад-институт Поволжского 

государственного технологического универ-

ситета, новость от 20.10.2021 

https://botsad.volgatech.net/novosti/Osnovnye_n

ovosti/407985/?sphrase_id=769171 

Обучающиеся гимназии посетили с экс-

курсией Ботанический сад. 

Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС 

г.Йошкар-Олы», новость от 09.12.2021 

https://vk.com/bibl_3?w=wall-189411595_866 

Творческий путь Иштриковой Т.В. 

Образовательный портал Республики Марий 

Эл, новость от 25.02.2022 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?I

D=1328  

Единственная участница олимпиады по 

испанскому языку – обучающаяся нашей 

гимназии Скулкина Светлана. 

Образовательный портал Республики Марий 

Эл, новость от 15.03.2022 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?I

D=1344  

Обучающаяся 9 класса, Хорошавина Тать-

яна, стала призером регионального этапа 

конкурса «Без срока давности». 

Сайт МарГУ, новость от 25.03.2022 

https://marsu.ru/news_events/university_news/in

dex.php?ELEMENT_ID=65967&sphrase_id=45

231  

Марийский государственный университет 

продолжает реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы «Универси-

тетские дни. Модуль: научно-

технологический» с гимназией «Синяя 

птица». 

Образовательный портал Республики Марий 

Эл, новость от 30.03.2022 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?I

D=1374  

Лесикова Александра и Скулкина Светла-

на принимают участие в финале всерос-

сийской олимпиады школьников. 

https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=61080
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=61080
https://botsad.volgatech.net/novosti/Osnovnye_novosti/407985/?sphrase_id=769171
https://botsad.volgatech.net/novosti/Osnovnye_novosti/407985/?sphrase_id=769171
https://vk.com/bibl_3?w=wall-189411595_866
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1328
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1328
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1344
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1344
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=65967&sphrase_id=45231
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=65967&sphrase_id=45231
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=65967&sphrase_id=45231
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1374
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1374
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Сайт ВОЛГАТЕХ, новость от 30.03.2022  

https://www.volgatech.net/news/Novosti_obrazo

vaniya/409712/?sphrase_id=868809  

Ханафеева Александра заняла 1 место в 

республиканской олимпиаде по англий-

скому языку для школьников и учащихся 

системы СПО. 

Образовательный портал Республики Марий 

Эл, новость от 04.04.2022 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?I

D=1387  

Лесикова Александра стала призером все-

российской олимпиады школьников по ли-

тературе. 

Сайт Республиканской детско-юношеской 

библиотеки им. В. Х. Колумба, новость от 

08.04.2022 

https://rubcolumba.ru/?p=63325  

Мультипликационный фильм, снятый по 

мотивам стихотворения Татьяны Иштри-

ковой «Волшебник». 

Сайт МарГУ, новость от 26.04.2022 

https://marsu.ru/news_events/university_news/in

dex.php?ELEMENT_ID=68378&sphrase_id=45

231  

В гимназии для обучающихся 7-10 классов 

состоялась публичная лекция канд. ист. 

наук, доцента кафедры всеобщей истории 

Лежниной Елены Владимировны. 

Образовательный портал Республики Марий 

Эл, новость от 24.04.2022 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?I

D=1435  

29 апреля состоится церемония награжде-

ния победителей и призеров регионально-

го этапа Всероссийского конкурса сочине-

ний «Без срока давности». Среди них Хо-

рошавина Татьяна, обучающаяся 9 класса. 

Сайт МарГУ, новость от 04.05.2022 

https://marsu.ru/news_events/university_news/in

dex.php?ELEMENT_ID=68452&sphrase_id=45

231  

Учителя гимназии приняли участие в це-

ремонии награждения победителей и при-

зеров V отборочного чемпионата по стан-

дартам «Ворлдскиллс» 

Образовательный портал Республики Марий 

Эл, новость от 05.05.2022 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?I

D=1445  

В числе участников смены Фонда «Живая 

классика» в «Артеке» – Торощина Мария, 

обучающаяся 8 класса. 

 

16. Основные направления ближайшего развития ОУ 

 

 Совершенствование материально-технического оснащения процесса образования. 

 Развитие гимназии как инновационного образовательного учреждения в рамках регио-

нальной системы образования. 

 Повышение качества обучения в системе общего образования как непременного усло-

вия самореализации личности обучающегося. 

 Дальнейшая реализация программ по ФГОС НОО, ФГОС ООО (6-9 классы) ФГОС 

ООО второго поколения (5 класс),  ФГОС СОО. 

 Подготовка всех сфер деятельности ОО для перехода в новые условия: новое здание, 

увеличение количество обучающихся, увеличение кадров, расширение профильной под-

готовки и т.д. 

 

 

Задачи ОУ на следующий год: 

 Обеспечить результативность и адаптацию к постоянно меняющимся требованиям по-

требителей инновационных образовательных и воспитательных программ гимназии.  

 Обеспечить интеграцию школьных подсистем в единое пространство школы как гума-

нитарной системы. 

 Совершенствовать организацию процесса образования в условиях внедрения ФГОС в 

11 классе в 2022–2023 учебном году. 

https://www.volgatech.net/news/Novosti_obrazovaniya/409712/?sphrase_id=868809
https://www.volgatech.net/news/Novosti_obrazovaniya/409712/?sphrase_id=868809
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1387
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1387
https://rubcolumba.ru/?p=63325
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=68378&sphrase_id=45231
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=68378&sphrase_id=45231
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=68378&sphrase_id=45231
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1435
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1435
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=68452&sphrase_id=45231
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=68452&sphrase_id=45231
https://marsu.ru/news_events/university_news/index.php?ELEMENT_ID=68452&sphrase_id=45231
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1445
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=1445
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 Совершенствовать организацию процесса образования в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения в 5 классе в 2022–2023 учебном году. 

 Совершенствовать организацию внеурочной деятельности обучающихся в рамках внед-

рения ФГОС в 1–4, 5–9 классах; организовать внеурочную деятельность обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС в 10,11 классах. 

 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 обра-

зования»: «Региональный межшкольный методический центр: Региональный лингви-

стический 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 содержа-

ния УМК «Перспектива» (ГК «Издательство «Просвещение») (федеральный уровень).  

 Создать условия во всех сфер деятельности ОО для перехода в новые условия: новое 

здание, увеличение количество обучающихся, увеличение кадров, расширение про-

фильной подготовки и т.д. 
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