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Анализ  

научно-методической деятельности педагогического коллектива  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Йошкар-Олы» 

за 2019/20 учебный год 

 

1) Методическая тема и оценка выполнения цели и задач по итогам учебного 

года, поставленных перед педагогами образовательной организации 

           Методическая тема «Повышение качества образовательного процесса, 

активизация познавательной деятельности и развитие творческих способностей 

обучающихся» 

Оценка выполнения цели и задач по итогам 2019-2020 учебного года, 

поставленных перед педагогами образовательной организации: 

Результаты работы школы в данном направлении: 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Представление результатов работы на семинарах и конференциях. Публикация 

работ. 

3. Увеличение количества обучающихся, принявших активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах. 

4. Активное использование педагогами школы различных современных 

образовательных  технологий. 

5. Организация системы дистанционного обучения детей. 

6. Расширение применения информационно – коммуникационных технологий 

учителями школы при организации учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

 

 

1.1. Основные направления научно-методической деятельности педагогического 

коллектива 

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 
 изучение новых педагогических технологий; 
 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания; 
 диагностика профессиональных запросов учителей; 
 подготовка учителей к аттестации; 
 повышение квалификации; 
 работа в городских и школьных творческих группах; 
 подготовка к участию в научно-практических конференциях; 
 организация и проведение теоретических семинаров и методических дней; 
 мониторинг учебных достижений; 
 программа методическое обеспечения образовательного процесса; 
 внеклассная работа по предметам; 
 организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 
 изучение передового педагогического опыта коллег. 

 

1.2. Эффективные формы методической работы 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет; 

– заседание методического совета; 



– доклады, выступления; 

– круглые столы; 

– открытые уроки; 

– предметные недели,  

– анкетирование; 

– экскурсии; 

– методические недели; 

– методические консультации; 

– административные  совещания; 

– участие в вебинарах, онлайн-конференциях и онлайн-семинарах; 

– участие в работе сетевых сообществ Интернета;  

            – мастер-классы;  

            – самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической 

теме;  

             – индивидуальная методическая помощь; 

 

1.3. Инновационная деятельность 

Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий 

для обеспечения дальнейшего  плодотворного развития  и функционирования 

образовательного учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт 

использования новых технологий, использования УМК, повышения профессионального 

мастерства педагогов и развития одаренности способных обучающихся.  

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 

предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности обучающихся, 

своё профессиональное мастерство. 

 

1.4. Дистанционная форма обучения с учетом возможностей образовательной 

организации и календарного графика  

Дистанционное обучение было организовано следующим образом: с применением 

электронных ресурсов, образовательных платформ «ЯКласс», Учи Ру. Уроки велись также 

с применением  ZOOM – платформы для проведения онлайн-занятий. С детьми,  не 

имеющими  доступа к сети интернет, связь поддерживалась через классного руководителя 

по телефону. 

 Администрация школы проверяла посещение педагогами и обучающимися  

образовательных платформ «ЯКласс», Учи Ру, контролировала  своевременное 

выполнение заданий. Обратная связь осуществлялась через электронную почту, 

мессенджеры, учитель оценивал выполненную работу, отмечал ошибки, давал пояснения 

и выставлял  оценку. Администрация школы контролировала своевременное выставление 

оценок в АИС «Сетевой город». 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ проводилась по онлайн-тренажёрам и сборникам. 

 

2) Тематика заседаний методического совета. Приоритетные вопросы, решаемые 

на заседаниях научно-методического совета 

 

Дата проведения Повестка заседания 

30.08.2019 г. 1.Анализ работы МС за 2018-2019 учебный год. 
2. Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение планов ШМО на 2019-2020 учебный год. 

 

03.10.2019 г. 1. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по предметам 

 2. Изучение «Положения о порядке проведения Всероссийской 



олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» 

3.Организация работы с одаренными детьми 

07.11.2019 г. 1.Анализ диагностики адаптационных процессов в 5 классах 
2.Анализ проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по предметам. 

3. Методический семинар «Проектно-исследовательская деятельность 
как обязательное условие реализации внеурочной и внеучебной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и ООО»  

09.01.2020 г. 1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. 

2.Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

3.Промежуточные результаты работы по переходу на ФГОС ООО. 

4.Результаты  методической  работы школы за 1- полугодие. 
5. Организация участия педагогов в вебинарах и медианарах. 

26.03.2020 г. 1. Итоги предметных недель (качество проведения, предложения по 

совершенствованию). 

2. Организация работы по дистанционному обучению школьников  
3.Отчеты руководителей методических объединений учителей о 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4. Итоги реализации методической темы. 

04.06.2020 г. 1. Итоги промежуточной аттестации учащихся 

2.Анализ результатов итоговой успеваемости учащихся. 

3.Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

4. Составление и обсуждение перспективного плана работы на 2020-
2021 учебный год 

 

3) Деятельность методических объединений образовательной организации.  

   Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она организована как 

целостная система. Для управления работой в школе создана методическая служба, 

которая обеспечивает реализацию поставленных задач. 

       В школе функционируют пять методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов (руководитель Ласточкина С.В.) 

2. МО учителей русского языка и литературы, МХК, ИКН, иностранного языка 

(руководитель Вавилова М.Е.) 

3. МО учителей математики, физики и информатики (руководитель Кашина Г.В.) 

4. МО учителей биологии, химии, экологии, истории, обществознания и географии 

(руководитель Сорокина И.В.) 

5. МО учителей физической культуры, ОБЖ и технологии (руководитель Гребнева 

М.В.) 

  Каждое методическое объединение работает над своей темой, которая напрямую 

связана с единой методической темой школы. Работа каждого объединения учителей 

направлена на повышение профессионального мастерства педагогов. Заседания часто 

проводятся в форме круглых столов, деловых игр, дискуссий, семинаров, практикумов, 

мастер-классов. Для них характерна практическая направленность: учителя обмениваются 

опытом работы, посещают открытые уроки. 

Планирование работы методического объединения зависит от многих внешних и 

внутренних факторов, включая программу модернизации российского образования в 

целом и задачи, стоящие перед конкретным образовательным учреждением в данный 

момент. 

План работы составляется председателем МО в соответствии с планом работы 

школы, отражающим методическую тему, принятую к разработке педагогическим 



коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования 

учителей на основе анализа работы за прошедший год.  

4) Участие педагогов в педагогических форумах, конференциях, чтениях и т.д.  (по 

уровням) 

 

Название мероприятия Дата проведения ФИО педагогов 

XII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Начальная школа: проблемы и 

перспективы» 

07.11.2019 г. Лощилова Н.Н. 

Васенева Н.Г. 

Купцова С.Н. 

Винокурова И.И. 

Петухова С.В. 

Алексеева Л.И. 

Хорошавина Н.С. 

Гребнева Т.Н. 

 

Организация выставки «Мой родной 

край» в рамках XII Всероссийская 

научно- практическая конференция 

«Начальная школа : проблемы и 

перспективы, ценности и инновации» 

07.11.2019 г. Гребнева Т.Н 

Алексеева Л.И. 

Проведение мастер – класса 

«Цветочная композиция из 

природного материала»  в рамках XII 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Начальная школа: 

проблемы и перспективы, ценности и 

инновации» 

07.11. 2019 г. Гребнева Т.Н 

Алексеева Л.И. 

 

Всероссийский форум «Развитие 

этнотуризма» 

Декабрь 2019 г. Гребнева Т.Н. 

X Межрегиональный  Форум молодых 

педагогов и их наставников»Таир-

2019» 

27.06.-04.07.2019 г. Батова Е.В. 

Тарасова А.А. 

VIII Республиканская зимняя школа 

молодых педагогов и наставников 

24.01.-26.01.2020 г. Батова Е.В. 

Тарасова А.А. 

Республиканская научно-практическая 

конференция «IX Свято-Сергиевские 

образовательные чтения» 

30.11.2019 г. Вавилова М.Е. 

Серебрякова Л.В. 

XI Республиканский Турнир-

Олимпиада «Географический 

марафон» 

21.09.2019 г. Тарасова А.А. 

ИТОГО  12 человек 

 

5) Участие педагогов в республиканских, городских семинарах (указать кол-во 

педагогов по уровням ) 

Название мероприятия Дата проведения ФИО педагогов 

Методический семинар 

«Преемственность в системе «школа-

вуз» как способ решения проблем 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» 

10.01.2020 г. Сорокина И.В. 

Чепайкина Е.В. 

Тарасова А.А. 

Никонова И.Г. 

Офонькина И.Г. 

Кашина Г.В. 

Ефимова Г.В. 

Семинар АО «Издательство 07.11.2019 г. Хорошавина Н.С. 



«Просвещение» «Метапредметные 

результаты в начальной школе как 

основа формирования 

функциональнойграмотности» 

Республиканский  научно-

практический семинар 

«Формирование общекультурной 

компетенции будущих учителей 

начальных классов средствами 

материалов родного края» 

13.11.2019 г. Недопекина В.С. 

Куандыкова Н.Л. 

Гребнева Т.Н. 

Лощилова Н.Н. 

Васенева Н.Г. 

Купцова С.Н. 

Ласточкина С.В. 

Винокурова И.И. 

Габдуллина С.М. 

Наумова Л.Э. 

Петухова С.В. 

Алексеева Л.И. 

Хорошавина Н.С. 

Николаева А.В. 

Обучающий семинар «Развитие 

цифровых навыков педагога как 

инструмент повышения 

познавательной мотивации ученика» 

31.10.2019 г. Купцова С.Н. 

Петухова С.В. 

Ласточкина С.В. 

Беляева А.Б. 

Офонькина Т.В. 

Батова Е.В. 

Рудометова Т.А. 

Научно-методический семинар 

«Психологическое сопровождение 

личности в современном социуме: 

теория и практика» 

27.02.2020 г. Хорошавина Н.С. 

Республиканский семинар «Туризм 

глазами детей» 

25.09. 2019 г. Гребнева Т.Н. 

ИТОГО  24 человека 

  

 

6)  Публикации ( по уровням) 
 

Ф.И.О. автора Название публикации, 

статьи 

Выходные данные  

(где опубликовано) 

Николаева А.В. «Формирование культуры 

здорового образа жизни 

младших школьников в 

деятельности социального 

педагога» 

Педагогика и психология в 

современном мире: теоретические и 

практические исследования: сб. ст. по 

материалам XXVII Международной 

научно-практической конференции 

«Педагогика и психология в 

современном мире: теоретические и 

практические исследования». – № 9(27). 

– М., Изд. «Интернаука», 2019. С. 105-

108 

https://www.internauka.org/conf/pedagogy

/xxvii 

Алексеева Л.И. «Метапредметные 

результаты в начальной 

школе как основа 

формирования 

Сборник «Материалы XII 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Начальная школа: проблемы и 

https://www.internauka.org/conf/pedagogy/xxvii
https://www.internauka.org/conf/pedagogy/xxvii


функциональной 

грамотности» 

перспективы, ценности и инновации»  

 

Лощилова Н.Н. 

Васенева Н.Г. 

«Социальное партнерство 

семьи, школы и социума 

как фактор развития 

младшего школьника» 

Сборник «Материалы XII 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Начальная школа: проблемы и 

перспективы, ценности и инновации»  

 

Купцова С.Н. 

Винокурова И.И. 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Сборник «Материалы XII 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Начальная школа: проблемы и 

перспективы, ценности и инновации»  

 

Петухова С.В. «Формирование 

орфографической зоркости 

у учащихся начальной 

школы» 

Сборник «Материалы XII 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Начальная школа: проблемы и 

перспективы, ценности и инновации»  

 

Хорошавина Н.С. «Технология развивающего 

обучения на занятиях 

психологии в начальной 

школе» 

Сборник «Материалы XII 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Начальная школа: проблемы и 

перспективы, ценности и инновации»  

 

Хорошавина Н.С. Родительское собрание 

«Особенности воспитания 

детей  разных типов  

темперамента» 

 

Урок по психологии со 

старшеклассниками 

"Дорога к себе" 

 

Интегрированный урок 

"Можно ли достичь успеха 

без старания?" 

Публикация на сайте  

https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-

osobennosti-vospitaniya-detej-raznyh-

tipov-temperamenta-4119575.html 

 

 

Публикация на сайте 

https://infourok.ru/urok-po-psihologii-so-

starsheklassnikami-doroga-k-sebe-

4150824.html 

 

Публикация на сайте 

https://infourok.ru/integrirovannyj-urok-

mozhno-li-dostich-uspeha-bez-staraniya-

4150833.html 

 

Сорокина И.В.  Рабочая программа по 

обществознанию за 10 

класс к учебнику 

Боголюбова и календарно-

тематическое планирование 

 

«Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства» 

Публикация на сайте 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-

po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-

uchebniku-bogolyubova-i-

kalendarnotematicheskoe-planirovanie-

3852987.html 

 

 

 

https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-osobennosti-vospitaniya-detej-raznyh-tipov-temperamenta-4119575.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-osobennosti-vospitaniya-detej-raznyh-tipov-temperamenta-4119575.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-osobennosti-vospitaniya-detej-raznyh-tipov-temperamenta-4119575.html
https://infourok.ru/urok-po-psihologii-so-starsheklassnikami-doroga-k-sebe-4150824.html
https://infourok.ru/urok-po-psihologii-so-starsheklassnikami-doroga-k-sebe-4150824.html
https://infourok.ru/urok-po-psihologii-so-starsheklassnikami-doroga-k-sebe-4150824.html
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https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obschestvoznaniyu-za-klass-k-uchebniku-bogolyubova-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-3852987.html


Публикация на сайте 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-

86651/edup-100425/topic-1875061 

 

Беляева А.Б. Создание анимации 

"Анимированная надпись" 

 

Интегрированный проект 

по информатике и 

математике "Ремонт 

комнаты" 

Публикация на сайте 

https://infourok.ru/user/belyaeva-alyona-

bronislavovna/material 

Куандыкова Н.Л. Уроки русского языка и 

литературы 

Публикация на сайте 

https://infourok.ru/user/kuandikova-

nadezhda-leonidovna 

 

 

7) Участие в конкурсах профессионального мастерства (по уровням) 

 

Название конкурса Результат Ф.И.О. педагога 

Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

Профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

«Педагогические таланты 

России» «Инновационные 

методики и технологии» 

Конкурс профессионального 

мастерства 

(дистанционный), 

методическая разработка к 

открытому уроку 

Диплом I степени Хорошавина Н.С. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Истоки в Марий Эл. На 

пути к Великой Победе» 

Номинация «Лучшее 

воспитательное 

мероприятие» 

 Ласточкина С.В. 

 

8) Организация деятельности с молодыми специалистами, стаж которых не 

превышает трех лет: указать формы работы и мероприятия, организованные для 

них  или с их участием (за 2019- 2020 учебный год) 

Указать общее количество молодых специалистов на конец учебного года____-_____ 

 

Дата,  

место 

проведения 

Форма  

мероприятия 

Тема  

мероприятия 

Сведения об 

ответственном 

(ФИО,  

должность) 

Кол-во 

(указать общее 

количество 

молодых 

специалистов)  

     

 

9) Направления, формы работы с одарёнными детьми (перечислить) 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-86651/edup-100425/topic-1875061
https://www.yaklass.ru/ts/subj-86651/edup-100425/topic-1875061
https://infourok.ru/user/belyaeva-alyona-bronislavovna/material
https://infourok.ru/user/belyaeva-alyona-bronislavovna/material
https://infourok.ru/user/kuandikova-nadezhda-leonidovna
https://infourok.ru/user/kuandikova-nadezhda-leonidovna


 

Направления: 

 разработка дополнительных образовательных программ для одаренных детей;  

 диагностика; 

 программа психолого-педагогического сопровождения «Одаренные дети»; 

 создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных 

детей; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 стимулирование дальнейшей творческой деятельности обучающихся;  

 организация методической работы с учителями по  системе работы с одаренными 

детьми. 
Формы работы: 

1. Урочная деятельность 

- проблемно-развивающее обучение, 

- проектно-исследовательская деятельность, 

- информационно-коммуникативные технологии  (тесты, презентации, тренажёры), 

-индивидуальные консультации по возникшим проблемам, 

- творческие и нестандартные задания; 

2. Внеурочная деятельность. 

- факультативы, 

- предметные недели, 

- театрализованные праздники, 

- участие в олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных марафонах разного уровня; 

10) Работа научного общества учащихся (направление, цель, задача, содержание и 

форма, результативность работы) 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Йошкар-Олы»  научного общества 
учащихся нет. 

 

11) Показатели результативности участия школьников в олимпиадах, смотрах, 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах, конференциях (по уровням) 

 

Уровень Название Количеств

о 

участнико

в 

Количество 

победителей

, 

призеров 

Класс Результат 

Международный  Международный 

игровой конкурс 

по естествознанию 

«Человек и 

природа 2019» 

11 учащихся 

 

24 учащихся 

 

7 учащихся 

 2 классы 

 

3 классы 

 

4 классы 

Сертификаты 

Международный Игровой конкурс 

«British Bulldog» 

24 человека  5-10 

классы 

Сертификаты 

Международный Международный 
игровой  конкурс 

«Золотое руно» 

 

52 человека  3-10 
классы 

Сертификаты 

Международный Международная 

игра-конкурс 

«Кенгуру – 

математика для 

всех» (математика) 

101 человек  5-10 

классы 

Сертификаты 



 

Международный Международный 

конкурс по 

математике 

«Кенгуру – 

выпускникам» 

(математика) 

 

39 человек  9,11 

классы 

Сертификаты 

Международный Международная 

игра-конкурс 

«Русский 
медвежонок – 

языкознание для 

всех» (русский 

язык) 

52 человека  3-10 

классы 

Сертификаты 

Международный Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Олимпис 2020-

Весенняя сессия» 

1человек 1 5 класс Диплом 

Международный III международная 

онлайн-олимпиада 

для учеников 1-11 

классов 
BRICSMATH.COM 

на образовательной 

платформе Учи.ру. 

2 человека  5 классы Сертификаты 

Международный Дистанционный 

конкурс «Звездный 

час от проекта 

«KONKURS.INFO

» 

2 человека 

 

 

 

8 человек 

1 5 классы 

 

 

 

5 классы 

Диплом 2 

степени 

 

 

Сертификаты 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

английскому языку 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

2 человека 

 

 

 

2 человека 
 

 

2 человека 

1 

 

 

4 классы 

 

 

 

5 классы 
 

 

9 классы 

Диплом лауреата 

 (1 место) 

 

 

Дипломы 
участников 

 

Дипломы 

участников 

Всероссийский Образовательный 

марафон Учи.ру 

«Весеннее 

пробуждение» 

5 человек  5 классы Сертификаты 

Всероссийский Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

программировани

ю 

2 человека 1 5 классы Диплом 

победителя 

 

Сертификат 

Всероссийский  Образовательный 
марафон «Зимнее 

приключение» 

1 человек  5 классы Сертификат 

Всероссийский Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

математике для 5-

11 классов 

1 человек  5 классы Сертификат 

Всероссийский Открытый 

всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Электронная 

10 человек  4, 7 

классы 

Сертификаты 



кисточка-2020» 

Всероссийский Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Знать о 

спорте нужно все!» 

1 человек 1 5 класс Диплом  

1 место 

Всероссийский Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Правила 

здорового 

питания» 

1 человек 1 5 класс Диплом  

2 место 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 
биологии 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

2 человека 

 
 

 

1 человек 

 

 

3 человека 

 

 

 

 

2  человека 

 

1 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 классы 

 
 

 

7 классы 

 

 

8 классы 

 

 

 

 

9 классы 

Диплом лауреата 

(5 место) 
 

 

Диплом 

участника 

 

Дипломы 

лауреатов 

(5 место, 

 9 место) 

 

Дипломы 

участников 
 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

географии 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

1 человек 

 

 

 

1 человек 

 

 

 

1 человек 

 

 
2  человека 

 

 

 

 

 

 

1 человек 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

5 классы 

 

 

 

6 классы 

 

 

 

7 классы 

 

 
8 классы 

 

 

 

 

 

 

9 классы 

Диплом лауреата 

(1 место) 

 

 

Диплом 

даурета 

(5 место) 

 

Дипломы 

участников 

 
Диплом лауреата 

(9место) 

 

Дипломы 

участников 

 

 

Дипломы 

участников 

 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

истории 
«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

1 человека 

 

 
4 человека 

 

 

 

 

1 человек 

 

 

2  человека 

 

 
 

1 человек 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы 

 

 
6 классы 

 

 

 

 

7 классы 

 

 

8 классы 

 

 
 

9 классы 

Диплом 

участника 

 
Диплом лауреата 

(7 место) 

Дипломы 

участника 

 

Диплом 

участника 

 

Дипломы 

участников 

 
 

Диплом 

участника 

 

Общероссийский Общероссийская 3 человека 2 4 классы Дипломы 



Олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

 лауреатов 

(5 место, 

5 место) 

Диплом 

участника 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

литературе 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

5 человек 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 человек 

 

 

 

3 человека 

 

 

 
 

 

 

 

1 человек 

 

 

 

 

 

 
1 человек 

 

4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 классы 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 классы 

 

 

 

7 классы 

 

 

 
 

 

 

 

8 классы 

 

 

 

 

 

 
9 классы 

Диплом лауреата 

(3 место 

7 место 

7 место 

9 место) 
Диплом 

участника 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

Дипломы 

лауреатов 

(5 место 

5 место) 
Диплом 

участников 

 

 

Диплом лауреата 

(3 место) 

 

Дипломы 

участников 

 

 
Дипломы 

участников 

 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

математике 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

4 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 человек 
 

 

 

 

 

 

1 человек 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы 
 

 

 

 

 

 

8 классы 

 

Диплом лауреата 

(5 место 

7 место 

9 место) 

Диплом 

участника 

 

 

 

Диплом лауреата 
(5 место) 

Дипломы 

участника 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

обществознанию 
«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

3 человека 

 

 
4 человека 

 

 

4 человека 

 

 

 
 

 

 

 

6 классы 

 

 
8  классы 

 

 

9 классы 

 

Дипломы 

участников 

 
Дипломы 

участников 

 

Дипломы 

участников 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

4 человека 1 

 

4 классы Диплом лауреата  

(3 место) 



окружающему 

миру 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

 

 

 

 

 

Дипломы 

участников 

 

 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

русскому языку 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

3 человека 

 

 

 

 
 

 

8 человек 

 

 

 

 

 

 

 

1 человек 

 
 

1 человек 

 

 

 

1 человек 

3 

 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

4 классы 

 

 

 

 
 

 

5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

6  классы 

 
 

7 классы 

 

 

 

8 классы 

 

Дипломы 

лауреатов 

(5 место 

7 место 

7 место) 
 

 

Диплом лауреата 

(7 место 

10 место) 

Дипломы 

участников 

 

 

 

Диплом 

участника 
 

Диплом лауреата 

(3 место) 

 

 

Диплом лауреата 

(3 место) 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

физике 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

1 человек 

 

 

2 человека 

 
 

1 человек 

 

 

 

 

 
 

 

7 классы 

 

 

8  классы 

 
 

9 классы 

 

Диплом 

участника 

 

Дипломы 

участников 
 

Диплом 

участника 

Общероссийский Общероссийская 

Олимпиада по 

химии 

«Олимпус Зимняя 

сессия 2020» 

1 человек 

 

 

2 человека 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 классы 

 

 

9  классы 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом лауреата 

(5 место) 

Диплом 

участника 

Республиканский Республиканский 

конкурс 

английской песни 
«Рождественские 

встречи» 

5 человек 1 4 классы Диплом I 

степени 

Республиканский IV 

Республиканский 

конкурс 

агитбригад «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

9 человек 1 8 классы 

Команда 

волонтеро

в «Разум 

сердца» 

Диплом 3 место 

Республиканский IV Открытый 

Республиканский 

кинофестиваль 

детских фильмов 

«Золотой кадр» 
номинация 

«Лучшая 

социальная 

реклама» 

7 человек 1 9 классы Грамота  

3 место 



Республиканский V 

Республиканский 

конкурс 

компьютерной 

графики и 

анимации среди 

обучающихся 

«Моя волшебная 

кисть» 

1 человек 1 3 класс Грамота  

3 место 

Республиканский  Республиканскй 
фестиваль-конкурс 

«Марий тиште 

кече» 

15 человек 15 2-9 классы Диплом II 
степени в 

номинации 

«Викторина» 

Республиканский  Республиканский 

конкурс чтецов 

«Марий 

кундем,шумлан 

пеш поро тый 

улат» 

1человек   2 класс Сертификат 

Республиканский XI 

Республиканский 

Турнир-Олимпиада 

«Географический 

марафон» 

2 человекка  6 классы Сертификаты 

Муниципальный Муниципальный 
этап открытого 

чемпионата среди 

команд 

школьников 8-11 

классов по играм 

«Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-

ринг» на тему 

«География» в 

Приволжском 

федеральном 
округе 

7человек  8-9 классы Сертификаты 

Муниципальный  Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

«Рождественская 

сказка» 

1 человек 1 4 класс Диплом 2 место 

Муниципальный  Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Марий кундем - 

Онарын 

мландыже» 

1человек  1 2 класс Диплом I 

степени 

Муниципальный Городская 

предметная 

олимпиада 

среди 
обучающихся 4-х 

классов  

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

г. Йошкар-Олы 

 

4 человека  4 классы Сертификаты 

участников 

Муниципальный  Открытый 

городской турнир 

среди школьных 

команд по 

интеллектуальным 
играм «Встречи 

эрудитов» 

7 человек  5-6 классы Сертификаты 



Муниципальный Городской 

конкурс, 

посвящённый Дню 

Республики Марий 

Эл, среди 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 
города Йошкар-

Олы. 

5 человек 2 1 классы 

 

2 классы 

 

 

2-3 классы 

Диплом 2 место 

 

Диплом 3 место 

 

 

Сертификаты 

Муниципальный Городской конкурс 

среди 

обучающихся 

начальных классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

города Йошкар-

Олы «Ключ к 

Здоровью» 

4 человека  2-4 классы Сертификаты 

Муниципальный Городской конкурс 
среди 

обучающихся 

начальных классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

города Йошкар-

Олы «Город 

мастеров» 

4 человека  2-4 классы Сертификаты 

Муниципальный Городская 

олимпиада по 

информационным 
технологиям 

среди 

обучающихся  4 

классов  

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений г. 

Йошкар-Олы 

 

1 человек  4 класс Сертификат 

 

12) Повышение квалификации педагогических работников с июля 2019 г.  

по июль 2020 г. (МИО, МарГТУ, МарГУ, Интернет-центр, дистанционные формы, вне 

города и др.) 

 

Название учреждения 

ПК 

Дата 

прохождения 

ПК 

Тематика 

курсов 

Форма 

прохождения 

ПК 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

ПК 

АНО «Инфосфера» 23.03.2020-

27.03.2020 

«Особенности 

преподавания 

программиров

ания с учетом 

требований 

индустрии в 

сфере 

разработки 

очная 1 



ПО» 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

14.04.2020 «Подготовка 

членов ГЭК» 

дистанционно 1 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

15.10.2019-

29.10.2019 

«Подготовка к 

сдаче 

экзаменов: 

современные 

тенденции 

использования 

развивающих 

и социально-

психологическ

их подходов 

подготовки 

учащихся 

старших 

классов» 

дистанционно 1 

ООО «Инфоурок» 10.09.2019-

25.09.2019 

«Методика и 

содержание 

деятельности 

социального 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

дистанционно 1 

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования Института 

психологии и 

образования ФГАОУ 

ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

09.12.2019-

20.12.2019 

«Формировани

е цифровых 

компетенций 

учителей 

социально-

гуманитарного 

цикла (история 

и 

обществознан

ие, русский 

язык и 

литература. 

МХК) в 

условиях 

глобальной 

среды 

электронного 

обучения» 

дистанционно 3 

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования Института 

психологии и 

образования ФГАОУ 

09.12.2019-

20.12.2019 

«Использован

ие цифровых 

образовательн

ых технологий  

как средство 

развития  

математическо

й грамотности 

школьника» 

дистанционно 1 



ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ООО «Инфоурок» 15.01. 2020-

29.01.2020 

«Психолого-

педагогически

е аспекты 

развития 

мотивации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГО НОО» 

дистанционно 1 

ООО «Мультиурок» 22.01.2020 

05.02.2020 

«Организация 

и 

сопровождени

е олимпиадной 

деятельности 

учащихся» 

дистанционно 1 

ООО «Инфоурок» 10.02.2020-

26.02.2020 

«Организация 

работы по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

подростка» 

дистанционно 1 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП») 

04.02.2020-

18.02.2020 

«Формировани

е предметных 

и 

метапредметн

ых 

результатов в 

начальной 

школе  в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

дистанционно 1 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

01.03.2020-

09.03.2020 

«Проектирова

ние учебных 

ситуаций на 

современном 

уроке по 

ФГОС» 

дистанционно 1 

 

13) Кадровый состав 

Возрастной ценз учителей (человек / %) 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет старше 60 

5 чел/14% 11 чел/30% 6 чел/17% 9 чел/25% 5 чел/14% 



 

Образование педагогического состава (человек / %) 

среднее средне специальное высшее звание 

  36/100% 4/11% 

 

Квалификационные категории (человек / %) 

без категории соответствие 

занимаемой 

должности 

I категория высшая категория 

4/11% 2/6% 14/39% 16/44% 

 

Звания и награды учителей (человек / %): 

Ефимова Галина Владимировна – «Заслуженный работник образования РМЭ», «Отличник 

просвещения РФ» 

Кашина Галина Васильевна- «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

Недопёкина Вера Семеновна – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Серебрякова Любовь Валентиновна- «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Всего 4 человека/11% 

 

 

14) Профессиональное общение, обмен опытом с другими общеобразовательными 

учреждениями 

1. Участие педагогов в профессиональных сетевых сообществах: «Инфоурок», 

Корпорация «Российский учебник» и др. 

2. Участие в городских, республиканских семинарах. 

3. Посещение открытых уроков педагогов других общеобразовательных учреждений. 

4. Сотрудничество с коллегами других общеобразовательных учреждений при создании 

олимпиадных заданий. 

5. Публикация как обмен опытом. 

 

Высказать предложения по организации методической службы на муниципальном 

уровне в 2020/21 учебном году 

Проводить теоретические семинары, мастер-классы, семинары - практикумы, круглые 

столы  по обмену опытом, методические консультации. Организовать работу в сетевом 

сообществе  в сети Интернет.  


	10) Работа научного общества учащихся (направление, цель, задача, содержание и форма, результативность работы)
	В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Йошкар-Олы»  научного общества учащихся нет.

