
 

Первого сентября 1964 г.  новая восьмилетняя школа №20 приняла своих первых 

учеников.  

Педагогический коллектив возглавила Бородина Елизавета Федоровна, которая 

проработала в  должности директора  более 17-ти лет. За свой труд была награждена 

орденом «Знак Почета». 

Вместе с Елизаветой Михайловной  школу создавали завучи  Королева Анастасия  

Григорьевна и Чулкова Юлия  Владимировна; организатор Бусарева Тамара Александровна; 

пионервожатые Домрачева Ирина Борисовна и Медникова Людмила  Павловна. 

У истоков создания школы стояли учителя: Азарский Александр Никифорович, Барт 

Рима Николаевна, Виногорова Александра Петровна, Васенева Нина Захаровна, Зверева 

Фаина Ивановна, Кишкинова Нина Васильевна,   Козлова Лидия Ивановна, Миронова 

Маргарита Борисовна, Орлова Елена Николаевна, Пряхина Галина Ивановна, Чемеков 

Алексей Дмитриевич, Чемекова Таисия Лукинична, Чувашева Нина Петровна и многие 

другие 

В 1969 году школа стала средней и уже  в 1971 году первые выпускники  получили 

аттестаты о среднем образовании. В 1974 году состоялся первый выпуск десятиклассников, 

которые проучились в школе полных 10 лет. 

В те годы школа№20 одной первых в республике  перешла на кабинетную систему. 

Пионерская дружина им. М.В.Лебедева прославилась своим Ленинским музеем, открытым 

22 апреля 1966 г. Только в год 100-летия Ленина музей посетили более 2 тыс. человек, в том 

числе делегации из других городов и республик. А школьная газета Алый парус, 

возглавляемая Мироновой Маргаритой Борисовной, побеждала во всех городских конкурсах. 

Школа жила  яркой, насыщенной жизнью: слеты, конкурсы, соревнования, праздники, 

экскурсии…   

В 2001 году средняя школа №20 бала переименована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20 г.Йошкар-

Олы». 

За  гoды    деятельности школы  2876 выпускников получили аттестат о среднем 

образовании. Среди них 81 – золотые и серебряные медалисты. 

          Знания, полученные в школе, позволили выпускникам стать специалистами, 

востребованными на производстве, успешными в жизни, сделать профессиональную 

карьеру и быть полезными обществу.  

Среди  выпускников школы: 

 министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл Светлана Ивановна   

Милосердова 

 заместитель министра образования и науки  Республики Марий Эл  Рядина 

Каримулловна  Ахмадгазизова 

 первый заместитель министра спорта     Республики Марий Эл  Сергей Михайлович 

Киверин  

 заместитель министра спорта   Республики Марий Эл  Сергей Павлович Пименов  

 ректор Межрегионального открытого социального института Игорь Александрович 

Загайнов 

 директора общеобразовательных учреждений  Наталья Васильевна Адамова,  Григорий 

Ефимович  Пейсахович и Михаил Николаевич Краев 

 руководители промышленных предприятий Андрей Валерьевич  Поздеев и Алексей 

Витальевич Степанов 

 руководитель управления следственного комитета Российской Федерации по РМЭ 

генерал-майор юстиции Олег Михайлович Доронин 



Школа сегодня. 

Миссия школы: создать наиболее благоприятные условия развития для всех детей: 

одаренных, способных, обычных, нуждающихся в коррекции - с учетом различий их 

склонностей и способностей. 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие базовую 

подготовку обучающихся по всем предметам, а так же программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: художественное, научно-техническое,  

физкультурно-спортивное, эколого-биологическое культурологическое туристско-

краеведческое. 

Обучается в школе 708 учащихся. 

Обеспечивают функционирование школы 82 работника, из них 61 – педагогические 

работники. 

 Целенаправленная кадровая политика, создание  условий для непрерывного 

повышения квалификации работников и  поддержание  благоприятного  морально-

психологического  климата в коллективе позволили сформировать  творческий и 

высокопрофессиональный коллектив педагогов, в котором 95% имеют высшее 

профессиональное  образование,   64%   квалификационные категории, из них 34% – 

высшую. 100% – прошли повышение квалификации, более 70% – имеют поощрения и 

награды различного уровня: 3 человека имеют нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения РФ», 9 – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 1 

педагог – почетное звание «Заслуженный работник образования  РМЭ», 3 человека 

награждены Почетной грамотой Правительства РМЭ, другие Почетными грамотами 

Минобрнауки РМЭ и управления образования. 

В числе педагогических работников школы  участники, призеры и победители  

городских и республиканских профессиональных конкурсов:  «Самый классный классный» 

(Никулина Т.Д., Разумова З.Н., Плотникова Г.Е., Токмалаева Н.Г.,.), «Лучший  молодой 

учитель» (Токмалаева Н.Г.),  «Лучший  социальный педагог» (Соловьева Л.Н.),  «Лучший 

старший вожатый» (Конечникова О.Б.) ,   «Учитель-новатор» (Новоселова З.Н.), «Учитель 

года» (Голубева Э.С.), «Педагогический дебют» (Лобанов Д.А.); победитель конкурса 

лучших учителей Республики Марий Эл на получение денежного поощрения из 

федерального бюджета (Новоселова З.Н.).  

         Последовательная   работа по привлечению к работе молодых педагогов, их адаптации 

и закреплению в школе позволили значительно обновить кадровый состав, увеличив до 26% 

количество педагогических работников в возрасте до 35 лет.  

Профессионализм педагогов школы, создание условий для внедрения и освоения ими 

современных образовательных технологий, осуществление контроля за качеством 

образовательного процесса и объективной оценкой результатов образовательной 

 профессор Башкирской медицинской академии, доктор медицинских наук  Ирина   

Красилова  

 заведующий отделением нейрохирургии Йошкар-олинской городской больницы 

Константин Евгеньевич Средин 

Невозможно перечислить всех, рассказать о тех  уголках, куда забросила их судьба. 

         Среди педагогов  немало и тех, кто верен двадцатой школе вот уже более 25 лет. Это  

Эльвира Сергеевна Голубева и Ольга Глебовна Иванова, Алексей Евгеньевич Королев и 

Нина Александровна Михеева, Елена Викторовна Наумова  и Елена Вениаминовна 

Пономарева,  Галина Юрьевна Филонова  и  Ирина Викторовна Шабалина,  Людмила 

Иосифовна Ярославцева и  Анна Семеновна Ятманова. 



деятельности   обеспечивают хороший  уровень освоения учащимися знаний и результатов  

государственной итоговой аттестации выпускниками 9,11 классов. В 2009 г. Кокурин 

Михаил, выпускник 11 класса, единственный в Марий Эл, набрал максимальный балл (100) 

по математике по результатам ЕГЭ. Среди выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

высокие, более 90,  балы Печенкина Надежда и Кодочигова Ольга (2011г.), Никифорова Юля 

(2013г.), Кодочигов Антон и Туманов Александр (2014г.). Ежегодно среди выпускников 

школы есть обучающиеся, награжденные  серебряными и золотыми медалями «За отличные 

успехи в учении».  За период с 2010г. по 2014г. медалистами стали в среднем 10% 

выпускников. Высоким остается  процент поступления выпускников 11 класса в высшие 

учебные заведения: в среднем  за последние три года он  составил 85 %. 

Планомерная работа по  максимальному раскрытию  интеллектуального и творческого 

потенциала одаренных и талантливых детей (факультативы, кружки, элективные курсы, 

летний профильный лагерь «Эрудит»,  научное общество «Сфера»,  школьная НПК) 

позволяет учащимся успешно выступать на научно-практических конференциях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных олимпиадах различного уровня. 

Среди неоднократных победителей и призеров: Лобашов Роман, Свинин Антон, Коротков 

Алексей, Зарипов Тимур,  Коршунова Нина, Кокурин Михаил, Печенкина Надежда,  

Бастракова Екатерина, Сарбаев Виктор, Туманов Александр. 

Свинину Антону,   призеру заключительного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии (2007г.) и Кокурину Михаилу, ставшему впервые в истории 

олимпиадного движения  в РМЭ призером  заключительного  этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников по  математике (2009г.),  присуждена премия Президента РФ для  

поддержки талантливой молодежи.  

Одним из приоритетных направлений работы школы является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Механизмом реализации комплексного подхода к охране здоровья  

стала  школьная целевая программа   «Образование и здоровье». В 2010г. школа, став 

победителем регионального конкурса,  участвовала во Всероссийском конкурсе «Школы 

здоровья в России: содействовать здоровью, повышать качество жизни». По итогам конкурса 

школа вошла в  сеть школ, содействующих укреплению здоровья в субъектах Российской 

Федерации. 

Важным направлением работы  школы является духовно-нравственное развитие 

школьников. Учащиеся школы принимают активное участие в Вахте памяти, акции 

Бессмертный полк, городских  конкурсах «Военной тропой», «Победа», «Школа 

безопасности»,  в конкурсах социальных проектов («Я – гражданин России»,  «Наш город», 

«Наши родители»). В школе организовано патриотическое   движение «Учись стрелять по-

ворошиловски»,  реализуется программа «Истоки». 

Создание благоприятных условий для обучения и успешной социализации детей  с 

ограниченными возможностями здоровья способствует значительному притоку в школу 

детей, проживающих вне микрорайона школы. 

С 2010   школа  реализует проект  «Осуществление гендерного подхода как условие 

успешной самореализации обучающихся  школы», который предполагает учет 

индивидуальных особенностей ребенка в соответствии с его полом и на основании этого 

модификацию форм и методов обучения и воспитания, и создание тем самым благоприятной 

(гендерокомфортной) образовательной среды, направленной на развитие личности в 

соответствии с ее природным потенциалом.  В рамках этого проекта  образовательный 

процесс в 1-ых  и 5-ых классах организован по принципу раздельно-параллельного обучения. 



Для организации образовательного процесса в школе созданы необходимые условия: 

функционируют специализированные кабинеты, слесарная и столярная мастерские, 

современный спортивный зал площадью 267 кв.м.,  спортивная площадка, учебно-опытный 

участок, медицинский кабинет, столовая на 180 посадочных мест, оснащенная современным 

технологическим оборудованием, в учебном процессе Используются цифровые 

образовательные ресурсы по всем общеобразовательным предметам, цифровой 

мультимедийный класс с электронными учебниками. 

В 2011г. Учреждение заняло 3 место в смотре-конкурсе  на лучшее противопожарное 

состояние муниципальных общеобразовательных учреждений, а в  2012г.  –  2 место в 

смотре-конкурсе на лучший пункт временного размещения городского округа «Город 

Йошкар-Ола».  Дважды школа была признана победителем в конкурсе социального  

партнерства по регулированию трудовых отношений работников. 

 В 2014 году педагогический коллектив награжден Почетной грамотой 

Государственного Собрания республики Марий Эл за большой вклад в развитие и 

совершенствование системы образования Республики Мари Эл, морально-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения,  формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, а так же   Почетной грамотой Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» за успехи в организации и 

совершенствовании образовательного и воспитательного процессов. 

Школа отрыта для конструктивного диалога с родительской общественностью, с 

местным сообществом: ежегодно на сайте школы выставляется публичный доклад, в школе 

успешно функционирует Совет Учреждения, организовано сотрудничество с учреждениями 

культуры и спорта. 

01.09.2014г. 

                                                                                                     Л.Г.Ралко,   

директор школы 


