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Анализ итогов работы школы  2011-2012 учебного года. 
 

В школе в текущем учебном году использовался календарный план с шестью 
учебными периодами, с тремя аттестациями во 2-9 классах и двумя аттестациями в 10-11 
классах и пятью промежуточными каникулами, который, по мнению учителей, учащихся и 
их родителей, более оптимален по сравнению с традиционным, с точкит зрения 
здоровьесбережения. 

           НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
         В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 8 классов и 2 группы 
продленного дня. Обучение и воспитание осуществили 8 учителей ( 5 – высшей категории, 
2 – 1 категории) 

         На конец учебного года в 1- 4 классах обучалось 227 учащихся, что на  4 ученика больше, 
чем в прошлом году. 

          В течение 2011/12 года деятельность учителей начальных классов 
осуществлялась в рамках работы над единой методической темой – «Формирование умения 
учиться, как способности к самоорганизации посредством базовых педагогических 
технологий», которая содержательно связана с научно-методической темой школы 
«Создание психолого-педагогических условий для работы с высокомотивированными 
детьми в рамках индивидуализации учебного процесса и перехода к профильному 
обучению».  
          В течение учебного года учителя начальных классов были ориентированы на 
решение следующих задач: 
1. Продолжение изучения новых стандартов начального образования (ФГОС второго 
поколения). 
2. Разработка авторских программ по формированию метапредметных результатов в 
реализации различных видов деятельности.  
3. Оптимизация процесса развития личности ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склонностей, 
развития) в условиях учебной деятельности и внеклассной работы. 
4. Продолжение  работы с одаренными детьми. 
5. Продолжение работы по предупреждению неуспеваемости учащихся через 
индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную 
деятельность. 
6. Повышение квалификации учителей по курсам ФГОС нового поколения. 
7. Использование здоровьесберегащей технологии в учебном процессе с целью 
сохранения физического и психологического здоровья младших школьников. 
 
 
1. Общие качественные показатели. 
Успевают все учащиеся начальной школы. Из 175 учащихся 2-4 классов: 
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 2010/11 2011/12 
СОУ 79% 81% 
Качество 87% 89% 
На «4» и «5» 89 94 
отличники 21 25 
С одной «3» 16 18 
С одной «4» 5 3 

 
2. Состояние преподавания предметов. 
Преподавание предметов начальной школе ведется по учебно-методическому 
комплекту  «Школа 2100» и учебнику математики Л.Г.Петерсон в соответствии с 
рабочими программами учителей по предметам.  
Календарно-тематическое планирование, составленное учителями, в полной мере 
соответствует проводимым урокам. Отставания не допущено. Учебное подкрепление по 
предметам достаточное: рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и 
самостоятельной работы. Рекомендованы к использованию также дополнительные 
пособия в виде тестовых работ и справочной литературы, дающие возможность в полной 
мере повышать уровень формирования учебных умений. 
          В ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными 
требованиями к урокам и реализуют компетентностный подход,  используя различные 
формы и методы формирования учебных навыков на уроках. Групповые и парные формы 
работы способствуют организации познавательной деятельности учащихся и 
обеспечивают сотрудничество на уроках. На уроках окружающего мира учащиеся 
продемонстрировали такие умения, как описание объектов окружающего мира по 
результатам своих наблюдений, работа с учебно-популярными текстами. На уроках 
литературного чтения – осознанность чтения, умение строить диалогическое и 
монологическое высказывание на основе прочитанного литературного произведения, 
описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным 
аппаратом учебника, находить необходимую информацию.  
          Уроки литературного чтения и окружающего мира носят преимущественно 
практико-ориентированный характер. Познавательный интерес формируется посредством 
занимательных заданий. Тем самым создаются условия для самопознания и саморазвития 
ребенка. Учителя умело и глубоко проводят анализ текстов с целью обучения детей 
выборочному, просмотровому чтению, прослеживается система работы по выделению 
жанровых характеристик текста, четко прослеживается работа по определению темы 
произведения его места в разделе.  

                     На уроках все учителя начальной школы применяют метод проектов и ИКТ-
технологии  (см. сайт nachalka.seminfo.ru).  

     Анализ посещенных уроков показал, что уровень преподавания учителей высокий. 
Уроки отличаются хорошим знанием методики преподавания. В целом учителя уверенно 
профессионально владеют учебным материалом, ставят цели, исходя из содержания, 
вместе с учащимися определяют учебные задачи и решают их, поощряя инициативу 
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учащихся. При этом ученики проявляют активность, организованность. Осуществление 
индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися в течение года проходило за 
счет часов, предусмотренных учебным планом, по русскому языку и математике. За счет 
этого в начальной школе удалось добиться 100% успеваемости учащихся. 
 
3. Обобщение педагогического опыта. 
 

       Знания и опыт, полученные через курсовую подготовку, в работе над темой 
самообразования, в творческих группах учителя начальных классов умело адаптируют в 
практической деятельности, что находит отражение на открытых уроках в рамках 
методической недели начальной школы, окружных семинарах и выставках.  

Приоритетным направлением в методической работе является обмен и передача 
педагогического мастерства более опытных учителей. Так в течение учебного года 
учителя начальной школы выступили на методическом  объединении учителей начальной 
школы, педагогических советах, окружных семинарах.  

В течение года на базе школы работала стажировочная площадка при МИОО  
«ИКТ – компетентность учителя начальной школы». 
 
4.  Внеурочная деятельность. 
 

В текущем учебном год функционировало 2 группы продленного дня для 
учащихся 1-4 классов. Воспитатели оказывали индивидуальную помощь учащимся при 
подготовке домашних заданий, проводили воспитательную работу с учащимися, учитывая 
интересы детей развивали их творческую деятельность. Работа проводилась на основании 
«Программа деятельности ГПД» по следующим направлениям: валеологическое, 
познавательное, досуговая деятельность. Во время группы продленного дня учащиеся 
посещали кружки «Шахматы», «Легоконструирование», «Юным умникам и умницам», 
«ЛогоМиры», «Веселый английский», «Моя Москва».  

На протяжении учебного года учителя начальной школы вели большую 
внеклассную работу: тематические классные часы, экскурсии по городу с целью 
знакомства с достопримечательностями города и обогащению информации по тому или 
иному предмету, посещение театров и выставок, тематические праздники с целью 
сплочения ученического коллектива и коллектива родителей.  

В начальной школе есть свои традиции проведения праздников, многие из 
которых проходят в форме общешкольных проектов (См. раздел «Воспитательная 
работа») 

  
5. Работа по формированию универсальных компетентностей учащихся. 

 
С целью выявления и развития индивидуальных способностей ребенка каждым 

учителем ведется работа по составлению портфолио, главными задачами которого 
являются:  
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• создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 
собственных возможностях;  

• максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;  
• развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию;  
• формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста.  
Для решения этих задач основной упор учителя делают не на портфолио 

документов, а на портфолио творческих работ.  
Развитие интеллектуальной творческой личности школьника – задача каждого 

педагога.  
На протяжении многих лет учащиеся 2-4 классов активно принимают участие в 

конкурсах, играх, соревнованиях разного уровня, таких как: 
• всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» - 168 учащихся; 
• в международном конкурсе по математике «Кенгуру» - 93 человека; 
• в межрегиональном конкурсе «Британский бульдог» - 54 человека (См.раздел «Итоги 

участия школьников в олимпиадах и конкурсах»). 
 

6. Здоровьесбережение. 
 

     В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, а именно:  

• соблюдены все требования к режиму образовательного процесса (Сан ПиН 2.4.2.1178–02);  
• обеспечение учащихся горячим питанием;  
• с целью профилактики нарушений осанки, зрения проведение физкультминуток, 

гимнастики для глаз;  
• расписание построено с учетом работоспособности учащихся;  
• объем двигательной активности слагался из уроков физкультуры, физминуток, 

подвижных игр на переменах, динамических пауз;  
• проведение уроков ИЗО и художественного труда, окружающего мира, физической 

культуры на свежем воздухе; 
• проектные работы по формированию ЗОЖ. 

 

 
За последние годы сложилась ярко выраженная гуманитарная направленность школы 

в старших классах. Часы школьного компонента в средней и старшей школе использовались 
для углубленного изучения английского языка, специальных курсов на английском языке, 
для  изучения второго, третьего языков – французского или немецкого, курса изучения 
японского и испанского  языков, а также для эффективного обеспечения базовой подготовки 
по общеобразовательным предметам, в том числе за счет индивидуальных  и групповых 
консультаций, были выделены часы  для углубленного изучения русского языка, 
математики, истории и обществознания. УВП строился с опорой на мотивированных  детей. 
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Уровень ЗУН учащихся проверялся в течение года, на итоговых контрольных работах, 
зачетах, экзаменах, внешней  экспертизе. 

Основная педагогическая задача предыдущего учебного года, связанная с 
достижением допустимой и оптимальной степени обученности учащихся за счет внедрения 
новых Федеральных Государственных стандартов в начальной школе, индивидуализации и 
профилизации учебного процесса, повышения педагогического мастерства учителя, 
улучшения материально - технической базы школы и технической оснащенности урока, в 
целом, решена успешно. Об этом свидетельствуют результаты независимой проверки МЦКО 
(результаты представлены на сайте школы  school1208), ЕГЭ и ГИА. 

Все учителя продолжили работу над пополнением «Портфолио» учителя и ученика. В 
рамках работы ЭП «Индивидуализация процесса обучения иностранному языку в рамках 
предпрофильной и профильной подготовки и развития диалога культур» учителя кафедры 
иностранных языков развивали модель «языковой биографии», «языкового портфеля» 
учащегося, адаптированного для нашей школы.  В этом учебном году классные 
руководители и учителя-предметники полностью перешли на работу по заполнению 
электронного журнала в рамках программы «Электронные сервисы». 

 
 

Результаты  2011-2012 учебного года 

Класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 
Уч-ся 26 26 26 25 26 29 25 24 22 22 251 
Успев. 26 26 26 25 26 29 25 24 22 22 251 

"5" 1 5 0 0 5 4 1 5 3 2 26 
"4-5" 15 13 11 10 9 18 12 12 10 11 121 

Одна "3"  0 2 2 2 0 1 0 0 1 3 11 
Неусп. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
% Усп. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 

Класс 10а 10б 11а  11б Всего 
Уч-ся 23 22 18 21 84 
Успев. 23 22 18 21 84 

"5" 1 4 5 3 13 
"4-5" 8 11 10 9 38 
Одна 
"3" 2 1 0 2 5 

Неусп. 0 0 0 0 0 
% 
Усп. 100% 100% 100% 100% 100% 
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Согласно положению об итоговой аттестации учащиеся 9 классов сдавали  все экзамены 
в форме  ГИА. Из 44 учащихся на экзамене на экзамене по алгебре 37 учащихся получили 
оценку «5», 6 учащихся оценку «4» , 3 учащихся получили оценку «3». 

Предмет «обществознание» как экзамен по выбору выбрали 23 учащихся, предмет 
«История России» сдавали 4 учащихся, биологию сдавали 11 человек, химию 1 человек, 
физику 3 человека. 

Все учащиеся сдавали экзамен «английский язык» в форме ГИА и все получили 
оценку «5». 

 
 

 Итоги ГИА 
 
Предмет Всего учащихся Кол-во «5» Кол-во «4» Кол-во «3» 
Математика 44 37 6 1 
Русский язык 44 42 1 1 
Английский 
язык 

44 44 0 0 

Обществознание 24 7 17 0 
История 4 1 2 1 
Биология 11 1 9 1 
Физика 4 2 2 0 
Химия 1 5 0 0 

 
 
 
Учащиеся 11-х классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Ученица 11 «Б» Миронова 

Мария получила 100 баллов на экзамене по русскому языку, Крошилина Александра 
получила 100 баллов на экзамене по английскому языку. 

 
Итоги ЕГЭ 

 
Русский язык 

 
Балл Кол-во учащихся 
100 1 
90-98 12 
80-88 9 
70-79 12 
60-69 4 
58 1 
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Математика 
 

Балл Кол-во учащихся 
70-77 4 
60-70 9 
50-59 6 
40-49 16 
28-36 4 

 
 

История 
 
 
 

Балл Кол-во учащихся 
91 4 
80-89 2 
70-78 5 
60-68 3 
50-58 5 
47 1 

 
 
 

Обществознание 
 
 
 
  

Балл Кол-во учащихся 
98 1 
90-97 5 
80-88 3 
70-78 7 
60-67 8 
54-56 2 
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Английский язык 

 
 

Балл Кол-во учащихся 
100 1 
90-98 14 
80-89 8 
70-79 4 
59-69 6 

 
 
В 2011-12 учебном году проводилась городская диагностика 10-х и 11-х классов по 

английскому языку. Учащиеся 10-х классов показали средний уровень выполнения тестов 
69% при общегородском 50% (выше городского), а учащиеся 11-х классов 84,6% (11А) и 
88,5% (11Б) также выше общегородского уровня. 

Учебная работа в течение года успешно сочеталась с внеурочной работой по 
предметам. Прошли предметные недели:  математики, естественных наук, русского языка, 
литературы и истории, английского, немецкого и французского языков, в которых приняли 
участие практически все учащиеся и учителя школы. Учителя и учащиеся школы активно 
принимали участие в научно-практических конференциях ШНО. В 2011-2012 учебном году 
было проведено  11 конференций, а лучшие работы учащихся были представлены  на 
городском и международном уровнях. В течение года работали две театральные студии, 
лингвистический театр, хор, спортивные секции, редакция школьной газеты «Блокнот». 
Школа успешно продолжила  работу в ПАШ «ЮНЕСКО». 

В 2011-12 учебном году на базе школы был проведен 3-й окружной Шекспировский 
фестиваль в рамках окружной программы работы с одаренными детьми. Была проделана 
большая работа по отбору спектаклей и выступлений в рамках заочного тура (просмотрено и 
оценено более 30 работ). В фестивале школу №1208 представляли учащиеся 10-х классов, 
спектакль «Гамлет»( учитель Майорова Е.А.), занявший первое место, учащиеся 8-х классов 
со спектаклем «Гамлет для детского сада» (учитель Борзова Ю.А.)- приз за лучшую 
постановку, спектакли «Сон в летнюю ночь» (учитель Алабина Г.В., отдельные призовые 
номинации), «Много шума из ничего» (учитель Карелина Н.В.), 9-е классы- третье место, 
«Двенадцатая ночь»( учитель Кондракова Н.Н., 7 класс)- призовые номинации. 

В 2011-12 учебном году кафедра иностранных языков успешно продолжила обмен со 
школой «Арневуд», Великобритания, было организовано 2 телемоста, в апреле мы 
принимали группу школьников и учителей из Великобритании, а в июне посетили Нью-
Милтон с ответным визитом. Учителя английского продолжают пополнять виртуальный 
музей В.Шекспира и музей путешествий. 
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Участие в мероприятиях ПАШ ЮНЕСКО 
 

• Экологический марафон 
• 22-ая молодежная игра «Модель ООН» 
• Дистанционная олимпиада «Великие реки мира и озера» 
• Дистанционная олимпиада «ООН и мы» 
• Фестиваль «Дружбовидение» 
• Городской конкурс научно-исследовательских  работ «Грибоедовские чтения» 
• День ЮНЕСКО 
• Друзья планеты. Экомарафон 
• Конкурс школьных изданий 
• Конференция «Языкознание для всех» 
• Шахматный турнир 

 
Итоги участия школьников в олимпиадах и конкурсах. 

 
 

Значительное внимание было уделено участию учащихся школы в школьном, 
окружных и городских турах предметных олимпиад и интеллектуальном марафоне. В 2011-
2012чебном году  из 565 учащихся школы отмечены дипломами и грамотами в личном 
зачете в олимпиадах и конкурсах - 188 учащихся.    

 
Победители олимпиад городских и международных конкурсов. 
 

 

 Фамилия, имя  Класс Место Название конкурса 
 Турусова 

Ульяна 
2 2 Всероссийская дистанционная 

викторина «Самые-самые 
растения…» 

 Баранюк Ирина 3 Победитель Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 
2011/2012 

 Башкова 
Евгения 

3 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 
2011/2012 

 Муртазов 
Давид 

3 2 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Обозный 
Богдан 

3 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 
2011/2012 

 Обозный 
Богдан 

3 1 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 
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 Саморуков 
Константин 

3 3 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Шитова Дарья 3 2 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Красина Алиса 4 2 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Малов Федор 4 1 
 
 

Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

1 Интернет – олимпиада по 
английскому языку 

 Пешков 
Дмитрий 

4 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

1 Интернет – олимпиада по 
английскому языку 

 Присяжнюк 
Артем 

4 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

1 Интернет – олимпиада по 
английскому языку 

 Астахова 
София 

4 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Ларкина Яна 4 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Пискунов 
Савва 

4 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Столярова 
Анна 

4 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Чайковская 
Анастасия 

4 3 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Шпакова 
Николь 

4 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Шогенова 
Камилла 

4 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Шахул Хамид 
Карина 

4 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

1 Интернет – олимпиада по 
английскому языку 

 Башкова 
Валерия 

5 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Бровкин 
Владислав 

5 Призер Первая международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии и 
экология» 

 Бровкин 
Владислав 

5 Победитель Номинация «Приз зрительских 
симпатий» Конкурс научно-
практических работ IV фестиваля 
«Нанотехнологии на службе 
человека» 
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 Вашкевич 
Светлана 

5 3 11 Московская городская 
дистанционная олимпиада по 
естествознанию 

 Ломидзе Лика 5 1  
 
 

Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

Победитель в 
номинации 
«Приз 
зрительских 
симпатий» 

Конкурс научно-практических 
работ 4 фестиваля 
«Нанотехнология на службе 
человека» 

 Казанчан 
Сергей 

5 3 место 17-ая Всероссийская  
дистанционная эвристическая 
олимпиада по географии 

 Каблукова 
Валерия 

5 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Комкова 
Кристина 

5 2 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Малахова 
Анастасия 

5 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Мамонтов 
Степан 

5 Победитель Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Папоян 
Рипсиме 

5 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Пешнин Артем 5 2 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Шаяпова Элина 5 3 место 17-ая Всероссийская  
дистанционная эвристическая 
олимпиада по географии 

 Шаталин 
Александр 

5 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Серебренников 
Александр 

5 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

Призер Первая международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии и 
экология» 

 Серебренников 
Александр 

5 Победитель Номинация «Приз зрительских 
симпатий» Конкурс научно-
практических работ IV фестиваля 
«Нанотехнологии на службе 
человека» 

 Юркова 
Анастасия 

5 3 11 Московская городская 
дистанционная олимпиада по 
естествознанию 

 Юркова 
Анастасия 

5 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Ядров Илья 5 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 
Интернет – олимпиада по 
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английскому языку 
 Ядров Илья 5 1  XVII  Всероссийская 

дистанционная  
 Рудакова 

Галина 
5 1 Второй международный конкурс 

детского и юношеского творчества 
«Помни ради Будущего» 

 Рудакова 
Галина 

5 2 Московская городская интернет-
олимпиада по естествознанию 

 Голован Сергей 6 Призер Олимпиада «Ломоносов» заочный 
тур 

 Егоров 
Дмитрий 

6 Призер Олимпиада «Ломоносов» заочный 
тур 

 Егоров 
Дмитрий 

6 2 место Московская олимпиада 
школьников 

 Труфанова 
Анастасия 

6 2 место Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Королева 
Екатерина 

6 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

 Тихонов 
Дмитрий 

6 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

1 Интернет – олимпиада по 
английскому языку 

 Соловкин 
Антон 
Тихонов 
Дмитрий 
Рудакова Ольга  

6 
6 
7 

2 Интеллектуальный экологический 
турнир Московского городского 
дворца детского творчества 

 Баранник 
София 

7 Поощрительный 
приз 

XI Московская городская 
дистанционная олимпиада по 
естествознанию 

 Галич Татьяна 7 Призер Московская дистанционная  
астрономическая олимпиада 

 Брехова Анна 7 Поощрительный 
приз 

XI Московская городская 
дистанционная олимпиада по 
естествознанию 

 Николаева 
Елена 

7 1 Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Николаева 
Елена 

7 Победитель Московская дистанционная  
астрономическая олимпиада  

 Метелева 
Ксения 

7 1 Грамматическая олимпиада по 
английскому языку 

Диплом 
победителя 
 

Фестиваль поэзии на английском 
языке 

1 место в школе, 
6 в регионе 

Международный конкурс по 
английскому языку «Британский 
бульдог» 

Лауреат Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Рудакова Ольга 7 1 Второй международный конкурс 



14 
 

детского и юношеского творчества 
«Помни ради Будущего» 

 Рудакова Ольга 
Стрижова 
Полина 

7 3 III Московский экологический 
форум учащихсяв рамках 
фестиваля Юные таланты 
Московии   

 Кривошеев 
Матвей 

7 Лауреат Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Ратникова 
Валерия 

7 Лауреат Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Соколова 
Александра 

7 Лауреат 
 
 

Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Международный конкурс по 
английскому языку «Британский 
бульдог» 

 Сергеева Дарья 7 1 
 
 

Летний конкурс из-ва «Макмилан» 
Читаем по- английски с 
удовольствием! 

 Смирнова 
Елена 

7 Лауреат Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Стрижова 
Полина 

7 3 место Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Шинкова Зоя 7 Лауреат Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Чумаченко 
Геннадий 

7 Лауреат Всероссийский  заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

 Мельник  
Софья 

8 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Теренюк 
Никита 

8 2 место Spell went 

 Арбузова 
Мария 

9 Победитель в 
номинации 
«Приз жюри»  

Конкурс научно-практических 
работ 4 фестиваля 
«Нанотехнология на службе 
человека» 

 Асланова 
Сабина 

9 3 место Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» 
Секция  английский язык 

 Орлова 
Анастасия 

9 3 место Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» 
Секция обществознание, 
экономика, география 

 Заглядимова 
Ирина 

9 Диплом 
победителя 

Фестиваль поэзии на английском 
языке 

 Ждахина 
Анастасия 

9 Призер Городская открытая независимая 
олимпиада по английскому языку 
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 Князева Ксения 9 Победитель Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Кузьмич 
Николай 

9 Призер Олимпиада по биологии ИГУМО 

 Маликова 
Дарья 

9 3 место Городской конкурс проектных 
работ «Ярмарка идей МФЮА» 

 Кузовкина А. 9 победитель Международная программа по 
обмену студентами Flex 

 Кузьмина Ю. 
Панфилова А. 

9 3 место Городской конкурс проектных 
работ «Ярмарка идей МФЮА» 

 Шарова Ирина 9 Диплом первой 
степени 

Фестиваль «Эстафета искусств» 

 Апреликов 
Дмитрий 

10 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Говорова 
Алиса 

10  
 
 
 

Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» 

Лауреат 66-ая международная молодежная 
научная конференция «Нефть и газ 
2012», естественные науки 

 Говорова 
Алиса 

10 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Говорова 
Алиса 

10 Диплом 3 
степени 

Первый конкурс научно 
исследовательских, проектных и 
реферативных работ школьников 
«НБИК-Т» 

 Зыкова Анна 10 Диплом первой 
степени 

Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» 
Секция французского и немецкого 
языка 
 

 Ищенко 
Александра 

10 Победитель Ломоносовский турнир 

 Присяжнюк 
Антон 

10 Диплом первой 
степени 
 

Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» 
Секция французского языка 

Лауреат 
 

Фестиваль «Эстафета искусств» 

 Красильников 
Святослав 

10 Грамота Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
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сотрудничества» 
В номинации «Глубина раскрытия 
темы и вклад в развитие диалога 
культур» 
 

 Стеганцева 
Анастасия 

10 Диплом 
 
 
 
 
Диплом 

В номинации « За лучшее 
изложение понимания 
добровольчества (волонтерства) в 
эссе» 

 Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» секция «Русский 
язык, литература, культурология 

 Стеганцева 
Анастасия 

10 победитель III Молодежный форум «День 
Юнеско» номинация «Лучший 
спикер» 

 Самсонова 
Ирина 

10 Лауреат 66-ая международная молодежная 
научная конференция «Нефть и газ 
2012», естественные науки 

 Сарманова 
Ольга 

10 1 место Конкурс научно-практических 
работ 4 фестиваля 
«Нанотехнология на службе 
человека» 

 Ширенова 
София 

10 Победитель Ломоносовский турнир 

 Шитов Антон 10 Победитель 
 
  
 
 

Пятая  Городская конференция 
научно-исследовательских работ 
учащихся «Грибоедовские чтения» 
в номинации «Актуальность» 

Диплом второй 
степени 

Городская научно-практическая 
конференция «Россия и Франция: 
многовековой опыт 
сотрудничества» 
Секция обществознание, 
экономика, география 

Диплом третей 
степени 
 

Научно-практическая конференция 
учащихся «Наука и время» в секции 
«История Москвы» 

3 место Городской конкурс проектных 
работ «Ярмарка идей МФЮА» 

 Творогова 
Ирина 

10 Диплом первой  
степени 

Первая научно-практическая 
конференция старшеклассников на 
иностранных языках 
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 Творогова 
Ирина 

10 Диплом 3 
степени 

Первый конкурс научно 
исследовательских, проектных и 
реферативных работ школьников 
«НБИК-Т» 

 Титов Кирилл 10 Диплом первой 
степени 

Фестиваль «Эстафета искусств» 

 Творогова 
Ирина 

10 3 место Первый конкурс «НБИК-Т» с 
докладом по теме «Нанотехнологии 
в быту» 

 Цой Юрий 10 3 место 5-ая городская конференция 
научно-исследовательских работ 
учащихся «Грибоедовские чтения» 

 Давиденко 
Ирина 

11 Призер Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку  

 Данилова 
Александра 

11 Призер Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку  

 Зайцева Мария 11 1 Олимпиада при Плехановском 
институте по предпринимательству 

 Крошилина 
Александра 

11 Призер 
 
 
 

Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку  

2 место в городе Всероссийский конкурс по 
английскому языку «Британский 
бульдог» 

 Крошилина 
Александра 

11 Призер Московская дистанционная 
астрономическая олимпиада 

 Гагонина Я. 
Харазова И. 

11 2 место Городской конкурс проектных 
работ «Ярмарка идей МФЮА» 

 Веретенникова 
Анастасия 

11 Победитель Олимпиада в ВШЭ по 
обществознанию 

 Герчев Иван 11 Победитель Олимпиада в ВШЭ по истории 
 Минаева Ольга 11 Призер Олимпиада в РГГУ по англ.яз, 

русск.яз. 
 Миронова 

Мария 
11 Победитель Городская научная конференция 

«Лингва», номинация «Лучшее 
владение языком» 

 Команда 
школы 

 1 XVII Всероссийская дистанционная 
эвристическая олимпиада по 
географии среди 5 классов 

 Команда 
школы 

 Дипломант Городской этап конкурса «Юные 
таланты Московии» 
Страноведение. Сценическое 
искусство 

 Команда 
школы 

 2 On-line тур дистанционной 
олимпиады «Великие реки мира – 
истоки цивилизации» 
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 Команда 
школы 

 Призеры Дистанционная олимпиада 
«Великие реки мира» 

 Команда 
школы 

10  Юные таланты Московии Эстафета 
искусств 

 Команда 
школы 

 Победитель Конкурс авторских фотографий в 
рамках Дистанционной олимпиады 
«Великие реки мира» 

 Команда 
школы 

 2 III Молодежный форум «День 
ЮНЕСКО», конкурс 
исследовательских работ по теме 
«Памятники природного и 
культурного наследия России» 

 Команда 
школы 

 1 III Молодежный форум «День 
ЮНЕСКО», конкурс презентаций 
исследовательских работ по теме 
«Памятники природного и 
культурного наследия России» 

 Команда 
школы 

 1 II международный конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Помни ради будущего», 
посвященный 26-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в номинации «Сценическое 
творчество» 

 Команда 
школы 

 Спецприз 
уважения 

Всероссийский конкурс школьной 
прессы 

 Команда 
школы 

 1 Конкурс школьной прессы ПАШ 
ЮНЕСКО «Великий сын великого 
народа» (к 300-летию Ломоносова) 

 
 

В рамках работы над методическими темами учителями школы проведены  открытые 
уроки и мероприятия по предметам. 

 
Учителями  методического объединения предметов гуманитарного цикла в течение 

2011/2012 учебного года были проведены следующие мероприятия по предмету: 
1. Хагурова Н.И. – учитель истории и обществознания: 

- открытый урок «Свобода как объективная реальность» - 11 классы 
- проектная работа «По страницам средневековой истории» 

           2. Мишанина Л.И. – учитель истории и обществознания: 
                  - открытый урок – обществознание - «История российской символики»  
                  - проектная работа «Воинская лава России» 
           3.Чепрагина О.Д. – учитель русского языка и литературы: 
                 - открытый урок –проектная работа по литературе  «Тема любви и   одиночества в 
творчестве М.Ю.Лермонтова» - 8а и 8б классы 
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                - публикация статьи в окружном сборнике методических разработок по литературе 
– статья «Старый друг лучше новых двух» 
               - подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию В.Распутина 
           4. Ксенофонтова М.В.- учитель русского языка и литературы: 
               - открытый интегрированный урок по литературе и обществознанию «Человек и 
власть в тоталитарном государстве» - 11 классы 
              -   театрализованная проектная работа «Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» 
              - литературные экскурсии в музеи-усадьбы Захарово и Мелихово, музей 
М.А.Булгакова 
              - литературный вечер «Стихотворения русских поэтов о военном детстве» - 5а класс 
             - подготовка литературного сборника творческих работ учащихся школы 
             - участие в конкурсе «Лучший учитель России» 
          5. Кукленкова О.Е. – учитель русского языка и литературы: 
            - зачетные уроки по литературе в форме игры по произведениям А.С.Пушкина, 
А.П.Чехова, Ж.Верна  – 6а и 6б классы 
           - библиотечный урок в библиотеке №142 – 9а класс 
           - подготовка литературного сборника творческих работ учащихся школы 
           - научно-практическая конференция по внеклассному чтению «Любимые 
произведения русской классики»- 9а класс 
         6. Митронич С.О. – учитель русского языка и литературы: 
          - литературная читательская конференция «Книга, о которой я хочу рассказать» - 7а и 
7б классы 
          - открытый урок –  театрализованная проектная работа «Великий русский баснописец 
И.А.Крылов. Басни» - 5б класс 
          - читательская конференция по повести В.Распутина «Прощание с Матерой» - 9б класс 
          - конкурс  творческих работ «Иллюстрации романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 
времени» - 9б класс. 

 
 
Кафедра естественных наук 
 
Были проведены открытые уроки: 
Бойцова Н.Ю. , Рудакова А.Г. 
«Нанотехнологии на уроках физики и химии» 
Завражнова Л.А. 
 10 «А» класс – тема «Мировые религии». Урок – конференция с использованием ИКТ -  21 
декабря. 
 
Вяльцева Т.Ю. 
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9 класс. Тема «Антропогенез».  Интегрированный проект биология – история 
Публикации: 
 Рудакова А.Г.  
Разработка урока «Мыла. Моющее действие» Серия: Комплексная модернизация системы 
образования города Москвы. Выпуск 5. Химия/М.: ГОУ ОМК (НМЦ) ЮВОУО ДО, 2011. 
120с. 
Бойцова Н.Ю. «Чернобыль – трагедия 20 века» - Конкурс «Помни ради будущего» 
 
Благодарности 
Рудакова А.Г. 

Благодарственное письмо НМЦ (ОМК) ЮВОУО ДО за представление своего 
педагогического опыта на окружном семинаре учителей химии «Особенности преподавания 
химии в непрофильных классах. 

Благодарственное письмо МИОО 2012 за активное участие в организации и 
проведении Городского круглого стола по теме «Реализация новых образовательных 
стандартов на уроках химии». 

Благодарственное письмо НМЦ (ОМК) ЮВОУО ДО за 2012 за проверку работ 
учащихся окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Благодарственные письма представительства британского издательства Pearson 
Longman учителям иностранных языков за активное участие в конкурсе «Моя любимая 
книга» на английском языке и за участие в проведении международных экзаменов. 

Благодарственное письмо представительства образовательной компании «Пирсон 
Эдьюкейшн Лимитед» на имя директора НМЦ ЮВАО Баталова А.С. учителям английского 
языка Майоровой Е.А., Микунис Н.С., Филипповой Е.В., Кондраковой Н.Н., Борзовой Ю.А., 
как самым активным участникам конкурсов и партнерам издательства. 
 
 
Мероприятия предметной недели: 

Физика 

класс название 
5АБ Загадки с грядки 
7АБ Физический 

турнир 
8АБ Клуб юных 

физиков 
9АБ Физический 

турнир 
10АБ Знатоки физики и 

химии 
11АБ Умники и 

умницы 
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География 
 

класс Тема мероприятия 
10 «А», 10 «Б»,     
11 «А», 11 «Б» 

 

6 «А» 
 
6 «Б» 

Урок-аукцион «История открытия и 
освоения Земли» 
Урок-аукцион «История открытия и 
освоения Земли» 

8 «Б» 
 
8 «А» 

Географические названия в Таблице 
химических элементов 
Географические названия в Таблице 
химических элементов 

9 «А» 
9 «Б» 

Географическая викторина «Знаешь ли 
ты Россию?» 

7 «А», 7 «Б» Географическая игра «Что, где, 
Когда?» 

 
 

Химия 
 
класс название 
8АБ Химическая 

викторина 
9АБ Что, где, когда 
10АБ Знатоки физики и 

химии 
11АБ Химический 

турнир 
  
 
Биология 
КЛАСС МЕРОПРИЯТИЕ 
6  А,Б Урок –игра «Путешествие с комнатными растениями» 
7  А,Б Зоологическая игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
8  А,Б Конференция «Здоровье человека в прошлом и 

настоящем» 
9  А,Б Викторина «Загадочные вирусы» 
10 А,Б Семинар  «Главная молекула жизни» 
11 А,Б Диспут «Энергосберегающие лампы: за и против» 
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Кафедра математики и информатики: 
 

1. Открытый урок в 10 Б классе. «Решение тригонометрических уравнений».  
                                                                  Учитель: Осколкова О. В. 

2. . Игра-викторина в 7А, 7Б классах.  
                                                                 Учитель: Галицкая И. В. 

3.  Викторина по математике в 8-ых классах.  
                                                                Учитель: Ананьева Н. Н. 

4.  Математический вечер в 6-ых классах. Тема: Пропорции. 
                                                                        
                                                                Учитель: Осколкова О. В. 

5.  Открытый урок в 8 А классе. «Подобные треугольники»  
                                                                Учитель: Ананьева Н. Н. 

6.  Открытый урок в 7 Б классе. «Параллельные прямые»  
                                                                Учитель: Галицкая И. В. 

7.  Открытый урок в 5Б классе. «Кодирование информации» 
                                                                               
                                                               Учитель: Логинова О. А. 

8. Открытые уроки: «Смешанные числа». 5А класс. «Базы данных Access».  
11 класс А.   

                                                              Учитель: Слуцкая М. Б. 
 

9.  Конкурс компьютерной графики.  
                                Учитель: Логинова О. А., Слуцкая М. Б. 

10.  КВН по информатике в 5-6 классах.  
                                                         Учитель:Логинова О. А. 

 
11. Решение уравнений и неравенств с параметром». 11 класс. 

                                                    Учитель: Болотова Т. П. 
 
                                                                                                                                                                         

12. «Математический кроссворд» - вечер в 9 классе. 
                                                        Учитель: Болотова Т. П. 
Кафедра иностранных языков. 

     1.Окружной конкурс проектных работ на иностранных языках, в котором приняли 
участие ученики  7-11 классов и стали призерами и победителями ( учителя Майорова Е.А., 
Микунис Н.С.,Кондраова Н.Н., Борзова Ю.А.) 
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     2. Окружная конференция проектных работ «Полиглот» на двух языках ( учителя 
Майорова Е.А., Микунис Н.С., Горячева Е.В., Кунавина Л.В.) и учащиеся Апреликов Д. (2 
место), Творогова И. (1 место), Зайцева М. (3 место) 
     3. Городская научно-практическая конференция «Россия-Франция:этапы 
сотрудничества». Приняли участие учителя Майорова Е.А., Микунис Н.С., Кондракова Н.Н., 
Борзова Ю.А., Кузьмина Ю.А., Кунавина Л.В., учащиеся которых стали призерами и 
победителями. 
     4.Международный конкурс “Spell Event” . В национальном туре Теренюк Н. занял 2 место 
( учитель Филиппова Е.В.) 
    5. Международная программа “Flex” . победитель Кузовкина А., выиграла год учебы в 
США ( учитель Алабина Г.В.) 
    6. Учителя иностранных языков принимали участие в городских мероприятиях, 
организованных издательством «Лонгман» и ассоциацией МЕЛТА, таких как конкурс 
устного рассказа, фестиваль поэзии, конкурс ораторского мастерства, театральный конкурс  
«Character Artist» и другие, в которых стали победителями и призерами. 
    7. Городская научно-практическая конференция «Лингва» на иностранных языках, 
международная олимпиада «Британский бульдог», «Всероссийская олимпиада  «Ломоносов 
2012», городская независимая олимпиада «Springboard» и многое другое. 

 
Подготовка и проведение семинара на базе школы: 
1) Окружной семинар для молодых специалистов по английскому языку 15.02.12 
2) Окружной Шекспировский фестиваль 20.04.12 
3) Городской круглый стол «Реализация ФГОС на уроках химии» 21.02.12 
4) Городская конференция  «Россия и Франция» 7.04.12 
5) Городской семинар «Эффективные  методы работы в подготовке учащихся к 

олимпиадам» 12.10.11 
6)  Международная конференция «Ассоциация учителей и преподавателей 

английского языка города Москвы и московской  области  МЕЛТА» 14.03.12 
7) Стажировочная площадка при МИОО на базе школы «ИКТ – компетентность 

учителя начальной школы» - в течение года 
8) Семинар для организаторов ЕГЭ «Подготовка к ЕГЭ, изменения на 2012 год» 

21.03.12 
9) Проведение конкурса «Учитель года» 
 

 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
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 в образовательный процесс. 
  В текущем учебном году увеличился компьютерный парк школы. Сегодня в 

школе  - 177( ПК и ноутбуки),  34 проектора. Все кабинеты в школе оборудованы 
компьютерами с выходом в сеть Интернет и современной офисной техникой. 
        В школе работают  пять компьютерных  классов (16/16/22/15/33), два класса 
информатики, класс математики (мобильный), кабинет физики,  кабинет начальной 
школы и лингвистическая лаборатория (6 ПК). Все компьютеры в школе объединены 
в единую локальную сеть через сервер и имеют выход в  Интернет. В 17 кабинетах 
установлены интерактивные доски. Активно используется мультимедийное 
приспособление «Мимио».  
В кабинетах на ПК установлен WI-FI, что позволяет выходить в сеть Интернет всем 
учителям и ученикам, работающим с ноутбуками во время учебного процесса.  
Обновлена устаревшая и неисправная компьютерная техника в кабинетах 
информатики. 
          Обучение основам информатики в школе начинается с 1 класса, интегрировано с    
курсом математики с  использованием компьютерной техники. 
        На базе школы работает стажировочная  площадка по введению стандартов 
образования для начальной школы. Для внедрения стандартов школа оснащена 
оборудованием (33 Macbook, 2 сканера, 2 принтера (цв, ч/б), 5 планшетов), которое 
используется учителями начальной школы.        
         Функционирует и активно развивается информационное образовательное 
пространство, основой которого является школьный сервер. Единая локальная сеть  
используется учителями для проведения уроков, для контроля знаний в 
технологическом варианте (через сеть Интернет). Установлены  программа Skype  и 
WEB – камеры в учебных кабинетах локальной сети  для дистанционного обучения 
школьников.  На школьном сайте есть личные страницы учителей, что позволяет 
учителям общаться с родителями и учащимися, консультировать учеников on-line. 
        Продолжает формироваться электронный банк данных на сервере: цифровые 
образовательные ресурсы для поддержки образовательного процесса, учебно-
воспитательная деятельность, научно-методические материалы, отчетность, 
делопроизводство.  
Организовано сопровождение образовательных технологий, ориентированных на 

развитие у  учащихся навыков самообучения:  
• сетевые олимпиады 
• телекоммуникационные проекты 
• участие в интернет - олимпиадах 
• дистанционное  обучение для длительно отсутствующих учащихся 
• on-line конференции 
      Проводится системный школьный мониторинг достижений в области  
информатизации образования. 
      Систематизирована отчетность классных  руководителей,  учителей – 
предметников, администрации на основе электронного документооборота. 

            Работают подструктуры Информационно-образовательного центра: 
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1)Образовательный центр по развитию информационно-коммуникационных 
технологий для учителей. 
2)Методические школьные центр-лаборатория и ресурсный центр.  
3)Демонстрационный центр. В актовом зале установлена современная акустическая 
система, компьютерная техника для показа компьютерных презентаций и проектов. 
      Доступ к информационным ресурсам и электронный документооборот – 
очевидное, но далеко не единственно возможное использование Интернета в школе. 
Наиболее важным элементом в системе школьного Интернета является WEB-сайт 
школы, главная цель создания  которого – представительство школы во Всемирной 
сети.  
     Разработчиком сайта-Пешковой Галиной Александровной были поставлены и 
выполнены следующие задачи: 
• придание ему свойств образовательного портала 
• обеспечение оперативной связи родителей с руководством школы  
• открытие на сайте методических страниц учителей  
      Продолжает развиваться обучающий виртуальный музей Шекспира. В 2011/12 г. 
учеником 8 б класса Пешковым Сергеем создан виртуальный музей Путешествий 
учащихся школы. 

           Учителя математики,  биологии, химии, физики, истории, информатики, 
географии, русского языка активно используют на уроках  компьютерную программу 
«Школьный мониторинг».  
     На базе НМЦ ЮВАО и МИОО педагоги повысили свою квалификацию в этой 
области дифференцированно, с учетом своих умений и личных потребностей.  В  этом 
году 15 учителей  окончили компьютерные курсы  на базе нашей школы по теме: 
«Мультимедийные технологии в педагогической деятельности». 
В школе внедрена программа Департамента образования г. Москвы «Городская 
школьная информационная система» (ГШИС). Организована работа в системе 
«Информационные  сервисы» в школе.  В этой системе работают все учителя школы. 
В 2011-2012 уч. году были проведены консультации для учителей по темам:  
1. компьютерные технологии в учебном   процессе. Работа с программным 
обеспечением. 
2. Работа в системе «Информационные сервисы». 
3. Семинар по обучению работы с интерактивной доской 
       Систематически обновлялись базы «Кадры» и «Контингент». 
       Учителями нашей школы разработана мультимедийная поддержка для элективных 
курсов: Страноведение, англо-американская литература, бизнес-курс на английском 
языке, МХК на английском языке.  Формируется банк данных по внеклассной работе: 
сценарии для внеклассных мероприятий, видеофильмы, проектные работы. 

 
 

Анализ основных направлений воспитательной работы. 
Интеллектуально-творческое развитие учащихся. 
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 На интеллектуальное развитие учащихся направлено большинство видов 
воспитательной работы школы. Этой цели служат школьные праздники, участие в 
олимпиадах и конкурсах, экскурсионная работа, викторины и конкурсы. В школе широко 
используется проектная технология. 
 Экскурсионная работа. 
 В 2011-2012 учебном году учащиеся нашей школы посетили следующие 
представления и участвовали в экскурсиях: 

Посещения театров 
Театр им.Чихачёва , спектакль «Грибной переполох». Экскурсия за кулисы театра.  
Спектакль «Морозко» в театре им. Островского.  
«Полианна» КЦ «Москвич» 
театр им. Островского «Волшебная лампа Аладдина» 
"Финист-ясный сокол" КЦ "Москвич" 
Новогодняя елка в театре им. Островского «Морозко» 
Экскурсия в первый интерактивный театр «Кураж» («Поверь в мечту» - цирковое 
представление)  
Цирк на Вернадского 
Театр юного зрителя спектакль «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина» 
Театр им. Станиславского «Иван Васильевич» 
Кремлевский балет «Снегурочка» 
Театр им. Станиславского «Щелкунчик» 
МХТ им. Чехова «Конек-Горбунок» (2 класса) 
Театр «Модерн» «Плаха» 
Театр им. Маяковского «Месяц в деревне»  
МХАТ (им. Горького), спектакль"Красавец мужчина"  
Театр им. Станиславского «Мастер и  Маргарита»  
Театр им Вахтангова «За двумя зайцами»    
Посещение театра РАМТ, пьесы У.Шекспира «Ромео и Джульетта»  
Посещение театра Ленком, «Королевские игры» 
Театр Ленком, спектакль «Тартюф» 
Театр им. Пушкина , спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» 
Театр им. Станиславского «Мужской род ед.число»  
Театр Вахтангова «Царская охота» 
Театр на Таганке «Памяти В.С.Высоцкого» 
Театр им.В.Маяковского И.С.Тургенев «Месяц в деревне». 
Театр на Таганке «Сергей Есенин» 
Октябрь: Посещение театра «Etcetera», Спектакль «Лица» 
Московский океанариум на Дмитровском шоссе 
Посещение учебного театра училища им. Б.В. Щукина. Вечер пластики. 
Декабрь: экскурсия в телецентр «Останкино» 

Посещение учебного театра Щукинского театрального училища  
«Ночь в музее». Посещение театра «Etcetera» 
Театр Станиславского «Черная курица» 



27 
 

Театр МХАТ «Синяя птица» 
Театр им. А.С.Пушкина «Остров сокровищ» 

Экскурсии 
Экскурсия в музей-усадьбу «Кузьминки» «Жизнь старого дома. Как жили дворяне» 
Экскурсия в музей-усадьбу «Кузьминки» «Жизнь старого дома. Как жили голицынские 
крестьяне» 
Посещение производства мороженного г. Нагинск (2 класса) 
Экскурсия  в музей ВМФ «Подводная лодка» 
Усадьба Деда Мороза. 
Масленица на Конном дворе. Парк Кузьминки. 
Музей Буратино-Пиноккио по сказкам Андерсена 
Экскурсия на «Конфаэль» 
Московский Музей Анимации 
Экскурсия «Огни Москвы» (2 класса) 
Обзорная экскурсия по Москве 
Детский музей "Дом сказок "Жили-были" 
Экскурсия «Живая планета» (Мемориальный музей космонавтики ВДНХ) 
Экскурсия на булочно-кондитерский комбинат «Коломенское» 
Океанариум 
Масленица в Измайловском Кремле (3 класса). 
Политехнический музей 
Совхоз «Московский» 
Кондитерская фабрика «Красный Октябрь и Бабаевский» 
Дворец Дурасова 
Экскурсия в Оружейную палату (2 класса) 
Экскурсия "Русская зима в Коломенском» (2 класса) 
Экскурсия в музей Космонавтики 
Музей занимательных наук 
Мемориальный музей космонавтики 
Музей занимательных наук Экспериментаниум 
Московский планетарий (5 классов) 
Исторический музей – «Древняя. Русь» 
Планетарий «Черные дыры» 
Исторический музей «Древние. Москвичи» 
Измайловский Кремль Клады  
Экскурсия в Кремль. Патриаршие палаты 
Экскурсия в Английский дворик 
Автобусная экскурсия в музей-усадьбу Большие Вяземы. Захарово.  
«Музей Васнецова» 
«Измайловский кремль» 
Экскурсия в дом Романовых –  Зарядье 
Экскурсия в Абрамцево 
Экскурсия  в Мелихово 
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Экскурсия в Третьяковскую галерею (4 класса) 
Апрель. Автобусная экскурсия в Новый Иерусалим 
Июнь. Музей М.Булгакова 
Экскурсия на Очаковский комбинат ( «Квасенок»), 
Экскурсия на фабрику « РотФронт», 
Экскурсия в Третьяковскую Галерею, 
Экскурсия в парк «Кузьминки» на игру пейнтбол 
Экскурсия на телебашню «Останкино» (2 класса)  
Экскурсия в Музей народов Востока.  
Экскурсия по центру г.Москвы (Храм Христа Спасителя, Улица Пречистенка) 
Алмазный фонд Московского Кремля и обзорная экскурсия по Московскому Кремлю (2 
класса). 
Экскурсия в  г. Александров «Александровская слобода» (2 класса) 
Участие в «Фестивале знаний-2011» ИГУМО 

Посещение анималистической выставки «Золотая черепаха» 
Экскурсия  по Старому Арбату 
Археологический музей «Масленица» 
Экскурсия в Старый гостиный двор «Чему и как учили на Руси» 
Экскурсия в музей  им. Бахрушина 

Туристические поездки 
Польша-Чехия  
Венгрия-Австрия 
Казань  
Петербург 
Поездка в Австрию 
 «Кимры-Тверь-Торжок» 
Поездка в Польшу 
Поездка в Великобританию по обмену со школой Арневуд 
Поездка в США с обучением 
Поездка в Ирландию и Шотландию с обучением 

Художественно – эстетическое воспитание. 
 Художественно – эстетическому воспитанию в нашей школе отводится большая роль. 
Были проведены традиционные школьные мероприятия: празднование дня учителя, дня 
Народного Единства, Нового Года, Дня Святого Валентина, 8 марта, Масленицы. 
Проводились «классные огоньки» и дискотеки.  
Внутришкольные выставки и конкурсы: 

1. Выставка фотографий учащихся на моринистскую тематику, посвященная Дню моря 
2. Выставка – конкурс поделок из природного материала «Букет любимому учителю» 
3. Выставка рисунков ко «Дню народного единства» «Россия – родина моя» 
4. Выставка – конкурс новогодних открыток. 
5. Выставка – конкурс новогодних елочных игрушек. 
6. Выставка рисунков «Воинская слава России» к 23 февраля 
7. Выставка – конкурс фотографий «Зима. Зимние виды спорта» 
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8. Выставка фотографий природы «Мир в котором мы живем» 
9. «С Днём победы» 
10. Международный день медицинской сестры 

 
Выставки коллективных работ учащихся 4 классов 

• «Русская деревня» 
• «Древняя Эллада» 
• «Страна восходящего солнца» 

 
Персональные выставки (живопись, фотографии, мыловарение, куклы, роспись по глине и 
по дереву, бисероплетение): 

1. Шакирова В 2 А 
2. Есина Л 2Б 
3. Турков Артем 3 Б 
4. Алиферов 4А 
5. Красина Алиса 4Б 
6. Милютина Полина 4Б 
7. Семенкова Маша и Шахул Хамид Карина 4Б 
8. Алифёров Вячеслав 4А 
9. Ефремова Анна 5 А 
10. Кобзиева Ю, Малахова А., Папян А. 5А 
11. Марковская А. 5А  
12. Рудакова Галина.5 А 
13. Ламочкина Юля 5Б 
14. Каблукова Валерия 5 Б 
15. Финагин Матвей 6А 
16. Романцова Мария 6А 
17. Рудакова Ольга 7 Б 
18.  Финагина Наталья 8 Б (2 выставки) 
19. Сосова Анастасия 8Б 
 

Конкурсы. 
Конкурс газет ко Дню Учителя. 
Конкурс работ из природных материалов «Букет любимому учителю» учащихся начальной 
школы 
Конкурс фотографий, посвященных Дню моря. 
Конкурс новогодних открыток.  
Конкурс новогодних игрушек. 
Конкурс новогоднего убранства кабинетов. 
Конкурсная программа, посвященная празднику День св. Валентина 

Учащиеся школы регулярно посещали театры и концерты. В школе выступал 
Молодежный камерный оркестр «Рондо», артисты Москонцерта. 
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Военно-патриотическое воспитание, гражданское воспитание, поддержка участия 
детей и молодежи в социальных проектах и общественных акциях. 

1. Музей «Истории школы» ведет свою работу долгие годы, лицензирован с 2003 года. 
2. Две благотворительные ярмарки по сбору средств в поддержку нашей ученицы 

Черновой Леры (5Б), страдающей тяжелым заболеванием и нуждающейся в 
продолжительном и дорогостоящем лечении и детского дома Бельское устье. 

3. Сбор подарков для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, в фонд 
«Подари жизнь» (ежегодно с 2008 года). 

4. Конкурс военно-патриотической песни, посвященный празднику 23 февраля. 
5. Музыкально – литературная композиция, посвященная Дню Победы 9 мая 1945 г. 
6. Проект 3-х классов, посвященный Дню Победы. 
7. Акция «Письмо Ветерану», которую проводит  Региональное детско-молодежное 

общественное движение «Территория интеллекта» и Московская детская 
общественная организация «Содружество». 

8. Поздравление ветеранов школы с праздниками. 
9. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы. 
10. Конкурс компьютерной графики к Дню Конституции РФ. 
11.  Возложение цветов к памятникам защитников Отечества и на могилу первого 

директора школы, ветерана ВОВ Сонина Н.С. 
12.   Выставка рисунков «Россия - моя Родина», «День защитника Отечества», «День 

Победы». 
13.  Выставки газет, посвященных Дню защитника Отечества, победе в Великой 

Отечественной войне. 
14.  Проведение классных часов (с 1 по 11 классы) по темам:  «Святое дело - Родине 

служить», «День Победы», «Битва под Москвой». 
15.  Встреча с ветераном ВОВ Шехмаметьевым А. Х.  на 23 февраля и День Победы. 
16.  Спектакль школьного театра «Саркофаг», посвященный трагедии на ЧАЭС (1 место в 

городском конкурсе «Помнить ради будущего»). 
17.  Участие в конкурсе «Эстафета искусств» (в округе - 1 место, в городе - диплом 

лауреата). 
18.   Участие в окружной игре «Что?Где?Когда?», посвященной празднованию 200-летия 

Победы в Отечественной войне 1812 г., в рамках проекта «Виват, Победа!» Детского 
Движения Москвы. 

19.  Участие в окружном новогоднем бале-маскараде для старшеклассников ЮВОУО ДО 
г. Москвы «Недаром помнит вся Россия» на базе Дворца пионеров и школьников им. 
А. П. Гайдара, посвященный Отечественной войне 1812г. 

20.  Участие в познавательно-игровой программе «Путешествие по Гайдарграду». 
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21.  Проведение командно-спортивной игры «А ну-ка, мальчики!» для 8-9 классов, 
посвященной 23 февраля. 

22. Участие в соревнованиях «Школа безопасности». 
23.  Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» 2 место. 
24.   Выполнение программы «Зритель». 
25. Проектные работы патриотического содержания. Все учителя гуманитарного 

предметного цикла, начальной школы и иностранного языка ведут проектную работу 
по военно-патриотической тематике.  

26. Проведены праздники «А ну-ка, мальчики» и «А ну-ка, девушки». 
27. Выставка книг, посвященных ВОВ в библиотеке. 
28. Участие во всех митингах по плану округа. 
29. Неделя правовых знаний. 
30. Лекция психолога наркодиспансера №6 о вреде зависимостей. 
31. В течении года в школе работал трудовой отряд. 

Работа школьного ученического театра ШУТ. 
В 2010/2011 учебном году школьным ученическим театром были поставлены 

следующие спектакли: 
• Сказка для первоклассников ко Дню знаний. 
• «Саркофаг», по пьесе В. Губарева, посвященный трагедии на ЧАЭС 
• Спектакль «Приключения Снегурочки в новогоднем лесу или Колынья». 
• Спектакль на английском языке «Двенадцатая ночь» (руководитель Кондракова Н. 

Н., Носова Л. В.) 
• Спектакль на английском языке «Много шума из ничего». 
• Спектакль на английском языке «Гамлет» (руководитель Майорова Е. А.). 
• Спектакль на английском языке «Гамлет для детского сада» (Руководитель Борзова 

Ю. А.). 
• Спектакль на французском  языке «Жаворонок» по пьесе Ж. Ж Ануя (руководители 

Носова Л. В., Кунавина Л. В.) 
• Спектакль на английском языке «Летающая корова» (руководитель Галавкина Н. 

И.) 
• Спектакль на немецком языке «Ганс и Гретель» (руководитель Кузьмина И.И. 

Учащиеся, входящие в труппу школьного театра, успешно участвуют в конкурсах чтецов, 
школьных концертах, театрализованных презентациях проектов по предметам. Школьный 
ученический театр ШУТ награжден грамотой НМЦ как лауреат окружного конкурса детских 
театральных коллективов в рамках Фестиваля «Юные таланты Московии», «Саркофаг» 
занял первое место на II Всероссийском конкурсе Помнить ради будущего, посвященном 26 
годовщине трагедии на ЧАЭС. Спектакль на французском  языке «Жаворонок» по пьесе Ж. 
Ж Ануя стал лауреатом окружного и дипломантом городского этапов  12 фестиваля детского 
и юношеского творчества «Юные таланты Московии». Спектакль на английском языке 
«Много шума из ничего» - 3 место на 3 окружном Шекспировском фестивале. Спектакль на 
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английском языке «Гамлет» - 1 место на 3 окружном Шекспировском фестивале. Спектакль 
на английском языке «Гамлет для малышей» - приз издательства Лонгман на 3 окружном 
Шекспировском фестивале. Спектакль на английском языке «Вини Пух» - 1 место в 
Окружном театральном конкурсе по сказкам народов мира на английском языке 

В начальной школе прошел традиционный новогодний фестиваль театрализованной 
сказки. 

Второй руководитель театра ШУТ Зарницкий В. Б. поставил концерт ко дню учителя, 
концерт к 8 марта и литературно – музыкальную композицию, посвященную Дню Победы. 
Группа учащихся под его руководством приняла участие в фестивале «Эстафета искусств» и 
стала победителем районного и окружного этапа конкурса, так же грамотами були отмечены 
Присяжнюк Антон, Титов Кирилл и Шарова Ирина. 

Школьная газета «Блокнот» позволяет учащимся выразить себя в творчестве, активно 
участвовать в жизни школы, формирует профессиональную направленность. Повышает 
социальную активность учащихся, сплачивает детей разных возрастов и способствует 
развитию коммуникативных качеств  и расширению кругозора. Редакционная коллегия 
газеты является инициатором различных социально – значимых акций и активно 
взаимодействует со Школьным парламентом. 

В 2011-2012 учебном году вышло 4 номера. 
Редакция газеты приняла участие в  
• X Всероссийском конкурсе школьной прессы (смпецприз жюри «Приз уважения»). 
• Сессии школьных издателей в рамках финальных мероприятий Всероссийского 

конкурса школьной прессы. 
• Конкурсе школьных изданий ПАШ ЮНЕСКО «Великий сын великого народа», 

посвященном 300 – летию М. В. Ломоносова (1 место) 
 

В 2011 -2012 учебном году в школе работают следующие объединения 
дополнительного образования детей: 

Художественно-эстетическая направленность 
Вокальный ансамбль 
Клуб любителей французской песни 
Младший хор 
Старший хор 
Театр на французском языке 
Театр на французском языке 
ШУТ (школьный ученический театр) 

Физкультурно-спортивная направленность 
Мы учимся играть в шахматы 
Футбол 
Настольный теннис 
Айкидо 

Научно – техническая направленность 
«ПИРС» Повторяем Исследуем Систематизируем Решаем 
Лего конструирование 
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Культурологическая направленность 
 
Любители испанского языка 
Полиглот (любители английского языка) 
Любители японского языка 

Социально-педагогическая направленность 
 
Основы правовых знаний 
История в лицах. Реформы и реформаторы Российской империи 
Школьное научное общество 
Школьная газета Блокнот 
Клуб ПАШ ЮНЕСКО 
Социализация/Уроки общения для младших подростков 
Психологическая адаптация/Тропинка к своему я. 
Предпрофильная подготовка/Психология и выбор профессии 

Естественно – научная направленность 
Астрономия 

(красным цветом выделены объединения, работающие в нашей школе по договору с 
«Технорама на Юго-Востоке», ДООЦ Юго-Восточный и управой. 

В 2011-2012 учебном году в школа оказывала следующие платные услуги 
дополнительного образования: 

Углубленное изучение истории. 
Подготовка к экзаменам на международный сертификат PET 
Подготовка к экзаменам на международный сертификат FCE 

Наличие большого разнообразия дополнительных образовательных услуг позволяет 
интенсифицировать интеллектуальное и эстетически – художественное развитие учащихся. 
Спортивные секции чрезвычайно важны для поддержания здоровья учащихся в школе с 
высоким содержанием образования. 

 
 

Спортивная работа, участие в соревнованиях. 
Учащиеся школы принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых округом. Участвовали в легкоатлетической эстафете «Кузьминское кольцо», 
«Школа безопасности», соревнованиях по футболу, шахматам, плаванию, дартц, 
легкоатлетический кросс «Золотая осень» и т. д. 

 Ученица 11 класса Б Давиденко Ирина является лауреатом конкурса «Лучший 
спортсмен района Кузьминки». 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения воспитательной работы.  
По направлению психодиагностики, школьный психолог проводит обязательные (в 

начале, середине и конце учебного года): 
• групповые и индивидуальные обследования учащихся 1-х и 5-х классов по проблеме 

адаптации; 
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• диагностику учащихся 9-х классов по теме дальнейшего профильного обучения 
(используется программа предпрофильной подготовки Резапкиной Г.В., программа 
развития профессиональной зрелости Павловой Т.Л.); 

• диагностику уч-ся 4-х классов (интеллектуального развития, групповой сплоченности и 
межличностных отношений); 

• диагностику межличностных отношений и групповой сплоченности во всех классах; 
• диагностику мотивации учения и эмоционального отношения к учению учащихся 

средних и старших классов школы (психол. Сопровождение экспериментальной работы 
школы);  

• диагностику уровня нравственной воспитанности учащихся начальной школы.  
• Психодиагностику (групповую, индивидуальную) проводится также и по запросам 

родителей, учителей, самих учащихся (в рамках консультирования). 
По направлению коррекционно-развивающей работы проводятся индивидуальные и 

групповые занятия.  
• в 1-х классах , в начале учебного года (сентябрь, октябрь, ноябрь;1 раз в неделю) 

проводятся групповые занятия по социально-психологической адаптации учащихся к 
школе (по программе О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» (тема 1) и ее сборнику 
терапевтических сказок , выборочно); 

• кооррекционно – развивающие занятия с детьми младших классов по проблемам 
интеллектуального развития (используются развивающие программы Локаловой Н.П., 
Зака; игры, упражнения на развитие разных познавательных способностей из 
методической психологической литературы) и по личностным проблемам (используются 
программа О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я»; игры, упражнения, сказки из 
сборников К. Фопеля «Как научить детей сотрудничать?»,Н. А. Сакович «Игры в тигры» 
(работа с агрессивными детьми), О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев «Лабиринт души» 
(терапевтические сказки) и др.). 

• в 5-х классах, в начале учебного года (сентябрь,октябрь,ноябрь;1 раз в неделю) 
проводятся групповые занятия по социально-психологической адаптации учащихся к 
средней школе (по программам Е. Г. Коблика «Первый раз в пятый класс» и О. В. 
Хухлаевой «Тропинка к своему Я»); 

• тренинговые занятия (в течение года) с уч-ся 6-х, 7-8-х классов по воспитанию и 
развитию коммуникативных навыков и коммуникативной культуры (А.М.Прихожан 
«Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе у детей 10-12 лет», 
«Развитие мотивов межличностных отношений у подростков 12-15 лет»; Ю. Зариповой 
«Поверь в себя»). 

По направлению психологической просветительской деятельности психолог регулярно 
принимает участие в подготовке тематических педсоветов и семинаров; выступает с 
докладами, сообщениями; проводит деловые игры. Также проводит информационно-
просветительскую работу на заседаниях предметных кафедр школы. Регулярно выступает на 
родительских собраниях с тематическими сообщениями (по возрастным психологическим 
особенностям учащихся, особенностям адаптации; личностным особенностям, таким как 
тревожность, страхи, агрессивность и др. темам), с общими рекомендациями родителям. 

Работа с родителями 
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В течение года проводится регулярная работа с родителями. Функционирует орган 
самоуправления «Совет школы», родители и законные представители учащихся имеют 
возможность активно влиять на жизнь школы и принятие решений любого уровня. Классные 
руководители своевременно информируют родителей о всех изменениях, происходящих в 
жизни их детей, пользуясь, в том числе, возможностями электронного журнала 

Было проведено три общешкольных родительских собрания 
1 «Возрастные особенности учащихся» 
2. «Здоровый образ жизни, опасность вредных привычек» 
3. «Информационная перегрузка» 

На втором родительском собрании было проведено анкетирование родителей, выявляющее 
удовлетворенность родителей работой школы по анкете 
 
Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, предлагаемую анкету. Ваши ответы 
помогут нам организовать совместную работу классного руководителя, учителей, 
учащихся и вас – родителей. Спасибо за сотрудничество! 
Цифры означают следующие ответы: 4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно 
сказать; 1 – не согласен;0 – совершенно не согласен. 
№ 
п/п 

Текст методики Цифры 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 4 3 2 1 0 
2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 4 3 2 1 0 
3. Классный руководитель проявляют доброжелательное отношение к 

нашему ребенку. 
4 3 2 1 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с классным 
руководителем нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

5. Классный руководитель оперативно информирует нас об успехах или 
проблемах ребенка. 

4 3 2 1 0 

6. Классный руководитель учитывает индивидуальные особенности 
нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

7. В классе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 
нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

8. Классный руководитель помогает вам решать проблемы ребенка в 
учебе. 

4 3 2 1 0 

9. Вы информированы об особенностях образовательной программы. 4 3 2 1 0 
10. Вы получаете информацию от классного руководителя о достижениях 

класса в целом и отдельных учащихся. 
4 3 2 1 0 

 
Анкетирование позволило выявить, что удовлетворенность родителей образовательными 
услугами колеблется от средней до высокой 
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На третьем родительском собрании было проведено обследование по анкете 
 
 

 Следует вернуться к модульной системе обучения  
 Мой ребенок ходит в школу с удовольствием  
 Меня удовлетворяет качество преподавания учебных предметов 

в школе 
 

 Меня удовлетворяют педагоги, работающие с моим ребенком  
 Я чувствую себя желанным гостем в школе  
 Меня удовлетворяет качество информации об учебных успехах и 

поведении моего ребенка 
 

 Обслуживающий персонал школы дружелюбен  
 Я имею в школе «право голоса»  
 Система дополнительного образования школы меня устраивает.  
 Чистота в здании школы меня устраивает  
 Я удовлетворен качеством работы школьной столовой  
 Я удовлетворен качеством работы школьной библиотеки  
 Классный руководитель уделяет моему ребенку и его проблемам 

должное внимание 
 

 Я удовлетворен количеством мероприятий (экскурсий, 
посещения театра, огоньков и т. д), проводимых в классе, где 
обучается мой ребенок 

 

 У моего ребенка есть любимый учитель  
   

Результаты показали  
 



37 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Общая удовлетворенность

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Удовлетворенность без столовой

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

 
 
 



38 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Удовлетворенность образовательным процессом

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Удовлетворенность работой классного

руководителя

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

 
 



39 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Удовлетворенность техническими службами

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

 
Можно сделать вывод, что родители, в целом, работой школы довольны. 
 

Ученическое самоуправление. 
 Орган ученического самоуправления, «Школьный парламент» продолжил работу. 
Ведется рейтинг классов. Участники самоуправления принимали активное участие в 
организации и проведении школьных мероприятий. Школьный актив принял участие в 
организации и проведении: 
 

1. Выставке фотографий, посвященных Всемирному дню моря 
2. Конкурсе газет к Дню учителя  
3. Конкурс работ из природных материалов «Букет любимому учителю» учащихся 

начальной школы. 
4. Благотворительные распродажи организовывались силами школьного 

самоуправления. 
5. Конкурс фотографий, посвященных Дню моря. 
6. Участие во Всенародном празднике «Храбрым потомкам-Храбрых Славян!», 

посвященного Дню народного единства учеников 6-х классов (Детская школа искусств 
им. М. А. Балакирева.  

7. Подготовка и участие в окружном конкурсе городского смотра-конкурса социальных 
проектов «Изменим мир к лучшему». Тема: «Проблема выбора профессии среди 
учащихся старшей школы» (проведение опросов, поиск материала по теме, участие в 
семинарах по вопросам самоопределения и профориентирования, подготовленных 
учениками 10-х классов).  

8. Награждение лучших волонтеров ДТМО за 2010-2011 учебный год, за их активное 
участие в проекте «Территория красоты» социальной программы «Добровольные 
трудовые молодежные объединения» на территории Московского дома общественных 
организаций. 
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9. Участие в конкурсе «Приветствие» окружного этапа городского конкурса «Школьной 
лиги КВН».  

10. Участие в городском конкурсе «Доброволец года 2011». 
11. Конкурс новогодних открыток.  
12. Конкурс новогодних игрушек. 
13. Конкурс новогоднего убранства кабинетов.  
14. Выставка фотографий на зимнюю и спортивно-зимнюю тематику. 
15. Окружной новогодний бал-маскарад для старшеклассников ЮВОУО ДО г. Москвы 

«Недаром помнит вся Россия» на базе Дворца пионеров и школьников им. А. П. 
Гайдара, посвященный Отечественной войне 1812г. 

16. Финал окружного этапа городского конкурса «Школьная лига КВН». (победа в двух 
номинациях: «Скрытые резервы» и «Мысль со скоростью звука»).Конкурсная 
программа, посвященная празднику День св. Валентина 

17. Подготовка и проведение командно-спортивной игры «А ну-ка, мальчики!» 
18. Подготовка и проведение командно-спортивной игры «А ну-ка, девочки!» 
19. Запись гимна школы в библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова 
20. Участие в окружной игре «Что?Где?Когда?», посвященной празднованию 200-летия 

Победы в Отечественной войне 1812 г., в рамках проекта «Виват, Победа!» Детского 
Движения Москвы. 

21. Проведение в школе  акции «Письмо ветерану», которую организует Региональное 
детско-молодежное общественное движение «Территория интеллекта» и Московская 
детская общественная организация «Содружество». 

22. Участие в IV Окружном слете органов ученического самоуправления, посвященного 
90-летию основания Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина 
(подготовка презентационного материала, кроссворда на пионерскую тему). 

23. Праздник Детского движения Москвы (праздничное шествие от цирка на проспекте 
Вернадского до Московского городского дворца детского (юношеского) творчества, 
участие в большой станционной игре). 

 
 
 

 
 

Работа школьного научного общества. 
 

Темы работы научного общества в 2011/2012 учебном году: «Подвиги российского народа». 
Были проведены следующие научно – практические конференции и мероприятия: 
9Б класс «Обмундирование в войне 1812 года». Бойцова Н.Ю. 
7АБ классы. «Воинская слава России». Мишанина Л.И. 
5АБ классы «Исследовательские проекты по природоведению». Бойцова Н.Ю. 
10АБ классы «Великие биологи». Вяльцева Т.Ю. 
5,6,7АБ классы «Воинская слава России» . Мишанина Л.И. 
5,6,7АБ классы «Воинская слава России» . Мишанина Л.И. 
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 7АБ классы «Воинская слава России». Алабина Г.В. 
7АБ классы «Воинская слава России». Кондракова Н.Н. 
7АБ классы «12 апреля – день космонавтики». Бойцова Н.Ю. 
 9А класс . «Русская классика в живописи и музыке. Любимые произведения». Кукленкова 
О.Е. 
 Итоговая конференция ШНО 
 «Россия – Франция». Мишанина Л.И., Кукленкова Л.И. 
Мобильный планетарий  
Демонстрация фильма научного содержания 3D  

Участие в конкурсах ШНО 
 
 
 
 

Вид деятельности клас
с 

Фамилия имя уровень результат 

Курчатовский ВУЗ 
МИОО «НБИК-Т» 

 Дипломанты  
10 кл. Говорова 
Алиса 
Творогова Ирина 
Сертификаты 
5 кл Яненко 
Любовь 
Ломидзе Лика 
Крамынина 
Анастасия 
Бровкин 
Владислав 
7 кл Сергеева 
Дарья 
8 кл Иванова 
Мария 
Мельник Софья 
9 кл Арбузова 
Мария 
Кузьмич 
Николай 
Машкова 
Анастасия 
Пришельцева 
Инна 
10 кл Самсонова 
Ирина 

Россия 2 диплома 3 степени 
15 сертификатов 
участия 
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Красильников 
Святослав 

Окружной тур 
Всероссийской 
олимпиады по 
астрономии 

8 Арцибашева 
Вероника 

округ призер 

9 Касаткин Степан призер 
9 Еремин Михаил призер 
9 Машов Рональд призер 

4 Нанофестиваль 
«Нанотехнологии на 
службе человека» 

5 Бровкин 
Владислав 

Россия Приз зрительских 
симпатий 

10 Сарманова Ольга Диплом 1 степени 
10 Говорова Алиса Диплом 3 степени 
9 Арбузова Мария Приз жюри 
10 Творогова Ирина Диплом 3 степени 
5 Ильясова 

Анжела 
Приз зрительских 
симпатий 

5 Ломидзе Лика Приз зрительских 
симпатий 

5 Серебренников 
Александр 

Приз зрительских 
симпатий 

Всероссийская 
олимпиада по 
естествознанию 

5Б Пешнин Артем Россия 2 
5А Рудакова Галина 2 
5Б Серебренников 

Александр 
сертификат 

5Б Казанчан Сергей сертификат 
5А Вашкевич 

Светлана 
сертификат 

5А Юркова 
Анастасия 

сертификат 

Московский окружной 
конкурс научно – 
исследовательских 
проектов 

10Б Сарманова Ольга округ сертификат 
5 Папоян Рипсиме сертификат 
5 Вашкевич 

Светлана 
сертификат 

5 Кобзиева Юлия сертификат 
Московская 
дистанционная 
олимпиада по 
астрономии 

5 Малахова 
Анастасия 

город призер 

5 Башкова 
Валерия 

призер 

5 Юркова 
Анастасия 

призер 

5 Папоян Рипсиме призер 
5 Каблукова 

Валерия 
призер 
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5 Мамонтов 
Степан 

победитель 

7 Галич Татьяна призер 
7 Николаева Елена победитель 
8 Мельник София призер 
9 Князева Ксения победитель 
10 Говорова Алиса призер 
10 Апреликов 

Дмитрий 
призер 

11 Крошилина 
Александра 

призер 

Интернет – олимпиада 
по физике 

8 Сидулова Мария Россия сертификат 

Конкурс «Природа 
России» 

5 Серебренников 
Александр 

округ победитель 

5 Мамонтов 
Степан 

победитель 

5 Иванова 
Ангелина 

победитель 

5 Кобзиева Юлия призер 
5 Вашкевич 

светлана 
призер 

17 Эвристическая 
олимпиада по 
географии 

5Б Команда 5 
класса 1 место 
среди 5-х 
классов 
 
Ядров Илья 

Россия 1 место 

 Шаяпова Элина 2 место 
 Казанчан Сергей 3 место 

Окружной конкурс 
«Открытие – 2012» 

5 Папоян Рипсиме диплом 

1 международная 
конференция 
«Инновационные 
технологии» г. Сочи 

5 
 
5 
5 
5 
5 
 
9 
10 
 
10 

Серебренников 
Александр 
Вровкин Влад 
Ильясова 
Анжела 
Яненко Любовь 
Ломидзе Лика 
Арбузова Мария 
Красильников 
Святослав 
Говорова Алиса 

Международная 
конференция 

дипломы 



44 
 

9 
 
10 

Кузьмич 
Николай 
Сарманова Ольга 

11 Москлвская 
дистанционная 
олимпиада по 
естествознанию 

5 
 
5 
 
7 
7 

Вашкевич 
Светлана 
Юркова 
Анастасия 
Баранник София 
Брехова Анна 

город 3 место 
 
3 место 
Поощрительный 
приз 
Поощрительный 
приз 

2 Международный 
конкурс «Помни ради 
будущего» 

5 
 
5 
5 
7 
5 

Каблукова 
Валерия 
Ломидзе Лика 
Рудакова Галина 
Рудакова Ольга 
Юркова 
Анастасия 

Международный 
конкурс 

Сертификат 
Сертификат 
1 место 
1 место 
 
2 место 

66 Международная 
конференция»Нефть и 
газ 2012» 

10 
 
10 

Самсонова 
Ирина 
Говорова Алиса 

Международная 
конференция 

Дипломы лауреата 

«От физического 
эксперимента – в 
жизнь» 

7 Рудакова Ольга 
Стрижова 
Полина 
Ратникова 
Валерия 
Метелева Ксения 

округ Благодарственное 
письмо 
 
 
 
Победительв 
номинации»За 
артистизм и 
творческую защиту 
проекта2 

Публикации на 66 
международная 
конференция»Нефть и 
газ 2012» 

10 Говорова Алиса 
Самсонова 
Ирина 
Красильников 
Святослав 
Сарманова Ольга 
Творогова Ирина 

Международная 
конференция 

 

Юные таланты 
Московии  
 
Конкурс 
исследовательских 
проектов 

9 Панфилова Анна округ Победитель в 
номинации «За 
оригинальное 
представление 
работы» 
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Человек и природа 5-10  Россия Итоги будут в 
сентябре 

 
 
 

Взаимодействие с Управой. 
Принимали участие во всех мероприятиях, проводимых управой: 

1. Программа «Зритель» 
2. Посещение митингов. 
3. Субботники. 
4. Участие в спортивных соревнованиях. 

 
 

Задачи на 2012/2013 учебный год. 
 

1. Обеспечение современных требований к условиям организации 
образовательного процесса через капитальный и текущий ремонт, приобретение 
оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий. 

2. Модернизация учреждения для  обеспечения доступности качественных 
образовательных услуг и возможности построения индивидуальных образовательных 
траекторий. 

• Разработанные и реализуемые модели построения индивидуальных 
образовательных траекторий.  
• Создание образовательного комплекса, включающего учреждения дошкольного, 

общего (по ступеням) и дополнительного образования. 
• Сетевое взаимодействие  с общеобразовательными учреждениями, колледжами, 

ВУЗами учреждениями культуры, спорта   
• для реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 
3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности 

качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья, преемственности и непрерывности их психолого-педагогического 
сопровождения. 

• Модернизация психологической службы школы (в т.ч. на основе реализации договора 
о сотрудничестве с  центрами психолого – медико – социального содействия) для оказания 
услуг всем детям, испытывающим в них потребность. 

• Обеспечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья дидактическими и 
методическими пособиями, учебной литературой 

4. Обеспечение возможностей выбора таких форм получения общего образования, как 
семейное и экстернат, и повышение их эффективности через совершенствование 
нормативного регулирования, информационную и методическую поддержку. 

• Обеспечение информационной и методической поддержки реализации 
альтернативных форм через внутришкольную систему ПК. 
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• Накопление банка учебно-методических рекомендаций по каждому предмету на всех 
ступенях обучения для обучающихся, получающих образование в альтернативных 
формах(включая материалы для проведения промежуточной аттестации). 

• Мониторинг качества предоставления образовательных услуг 
5. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования 

через введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного  общего образования, разработку и внедрение Московского 
стандарта качества общего образования 

• Вступление в пилотный проект по освоению стандартов в основной школе. Пилотное 
введение ФГОС ООО в пятых классах. 

• Стажировочная площадка для распространения лучших практик. 
6. Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования культуры здоровья 
• Проведение мониторинга и накопление банка учебно-методических пособий по 

организации воспитательной работы и психолого-педагогическому сопровождению 
участников образовательного процесса. 

• Оснащение оборудованием для занятий физической культурой и спортом, 
специальной мебелью, оборудованием для медицинского сопровождения, для организации 
питания и др. 

• Организация питания, обеспечивающего соответствие принципа здорового питания 
детей и удовлетворенность потребителей данной услугой 

7. Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и 
высокомотивированных обучающихся.  

• Выявление, поддержку и развитие детской одаренности,  на основе взаимодействия 
общего, дополнительного образования, привлечения   современного инструментария 
психологической диагностики. 

• Участие в конкурсах и олимпиадах для одаренных и высокомотивированных детей. 
• Организация, участие, проведение  предметных олимпиад школьников и иных 

конкурсных мероприятий (конференций, турниров, фестивалей, соревнований для 
выявления одаренных детей. 

• Мониторинг выявления одаренных детей. 
• Участие в конкурсе  "Юные таланты Московии". Участие в мероприятии я "Я - 

гражданин России". 
Участие в конкурсах интернет-проектов, связанных с развитием установок культуры мира и 
ценности культурного разнообразия в подростковой среде. 

8. Реализация механизмов развития кадрового потенциала, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах, реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта и содержательных приоритетов московской 
системы образования.  

• Реализацию программ повышения квалификации по приоритетным направлениям 
развития общего образования, в т.ч. по вопоросам внедрения ФГОС, развития 
конфликтологической компетентности и управленческой грамотности воспитателей и 
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классных руководителей, формирования готовности к работе в условиях роста 
поликультурного разнообразия; 

• Реализацию комплекса мер по охране труда педагогов:  
проведение аттестации рабочих мест с последующим выполнением рекомендаций комиссии 
по аттестации рабочих мест;   обучение  руководителей и специалистов государственных 
образовательных учреждений по охране труда. 

9. Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов 
через обеспечение эффективного контракта, совершенствование  профессиональных 
компетенций, новой системы оплаты труда и аттестации.  

• Внедрение модели и инструментария оценки качества работы на основе уровневых 
стандартов (рамок) профессиональных компетенций, индивидуальной динамики 
образовательных результатов обучающихся с участием профессионального сообщества.  

• Поддержка инновационных проектов педагогов. 
• Участие в конкурсах профессионального мастерства.  
• Вовлечение педагогов в отдельные области деятельности (наставничество, 

исследования, экспертизу, социальные проекты). 
10. Укрепление кадрового потенциала управления в системе образования 

• Разработка внутришкольной программа повышения квалификации. 
• Развитие информационно-аналитической системы мониторинга работы классных 

руководителей. 
• Развитие школы молодого специалиста 
11. Создание эффективной системы оценки качества общего образования. 
• Внутришкольный электронный мониторинг и портфолио учащихся 

12. Повышение эффективности и индивидуализация образовательного процесса через 
развитие современной технологической и информационной образовательной среды 

• Оснащение компьютерной техникой и оргтехникой, цифровыми 
естественнонаучными лабораториями, современным оборудованием кабинетов физики, 
химии, биологии, поддержку. 

• Участие в Фестивале науки и научно-технического творчества. 
• Школьные конференции проектно-исследовательских работ учащихся. 
• Анализ повышения эффективности индивидуализации образовательного процесса 

через использование современного учебного оборудования 
13. Внедрение моделей взаимодействия общеобразовательных учреждений и 
общественности, обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, 
вовлечение родителей в образовательный процесс и управление. 

• Внедрение инструментов обеспечения информирования населения и получения 
обратной связи об образовательном процессе и качестве деятельности (интернет-сайты, 
публичные доклады, электронный журнал, дневник,  видео-наблюдение и др.).  

• Функционирование Совета школы 
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
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• Ремонтные работы. 
• Материально-техническое оснащение. 
• Работа по энергосбережению 

15. Развитие механизмов информирования и обратной связи системы с населением. 

• Развитие школьного сайта обеспечивающего информирование  и обратную связь с 
населением, обеспечение полноты и своевременности размещения на них информации, 
удобство использования. 

• Публичная отчетность.  
Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 
информирования населения 

 
 

 


