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1. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Анализ промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся в 

2014-2015 учебном году 

 

1.1.1 Промежуточная аттестация 

Итоги переводных экзаменов 

По итогам года в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» НОУ 

«ЧШ «Дипломат» и на основании приказа № 20-Б в сроки с 6.05.2015. по 20.05.2015. 

были проведены экзамены по следующим дисциплинам: 
Таблица №1 

КЛАСС РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 Диктант с грамматическим 

заданием  

Контрольная  

экзаменационная работа 
 

3 Диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная  

экзаменационная работа 

 

4 Диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная  

экзаменационная работа  

Устная часть и лексико-

грамматический тест 

5  Диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная  

экзаменационная работа 

 

6  Диктант с комплексным 

заданием 

Контрольная  

экзаменационная работа 

 

7 а б  Диктант с комплексным 

заданием 

 Лексико-грамматический 

тест 

8  Устная часть и комплексный 

анализ текста 

Устная часть и решение 

задач (геометрия) 

Устная часть и лексико-

грамматический тест 

10 Контрольная  экзаменационная работа в формате ЕГЭ  

 

Кроме того, в связи с введением с 2015 года обязательного выпускного сочинения по 

литературе, в 10 классе проводился обязательный экзамен по литературе (сочинение). 

 

Экзамены по выбору учащихся: 
Таблица №2 

класс 10 
Форма  

проведения 

Предмет 

Контрольные экзаменационные работы в формате 

ЕГЭ 

Английский язык 3 

Обществознание 4 

История 1 

 

Список учащихся, освобождённых от переводных экзаменов 

за курс 2-8, 10 классов  

 С целью поощрения познавательной активности обучающихся и в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» были освобождены от переводных экзаменов с 

зачетом отличного результата следующие учащиеся:                                                                            

 

 
 Таблица №3 
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ФИ ученика класс Предмет Основание 

Смирнова Екатерина 4 Математика 

Английский язык 

Отличница учебы 

Сухинина Дарья 8 Английский язык Отличница учебы 

Шумейко Елена 10 Математика 

(алгебра) 

Отличница учебы 

Шумейко Елена 10 Литература Призер районного тура 

Всероссийской олимпиады 

по литературе 

Шумейко Елена 10 Английский язык 2 место школьной НПК 

2 место городской НПК 

Хорова Елизавета 10 Английский язык 2 место школьной НПК 

2 место городской НПК 

Русский язык Призер районного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Лукьянович Элина 10 История 1 место школьной НПК 

2 место городской НПК 

 

Результаты переводных экзаменов: 
Таблица №4 

Класс 

Кол-во  

человек  

в классе 

Кол-во  

участников 

экзвмена 

На 

2 
Количественная успеваемость (%) 

на  

7-8 

на   

5-8 
Качественная успеваемость (%) 

Русский язык 

2 10 10 0 100 3 7 100 

3 9 9 0 100 4 8 87,5 

4 11 11 0 100 11 11 100 

5 11 11 1 91 2 7 64 

5* 11 11 0 100 2 7 64 

6 9 9 0 100 2 7 78 

7а 10 10 0 100 2 7 70 

7б 7 7 1 86 0 2 28 

7б* 7 7   0 2 28 

8 12 12 0 100 2 9 75 

10 8 8 0 100 2 6 75 

Математика 

2 10 10 0 100 3 8 80 

3 9 9 0 100 3 9 100 

4 11 10 0 100 3 10 100 

5 10 10 2 80 2 5 50 

5* 10 10   2 5 50 

6 9 9 0 100 4 8 89 

8 12 12 1 92 4 10 83 

8* 12 12 0 100 4 10 83 

10 8 7 1 88 0  1  12,5  

10* 8 7 0 100 0 1 12,5 

* - после пересдачи экзамена 

Английский язык 

4 11 10 0 100 5 8 80 

7аб 17 17 0 100    

8 12 12 0 100    

10 8 3 0 100 3 3 100 
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Класс 

Кол-во  

человек  

в классе 

Кол-во  

участников 

экзвмена 

На 

2 
Количественная успеваемость (%) 

на  

7-8 

на   

5-8 
Качественная успеваемость (%) 

Литература 

10 8 8 0 100 3 6 75 

Обществознание 

10 8 4 0 100 0 1 25 

История 

10 8 1 0 100 1 1 100 

 

Ряд учащихся пропустили переводной экзамен по болезни или семейным 

обстоятельствам. На основании заявлений родителей и медицинских справок сроки 

проведения переводных экзаменов определены Приказами директора НОУ «ЧШ 

«Дипломат» следующим образом: 
Таблица №5 

№ ФИ учащегося класс предмет Дата промежуточной 

аттестации 

1 Самунов Владимир 2 Математика  18.05.2015. 

2 Исмаилов Давид 3 Русский язык 

математика 

25.05.2015. 

3 Князев Олег 5 Математика  26.05.2015. 

4 Болебрух Федор 5 Математика  11.06.2015. 

Все учащиеся сдали переводные экзамены по соответствующим предметам в 

указанные сроки. 

 

 Ряд  учащихся  не смогли получить удовлетворительную отметку  

на переводных экзаменах  и были оставлены для обучения в летней школе с 

последующей ликвидацией академической задолженности. 

 
График переэкзаменовок.                                                                                          Таблица №6 

Ученик Класс Предмет Дата Учитель 

1. Жилевич Елизавета 5 Математика  11.06.2015. Майорова А.Г. 

2. Силин Александр 5 Математика 11.06.2015. Майорова А.Г. 

3. Пирогов Алексей  5 Руссий язык 11.06.2015. Бессчетнова С.А. 

4. Торгало Илья 7б Русский язык 28.08.2015. Бессчетнова С.А. 

5. Горбунова Ульяна 8 Геометрия 11.06.2015. Майорова А.Г. 

6. Тройнина Анастасия 10 Алгебра  25.05.2015. Храброва Ю.Л. 

 

Результаты повторного экзамена.                                                                       Таблица №7 

Ученик Класс Предмет Дата Отметка 

7. Жилевич Елизавета 5 Математика  11.06.2015. 2 

8. Силин Александр 5 Математика 11.06.2015. 3 

9. Пирогов Алексей  5 Руссий язык 11.06.2015. 3 

10. Торгало Илья 7б Русский язык 28.08.2015.  

11. Горбунова Ульяна 8 Геометрия 11.06.2015. 4 

12. Тройнина Анастасия 10 Алгебра  25.05.2015. 3 

Ученице 5 класса Жилевич Елизавете будет предоставлена возможность 

ликвидировать академическую задолженность по математике в конце августа. 
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Итоги промежуточной успеваемости  
Таблица №8 

Класс 

Общее 

количество 

обучающихся 

на 05.09 .2014 
Общее количество 

обучающихся на 

25.05.2015 

  

Закончили учебный год 

на «7-8» на «5 - 8» на «2»  

1 6 4 -  -  -  

2 10 10 1 10% 7 70% 0  

3 8 9 1 11% 6 67% 0  

4 11 11 2 18% 10 91% 0  

Итого 35 34 (30) 4 13%* 23 77%* 0  

5  8 11 0 0% 7 64% 0  

6  13 8 2 25% 5 62,5% 0  

7 а 8 10 1 10% 6 60% 0  

7 б 7 7 0 0% 1 14% 0  

8 13 12 0 0% 4 29% 0  

9 5 5 0 0% 2 40% 0  

Итого 54 53 3 6% 25    47% 0  

10 10 8 1 12,5 3 38% 0  

11 8 7 0 0% 4 57% 0  

Итого 18 15 1 12,5 7 47% 0  

Всего 107 102 8 8% 55 56% 0  

 * - процент отличников и хорошистов в начальной школе считается от количества уч-ся 2-

4 классов, получающих отметки 

Качественная успеваемость по итогам года в начальной школе продолжает 

оставаться стабильно высокой; количество отличников увеличилось на одного 

человека. При этом 4 класс сохранил свои высокие показатели. Учащиеся, успевающие 

только на «7-8»: 
Таблица №8 

№ ФИ учащегося класс 

1. Беляева Полина 2 

2. Панин Егор 3 

3.  Смирнова Екатерина 4 

4. Борисова Елизавета 4 

Панин Е. и Смирнова Е. – это дети, сохранившие свои высокие показатели с 

прошлого учебного года, то есть стабильно показывающие высокий результат. Кроме 

того, имеется определенный потенциал: 
Таблица №9 

Класс кол-во человек ФИ обучающегося отметка кол-во Предметы 

2 1 Гончаренко Сергей  6 2 Русский язык, окружающий мир 

3 1 Мочалов Артем 6 2 Русский язык, математика 

4 1 Дулин Валерий 6 1 Русский язык 

 

 

Также есть и потенциал хорошистов: 
Таблица №10 

Класс кол-во человек ФИ обучающегося отметка кол-во Предметы 

2 1 Гаркуша Георгий 4 1 Математика 

3 1 Кулакова Анастасия  4 1 Русский язык 

Учителям следует обратить серьезное внимание на учебу перечисленных 

учащихся, с целью добиться реализации их потенциала. 
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Среднее звено (5-9 классы) показало показало по итогам года рост качества 

знаний по сравнению с прошлогодними данными (с 38% до 47%) и примерное 

сохранение процента учащихся, обучающихся на 7-8 (с 5 до 6%). Это следует считать 

несомненной заслугой учителей, классных дам и доказывает целесообразность 

созданной администрацией школы системы контроля успеваемости. Отличники в 

среднем звене: 
Таблица №11 

№ ФИ учащегося класс 

1. Артемьева Мария 6 

2. Киселева Олеся 6 

3. Далецкий Георгий 7 а 

Ученицы 6 класса только в этом году пришли в нашу школу, и школа смогла 

создать нужные условия для их успешности. Далецкий Г. – стабильный отличник, хотя 

в течение года у него были проблемы с русским языком и математикой. Успешное 

взаимодействие учителей, классной дамы, родителей и администрации позволили 

Георгию справиться с трудностями и отлично закончить год. 

 

В средней школе имеется потенциал отличников – учащиеся, требующие в 

следующем году усиленной индивидуальной работы: 
Таблица №12 

Класс кол-во человек ФИ обучающегося отметка кол-во Предметы 

5 2 Сибиряков Ростислав 6 1 Русский язык 

Слюсаренко Олеся 6 1 Математика 

8 1 Сухинина Дарья  8 1 Алгебра 

 

Есть и потенциал хорошистов: 
Таблица №13 

№ ФИ обучающегося класс кол -во  Предметы 

1.  Корнев Иван 6 1  Русский язык 

2.  Грешников Даниил 8 1 Алгебра 

3.  Щепина Вероника 8 1 Физика  

 

Особую тревогу по итогам года вызывают 7б класс (14% качества знаний) и 8 

класс (29 %). Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом ситуация в 7б классе 

несколько улучшилась (появился один хорошист), ее все же нельзя считать 

нормальной. А невысокое качество знаний в 8 классе вызывает беспокойство в связи с 

предстоящей государственной итоговой аттестацией. Необходимо в следующем 

учебном году усилить индивидуальную работу с учащимися со стороны учителей и 

классных дам. 

 

В старшей школе заметно повышение качества знаний учащихся (с 41 до 47%). 

Вновь, после двухлетнего перерыва, появился отличник – Шумейко Е., которая в 

перспективе имеет возможность получить аттестат с отличием и золотую медаль.  
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Сравнительный анализ успеваемости по годам: 
Таблица №14 

клас

сы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

кол-

во 

 

на  

«7-

8» 

на  

«5-

8» 

кол-

во 

 

на  

«7-8» 

на  

«5-8» 

кол-

во 

 

на  

«7-

8» 

на  

«5-

8» 

кол-

во 

 

на  

«7-8» 

на  

«5-8» 

кол-

во 

 

на  

«7-8» 

на  

«5-8» 

1-4  

(2-4) 

41 

(32) 

3/9

%* 

28/6

8% 

35 

(29) 

6/21

% 

13/45

% 
29 

7/ 

24% 

17/7

7% 

35 

(24) 

3/ 

12% 

18/ 

75% 

34 

(30) 

4/ 

13% 

23/ 

77% 

5-9 
46 0 

18/3

9% 
46 0 

18/39

% 
69 

3/4

% 

24/3

5% 

61 3/5% 23/38

% 

53 3/ 6% 25/ 

47% 

10-

11 
12 

1/8

% 

7/35

% 
18 

1/13

% 

5/28

% 
20 0/- 

5/25

% 

17 0 7/41% 15 1/ 

13% 

7/ 

47% 

Всег

о 
99 

4/ 

4% 

53/5

9% 
99 

7/ 

8% 

36/ 

39% 

118 10/8

% 

46/3

9% 

113 6/ 5% 48/ 

47% 

102 8/ 8% 55/ 

56% 

*первая цифра – количество человек, вторая - % от общего количества обучающихся. 
По сравнению с предыдущими годами  ситуация с успеваемостью этого года 

выглядит весьма успешной. Процент отличников вновь достиг 8%, а качество 

знаний учащихся школы стабильно растет на протяжении последних трех лет и 

достигло 56%.  Таким образом, в целом динамика положительная. 

 И если начальная школа традиционно показывает высокие результаты, то 

очень отрадно выглядят результаты средней и старшей школы: в 2014-2015 году 

качество знаний рекордно высокое за последние 5 лет (47%). 

 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний учащихся по годам 

Диаграмма №  
 

 

   Количество же учащихся, успевающих только на «7-8», в этом году увеличилось по 

сравнению с прошлым (с 5 до 8%) за счет постепенного роста количества отличников в 

средней школе и появления отличницы в 10 классе. 
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Сравнительная диаграмма отличных результатов по годам 
 Диаграмма №2 

 
 

 

 

 

  1.1.2 Итоговая аттестация 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе: 
Таблица №15 

Всего 

учащихся по 

списку 

на 25.05.2015 

Из них 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

Из них  не 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

Из числа 

допущенных к 

итоговой 

аттестации не 

сдали 

экзамены 

Количество 

выпускников 

получивших аттестат 

от общего количества 

по списку 

Количество 

выпускников не 

получивших аттестат 

от общего количества 

по списку 

5 5 0 0 5 0 

 

Результаты ГИА-9 по предметам ( государственная отметка): 
 Таблица №16 

 

 

 

 

 

 

Сравнение результатов сдачи ГИА в 9 классе: 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Предмет Форма 
кол-

во 
% 

Получили отметки 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
Средний 

балл 

Математика  ОГЭ 5 100 2 40 1 20 2 40 - - 4 

Русский язык ОГЭ 5 100 2 3040 1 20 2 40 - - 4 

Предмет форма год кол % 

Получили отметки 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
Средний 

балл 

% 
успеваем

ости 

% качества 
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 Таблица №17 
 

Если посмотреть на статистику результатов экзаменов по математике за 

последние 4 года, при этом учитывая, что лишь с 2013-2014 года формат ОГЭ 

стал обязателен (ранее часть учеников сдавали математику в традиционной 

форме), можно увидеть, что процент качества в этом году несколько снизился по 

сравнению с прошлым (с 69 до 60%). Возможно, причина в наличии в классе очень 

нестабильных учеников – Павлова К. и Каданер Д., которые и получили 3. При 

этом средний балл вырос по сравнению с прошлым годом (с 3.7 до 4).  Этот 

результат можно объективно считать самым успешным за последнее время.    

По русскому языку последние 4 года все учащиеся сдавали экзамен в новом  

формате, и результаты были стабильно высокими. Поэтому несколько беспокоит 

понижение качества сдачи экзамена до 60% (самый низкий результат за 4 года), 

даже  несмотря не достаточно приличный средний балл (4).  

Эти результаты говорят о том, что необходимо постоянно совершенствовать  

систему подготовки к ГИА, усилить  работу с учителями, работающими в 

выпускных классах, и индивидуальную работу с учащимися и родителями. 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов (по отметкам) 
Диаграмма №3 

 
 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4 

4,2 

4,4 

русский язык математика 

2012 

2013 

2014 

2015 

Математика  ГИА 2012 8 89 3 37,5 1 12,5 4 50 - - 3,9 100 50 

ГИА 2013 5 62,5 3 60 2 40 - - - - 4,6 100 100 

трад 2012 1 11 - - - - 1 100   3 100 0 

трад 2013 3 37,5 - - - - 3 100 - - 3 100 0 

Всего 2012 9  3 33 1 11 5 56 - - 3,8 100 44 

Всего  2013 8  3 37,5 2 25 3 37,5 - - 4 100 63 

ОГЭ 2014 13 100 1 7.7 8 61,5 4 30,7 - - 3,7 100 69 

ОГЭ 2015 5 100 2 40 1 20 2 40 - - 4 100 60 

Русский язык ГИА 2012 9 100 6 66 1 11 2 22 - - 4,4 100 78 

ГИА 2013 8 100 2 25 4 50 2 25 - - 4 100 75 

ОГЭ 2014 13 100 4 30,7 7 54 2 15,4 - - 4,2 100 84,7 

ОГЭ 2015 5 100 2 40 1 20 2 40  - 4 100 60 
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Сравнительная диаграмма результатов (по качественной успешности) 
Диаграмма №4 

 
 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе: 
Таблица №18 

Всего учащихся на 

конец года по списку 

НОУ «ЧШ  

Дипломат» 

Допущены к 

итоговой 

аттестации 

Не 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

Не сдали экзамены 

по русскому языку, 

математике или по 

двум предметам 

Количество выпускников, 

получивших аттестатов о среднем 

полном общем образовании, из 

общего количества выпускников 

7 7 - - 7 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 
Таблица №19 

Всего 

учащихся 

 

Из них 

допущены 

Сдавали ЕГЭ 
Не сдали ЕГЭ 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

Русский 

язык 
математика 

Русский 

язык 
математика 

Русский 

язык и 

математика 

Кол-во % 

7 7 7 7 0 0 0 7 100 

 

По предметам: 
Таблица №20 

предмет 
Кол-во 

сдававших 

экзамен по 

Не сдали ЕГЭ Средний 

балл по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 70-

Кол-во 

выпускников, 

получивших 90 и 
кол-во % 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

русский язык математика 

2012 

2013 

2014 

2015 
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предмету 90 б. более (100) б. 

русский язык 7 0 - 74 5 1 

математика 7 0 - 4,7/54 1 0 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (базовой) персонально:  

Таблица №21 
№ ФИ обучающегося предмет балл предмет отметка 

1.  Андреенко Эрнест 

Русский язык 

71 

Математика 

4 

2.  Дерябина Дарья 59 4 

3.  Калушина Валерия 95 5 

4.  Коваленко Александр 73 5 

5.  Осипов Даниил 72 5 

6.  Седов Арсений 79 5 

7.  Юрага Александра 70 5 

Средний балл 74 4,7 
 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 
Таблица №22 

предмет 

Кол-во 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Не сдали ЕГЭ 
Средний 

балл по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

70-90 б. 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 90 

и более (100) б. 
кол-во % 

математика проф. 5 1 20 54 1 0 

литература 2 0 - 62 1 0 

информатика и 

ИКТ 
1 0 - 61 0 0 

история 2 0 - 70 1 0 

обществознание 5 0 - 74 3 0 

биология 1 0 - 48 0 0 

английский язык  5 0 - 68 3 0 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по персонально: 
Таблица №23 

 

А
н

д
р

ее
н

ко
 Э

. 

Д
ер

я
б

и
н

а 
Д

. 

К
а
л
у

ш
и

н
а 

В
. 

К
о

в
а
л
ен

ко
 А

..
 

О
си

п
о

в
 Д

. 

С
ед

о
в
 А

. 

Ю
р

аг
а 

А
. 

Средний 

балл по 

предмету 

Русский язык 71 59 95 73 72 79 70 74 

Математика база 4 4 5 5 5 5 5 4,7 

Математика профиль 68 18  55 72  55 54 

Литература    71    53 62 

Информатика и ИКТ     61   61 

История     69  70  70 

Обществознание 61   86 80 82 62 74 

Биология   48      48 

Английский язык 79  81 37 69 72  68 

Средний балл уч-ся 70 42 82 64 71 76 60 66 
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по годам 

Таблица №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет 

 Кол-во 

сдававших 

экзамен по 

предмету 

Не сдали 

ЕГЭ Средний 

балл по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

70-90 б. 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 90 

и более (100) б. 

кол-

во 
% 

русский язык 

2012 7 0 - 66 3 0 

2013 11 0 - 73 5 1 

2014 9 0 - 68 5 0 

2015 7 0 - 74 5 1 

математика 

2012 7 0 - 43 0 0 

2013 11 0 - 46 0 0 

2014 9 0 - 51 0 0 

 2015 база 7 0 1 4,7 - - 

2015 проф 5 1 20 54 1 0 

биология 

2012 2 0 - 65 1 0 

2013 1 0 - 48 0 0 

2014 2 0 - 48 0 0 

2015 1 0 - 48 0 0 

литература 

2012 1 0 - 65 0 0 

2013 2 0 - 50 0 0 

2014 2 0 - 55 0 0 

2015 2 0 - 62 1 0 

английский язык 

2012 1 0 - 57 0 0 

2013 8 0 - 77 7 3 

2014 4 0 - 71 3 0 

2015 5 0 - 68 3 0 

история 

2012 1 0 - 51 0 0 

2013 4 0 - 57 0 0 

2014 3 0 - 54 1 0 

2015 2 0 - 70 1 0 

химия 

2012 2 0 - 75 2 0 

2013 1 1 100 31 0 0 

2014 1 00 -- 39 00 00 

2015 0 - - - - - 

обществознание 

2012 4 0 - 61 0 0 

2013 8 0 - 67 2 1 

2014 5 0 - 65 0 0 

2015 5 0 - 74 3 0 

физика 

2012 1 1 100 26 0 0 

2013 0 - - - - - 

2014 1 0 - 51 0 0 

2015 0 - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

2012 0 - - - - - 

2013 2 0 - 61 1 0 

2014 0 - - - - - 

2015 1 0 - 61 0 0 
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Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по годам 
Диаграмма №5 

 
 

 

Итог результатов ЕГЭ                                                       

Таблица №24 

год 

Количество 

выбранных 

экзаменов 

Всего 

результатов 

Выше минимального бала 
Ниже минимального 

бала 

Средний 

балл 

Кол-во % Кол-во % 

2012 9 38 37 97,3 1 2,6 56 

2013 9 48 47 98 1 2 64 

2014 9 36 36 100 0 0 59 

2015 9* 35* 34 97 1 3 66 

 * - количество экзаменов и результатов с учетом базовой и профильной математики 

 

Анализируя эти данные, можно прийти к следующим выводам. 

1. Из года в год выпускники показывают достойные результаты по русскому языку. 

В этом году наблюдается самый высокий средний балл за последние годы (74). 

2. Очень непростой была ситуация с ЕГЭ по математике в 2014-2015 году в связи с 

разделением экзамена на 2 уровня: базовый и профильный. Судя по полученным 

результатам, школа избрала правильную стратегию, предложив всем учащимся 

без исключения сдать базовый экзамен, средняя отметка за который у 

выпускников – 4,7. Таким образом все дети обеспечили себе получение 

аттестата. Профильный экзамен сдавали 5 человек, и средний балл по нему (54) 

– самый высокий за последние годы. Вообще динамика результатов ЕГЭ по 

математике выглядит очень оптимистично. Но необходимо учесть, что мы имеем 

и один неудовлетворительный результат (Дерябина Д., 18 баллов при минимуме 

27), который был вполне прогнозируем, о чем учитель и администрация 

неоднократно ставили в известность родителей. При этом базовый экзамен 

Дарья сдала на 4. Это говорит о том, что необходимо в дальнейшем более 
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качественно проводить работу с учащимися и родителями по выбору ВУЗа и 

экзаменов в соответствии с возможностями детей, а также рекомендовать или 

организовать  профориентационную деятельность. 

3. Результаты ЕГЭ по литературе улучшаются на протяжении 3-х лет, хотя уровень 

2011, 2012 годов пока не достигнут. 

4. Тревожат достаточно низкие баллы ЕГЭ по биологии на протяжении последних 

3-х лет (48). Необходимо более тщательно продумать систему подготовки. 

Кроме того, учащиеся, выбирающие предметы естественнонаучного цикла, 

должны определяться с их выбором как можно раньше, т.к. знаний, получаемых 

в рамках уроков, недостаточно для профильной подготовки, и необходимо 

заранее начинать готовиться к экзаменам через систему консультаций, 

индивидуальных заданий, элективов. 

5. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ выглядят стабильно, но невысоки (61). 

Скорее всего, это связано с тем, что учащиеся выбирают 1-часовой электив по 

данному предмету, и этого, возможно, оказывается недостаточно для более 

качественной подготовки. Необходимо в будущем продумать более 

рациональную организацию времени уроков и электива для учеников, 

выбирающих на ЕГЭ данный предмет. 

6. В ЕГЭ по английскому языку в этом году произошли изменения: была введена 

необязательная устная часть. Все наши выпускники ее сдавали наравне с 

письменной. Но формат самого экзамена был очень долго не определен, даже 

пробного ЕГЭ по устной части не было. Дети попали в достаточно сложную 

ситуацию, хотя и справились с ней достойно. Возможно, именно поэтому, а 

также в связи с кадровыми изменениями в составе преподавателей, средний балл 

ЕГЭ по английскому языку несколько понизился. Хотя оставить без внимания 

эту «отрицательную» динамику нельзя: необходимо, учитывая опыт этого года, 

организовать обучение учителей системе подготовки к устному и письменному 

ЕГЭ. 

7. И нельзя не отметить рывок, произошедший с ЕГЭ по истории (70) и 

обществознанию (74). На протяжении 4-х лет наблюдались стабильно хорошие 

результаты, но в этом году выпускники показали качественный скачок, 

продемонстрировав самые высокие баллы. 

 

 

Вывод: 

 По всем сданным в 2014-2015 году предметам, кроме английского языка, результаты 

либо остались на прежнем уровне, либо улучшились в динамике последних 3-х лет. 

Средний балл учащихся по ЕГЭ в этом году также самый высокий – 66. Это говорит о 

правильно построенной системе работы по подготовке учащихся к ЕГЭ. В следующем 

году необходимо учесть данные этого анализа, чтобы продолжить совершенствовать 

систему. 
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Выводы по анализу учебной деятельности в 2014-2015 году. 

В целом результаты года в динамике последних лет выглядят 

удовлетворительными. Наблюдается стабильный рост качества знаний 

учащихся, отсутствуют неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации во 2-8 и 10 классах. В итоге выпускники 9 и 11 классов успешно 

проходят государственную итоговую аттестацию. Средний балл по ЕГЭ в 

прошедшем году наиболее всокий за последние 4 года. 

Данные результаты являются следствием организованной и слаженной работы 

коллектива школы. Система контроля успеваемости (срезовые работы, контроль 

систематичности и адекватности оценивания учащихся); своевременная и 

постоянная работа классных дам по повышению мотивации к обучению и 

успешности детей; индивидуальный подход, осуществляемый на уроках, 

дополнительных занятиях и элективах высококлассными учителями; единая 

программа подготовки к государственной итоговой аттестации; система 

повышения квалификации педагогов, обучения новым технологиям в рамках 

требований ФГОС с целью развития УУД и повышения эффективности обучения 

– все это стало основой работы НОУ «ЧШ «Дипломат» и доказывает на 

практике свою эффективность. 
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2. Научно-методическая деятельность НОУ «Частная школа 

«Дипломат» в 2014-2015 учебном году. 

 

2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

◘Повышение квалификации, педагогического мастерства 

учителей 

◘ Методическое обеспечение учебного процесса 

◘ Повышение уровня профессиональной  

компетентности в рамках внедрения ФГОС второго 

поколения: работа над общешкольной методической темой 

◘ Организация участия учащихся в 

олимпиадном/интеллектуальном  движении 

◘ Научно-исследовательская деятельность учащихся 

 

 

2.2. Сведения о повышении квалификации педагогических 

кадров               НОУ «Частная школа «Дипломат»                                                                             

за период 2009/2010-2014/2015 уч. годы 

№ ФИО Должность Название освоенной 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Д
а
т
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а
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а
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о
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о
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О
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щ
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й
 о

б
ъ

ём
 ч

а
со

в
 

1 Александрова  

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

истории 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 108 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 

2 Ахмиева 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в УМК 

17.06.20

09 

72 144 
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«Начальная школа XXI 

века» 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса средствами 

системы учебников 

«Начальная школа XXI 

века» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

18.06.20

11 

72 

3 Базаева 

Ирина 

Федоровна 

Учитель  

математики 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 

 36 144 

«Повышение 

квалификации по 

предмету математика» 

30.01.20

10 

108 

4 Барабанова 

Ольга 

Тимофеевна 

Учитель 

музыки 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 108 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 

5 Белоножко 

Валентина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 36 

6 Бесова Ольга 

Павловна 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 60 

«Современные подходы к 

решению коррекционно-

развивающих задач в 

условиях 

16.03.20

12 

24 
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образовательного 

учреждения» 

7 Бессчетнова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО» (для 

учителей русского языка и 

литературы) 

12.03.20

14 

36 72 

«Методика подготовки к 

написанию сочинения по 

литературе» 

28.11.20

14 

36 

8 Бывший 

Владимир 

Владимирови

ч 

Учитель 

физкультур

ы 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 144 

«Курсы учителей 

физической культуры II 

категории и без категории 

образовательные» 

31.01.20

10 

108 

9 Вербицкая 

Маргарита 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

30.05.20

14 

72 161 

«Организация 

профильного обучения на 

старшей ступени 

общеобразовательной 

школы» 

20.03.20

09 

72 

«Enhancing Pedagogy 

Conference» 

25.06.20

10 

12 

«Oxford Professional 

Seminars» 

22.08.20

11 

6 

«Interpress teacher training 

programme 2012» 

 5 

10 Волкова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 144 
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«Технология критического 

мышления в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла» 

13.01.20

12 

36 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

30.05.20

14 

72 

11 Гагарина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 126 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 

«Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС основного общего 

образования. Технология 

перевернутого обучения» 

Декабр

ь 2014 

18 

12 Ипполитова 

Виктория 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 70 

«Отечественный и 

зарубежный опыт 

преподавания 

иностранного языка» 

10.06.20

11 

20 

«Global English in the 

Global World» 

12.04.20

10 

6 

« Forming Connections and 

Bridging Cultures» 

23.11.20

13 

8 

13 Караева 

Альбина 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

«Основы 

профессиональной 

лингводидактики как 

средство реализации 

требований ФГОС» 

21.06.20

14 

108 252 

«Обучение английскому 

языку на профильном 

Март 

2009 

144 
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уровне» 

14 Командирова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 340 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

13.03.20

13 

16 

«Инновационно-

образовательная система в 

гимназии» 

24.10.20

09 

144 

«Современные проблемы 

обучения и воспитания 

ребенка в начальной 

школе» 

12.05.20

11 

144 

15 Лапшина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 72 

«Взаимосвязь внеурочной 

и урочной деятельности в 

контексте ФГОС 

начального общего 

образования» 

Декабр

ь 2014 

36 

16 Майорова 

Антонина 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 126 

«Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС основного общего 

образования. Технология 

перевернутого обучения» 

Декабр

ь 2014 

18 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

30.05.20

14 

72 
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17 Николаева 

Ольга 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 72 

«Система работы 

классного руководителя» 

09.12.20

14 

36 

18 Пахомова 

Наталия 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 36 

“The FCE skills seminar” 

Повышение 

квалификации к экзамену 

по Первому 

Кембриджскому 

сертификату, проводимое 

Британским советом 

31.03.20

04 

16 

“Language link training in 

Teaching English to 

speakers of other 

languages” 

Преподавание 

английского языка 

иноязычным студентам 

17.05.20

02 

2 

недел

и 

19 Петкевич 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

истории 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 144 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников» 

01.11.20

13 

36 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание школьников: 

содержание и методы 

работы» 

24.05.20

12 

72 

20 Печерская 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

ИЗО и 

технологии 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

 36 126 
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стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

«Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС основного общего 

образования. Технология 

перевернутого обучения» 

Декабр

ь 2014 

18 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

30.05.20

14 

72 

21 Рыбальченко 

Тамара 

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 252 

«Использование тестовой 

методики при обучении 

школьников» 

31.05.20

11 

144 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности классного 

руководителя в 

современной школе» 

14.01.20

12 

72 

22 Саморукова 

Анна 

Павловна 

Педагог-

психолог 

«Психологическое 

консультирование» 

07.06.20

13 

504 576 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 

«Система работы 

классного руководителя» 

09.12.20

14 

36 

23 Сафронов 

Игорь 

Константинов

ич 

Учитель 

информатик

и 

 

«Методика преподавания 

курса информатики» 

 

30.06.20

10 

120 192 

«ФГОС начального 

общего образования и 

основного общего 

14.06.20

13 

72 
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образование: содержание и 

технологии реализации» 

24 Семёнова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 314 

«Проблемы и 

перспективы обучения 

биологии при внедрении 

новых ФГОС» 

07.04.20

12 

108 

«Вопросы обучения 

биологии в условиях 

введения ФГОС второго 

поколения» 

21.03.20

13 

108 

«Организация 

методической работы в 

современной школе» 

15.06.20

10 

108 

«Курсы повышения 

квалификации по 

накопительной системе» 

20.04.20

12 

114 

25 Сергеева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

физики 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 108 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание 

(специализация: физика)» 

30.09.20

14 

72 

«ГО и защита от ЧС. 

Руководители постов 

радиационного, 

химического и 

биологического 

наблюдения» 

18.04.20

14 

36 

26 Смирнова 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 116 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА по русскому языку в 

2011 80 
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9 классе» 

 

 

27 Толмачёва 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

«Обучение математике в 

условиях модернизации 

общего образования» 

04.04.20

09 

72 108 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 

28 Тройнина 

Валентина 

Викторовна 

Воспитател

ь 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 182 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

24.06.20

10 

74 

29 Фёдорова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 198 

«Совершенствование 

методики преподавания 

иностранных языков в 

условиях ФГОС» 

01.08.20

14 

108 

«Pearson Longman Spring 

School “A new you for a new 

school” 

22.03.20

10 

6 

«Система образования 

Эстонии» 

24.03.20

11 

6 

«Современные тенденции 

преподавания английского 

языка» 

22.03.20

11 

6 

30 Филатова 

Мария 

Васильевна 

Учитель 

истории 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 324 

«Современные Декабр 18 
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образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС основного общего 

образования. Технология 

перевернутого обучения» 

ь 2014 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность учителя по 

подготовке выпускников 

основной и средней 

школы к ГИА и ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию» 

17.02.20

11 

18 

«Теория и практика 

управления 

воспитательным 

процессом 

образовательного 

учреждения» 

17.04.20

09 

144 

«Психолого-

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

профильной школе» 

04.04.20

11 

108 

31 Флакс 

Татьяна 

Филипповна 

Учитель 

физкультур

ы 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 36 

32 Храброва 

Юлия 

Львовна 

Учитель 

математики 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

 36 108 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

30.05.20

14 

72 

33 Шатовкина 

Светлана 

Директор «Федеральный 

государственный 

 36 36 
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Шамилевна образовательный 

стандарт: концептуальные 

основы и механизм 

внедрения» 

34 Щепина 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Информационные 

технологии (Word, Excel)» 

 72 144 

«Реализация ФГОС 

второго поколения. 

Формирование УДД в 

начальной школе» 

14.05.20

14 

36 

«Система работы 

классного руководителя» 

Декабр

ь 2014 

36 

35 Юдина Ирина 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Реализация ФГОС 

второго поколения. 

Формирование УДД в 

начальной школе» 

14.05.20

14 

36 108 

«Курс ОРКСЭ в системе 

духовно-нравственного 

воспитания и развития» 

28.04.20

14 

72 

 

 

 

2.3 ИТОГИ РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ 

ШКОЛЫ 

 
     С целью повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей  в рамках внедрения ФГОС второго поколения педагогический 

коллектив школы выбрал на 2014-2015 учебный год следующую методическую 

тему: «Роль учителя как «режиссёра урока» в формировании и 

стимулировании мотивации учебной деятельности учащихся». 
Отталкиваясь от новой парадигмы в школьном образовании: 

 

Системно-деятельностный подход 

↓ 

 

Основной результат – развитие личности ребенка 

на основе  учебной деятельности 

↓ 

 

Основная педагогическая задача –  

создание и организация условий, 

инициирующих детское действие  
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↓ 

 

 
 

↓ 

Педагогический коллектив НОУ «ЧШ «Дипломат» начал 

теоретический и практический поиск ответов на ниже указанные 

вопросы: 

Чему учить? 

 

Ради чего 

учить? 

 

Как учить? 

 

обновление 

содержания 

 

ценности  

образования 

 

обновление 

средств 

обучения 

 

формирование универсальных способов действий 
 

 
     Работа велась через МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ педагогов 

школы и  была построена «по принципу 2-х волн». Команда практиков- 

АВТОРЫ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

 Александрова С.Ю. 

 Базаева И.Ф. 

 Вербицкая М.Г. 

 Волкова Е.А. 

 Караева А.В. 

 Командирова Ю.В. 

 Лапшина Т.А. 

 Пахомова Н.В. 

 Семёнова Н.Н. 

 Сергеева И.В. 

 Фёдорова Л.И. 

 Юдина И.В. 

 
разработала и представила педагогическому коллективу «сценарии 

режиссёрских уроков». Данный опыт был проанализирован, через 

организованные мастер-классы лучших педагогов растиражирован, 

обсуждался на декабрьском и мартовском педагогических советах. 
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      Ниже представлены основные положения итогового анализа 

(обсуждались на итоговом  – майском педагогическом совете) открытых  

уроков, авторами которых стали 12 педагогов школы 

 

◊Что предпринимал учитель в начале урока, чтобы 

вызвать у учащихся интерес  к предстоящей работе? 

 

 

Формы и приёмы  
(указаны чаще всего используемые на уроках): 

 

- провокация, интрига; 

- анонс  предстоящего  путешествия в игровой форме; создание 

ситуации «предвкушения успеха»  в ходе предстоящего  

действа (деловой игры, мини-исследования и т.п.); 

- выход на цели  урока  (учитель «подталкивает»  учащихся к 

определению цели) или  «подводка» к теме урока через 

интересные задания; 

- создание  проблемной ситуации  (через возникшие 

противоречия  или  необходимость найти выход из, казалось 

бы,  безвыходной ситуации) 

 

◊Успешным ли было с мотивационной точки зрения  

начало урока? 
 

В ходе анализа посещающим предлагалось следующей шкале: 
Успешным ли с мотивационной точки зрения было начало урока? (Оцените по 

10-балльной шкале) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Максимальное количество -10 баллов- получили  

3 человека 

От 8 до 9 баллов –  7 человек 

От 4 до 6 – 2 человека 

 

 

◊ Актуализировал  ли учитель по ходу урока мотивацию 

учащихся? 
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От  9 до 10 баллов – 3  человека 

От  7 до 9 баллов – 8 человек 

5, 4  балла – 1 человек 

 

◊ Какие приемы, средства для побуждения учащихся 

учитель использовал  чаще всего? Как стимулировались 

познавательная активность и творчество учащихся на уроке? 

 

 
 

 
 

Таким образом, отражение проблемности в целях и ходе урока 

просматривалось через:  

-формирование умений видеть и решать учебные проблемы  26%; 

-формирование системы межпредметных знаний как основы проблемности 

16 %. 
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«Проблемная» организация изучения учебного материала строилась с 

помощью:  

- постановка проблемных вопросов  90% 

- создание проблемных ситуаций  76% 

- наличие исследовательских заданий 46%  

-привлечение материала из других предметов для постановки и разрешения   

проблемных ситуаций 31% 

-использование жизненных ситуаций для создания проблемных ситуаций 

31%. 

 

◊Решение проблемных ситуаций в ходе урока 

осуществлялось: 

 
 

а) педагогом 10%  

б) учащимися коллективно 5 % 

в) учащимися по группам 10%  

г) учащимися индивидуально 5%  

д) педагогом вместе с учащимися  70%. Таким образом, самым сложным для 

педагогов остаётся вопрос об эффективной организации коллективных форм 

работы с учащимися. Но при 2/3 авторов «режиссёрских уроков» умело 

продемонстрировали работу в сотрудничестве с учащимися при освоении нового 

знания. 
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◊ Организационные формы учебной деятельности на 

уроке: 

 

 

 
 

● В числе организационные формы учебной деятельности на уроке 

лидировала а) парная 64%, на второе место вышла - б) фронтальная 55%, что 

подтвердило предыдущие выводы (см.выше) о выявленной методической 

проблеме, рекомендации по решению которой вырабатывались и на мастер-

классах и в ходе педагогических советов. Низкие показатели остались за:  

 в) групповая 25% 

 г) межгрупповая 15%.  

 

●Отмечалось привлечение учащихся к организации и проведению урока в 

качестве:  

- лаборантов   

- ассистентов-демонстраторов  

- консультантов по предмету.  

Педагог как дирижёр, режиссёр  

- обсуждает с учащимися план предстоящей деятельности, определяет 

совместно с ними способы его реализации   

-  совместно обсуждается содержание и объем домашних заданий   

- учащиеся привлекаются для оценки и рецензирования работы товарищей  
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         ●Общая атмосфера и образовательная среда большинства авторских 

уроков способствовали  саморазвитию, самообразованию, самовыражению 

самоопределению учащихся в ходе овладения знаниями, развитию их мышления, 

чувств и личного опыта, стимулировали личные смыслы учения. 

 

        В рамках работы над методической темой школы на начальном, на 

промежуточных этапах по итогам проведения мастер-классов было 

проведено анкетирование. Итоговое анкетирование  показало  следующие 

результаты: 

 

На старте работы над методической темой: 

◙ Любой урок - «режиссёрский» (84%) 
 

________________________________________________________ 

 

По окончании 3-ей четверти (позади 2 «волны» 

открытых уроков) 
 

◙Учитель всегда является режиссёром урока,  

потому что урок – это маленький фильм. 

 

◙Если правильно методически построен - режиссёрский!  

 

◙ Составляя урок, каждый учитель выступает   }19% 
в роли режиссёра. 
 

 

◙ Любой подготовленный (разработанный) урок – 

режиссёрский. 

_______________________________________________________ 

Таким образом, 81% респондентов под 

режиссёрским уроком понимают урок, который 

отличают 

↓ 
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2.4 Структурирование урока. Логика урока. 

Хронометраж.  

Общий психологический фон и настрой учащихся 

и учителя. 
 

А) Продуманность урока «ОТ» и «ДО». Б) Чёткое 

распределение ролей среди участников урока. В) Постановка задач 

(что и как должен сделать каждый) Г) Обсуждение того, что и как 

получилось в итоге. РЕФЛЕКСИЯ! 

 

 

Авторский урок с чётко выстроенным сценарием, где есть 

вступление, завязка, развязка, эпилог, где ПРОЦЕСС и РЕЗУЛЬТАТ 

логически связаны. 

 

А) Чёткое структурирование и подбор материала (3 человека) 

Чёткая и осмысленная «раскадровка»  урока, отладка всех 

сюжетных линий.  Б) Расчёт времени. В) Эмоциональный настрой 

учителя, желание  и умение «ЗАЖЕЧЬ» учеников. 

 

Урок, … задействующий разные органы чувств…, 

ориентированный на индивидуальные особенности детей… 

 

А) Умение, если надо, отойти от сценария в пользу достижения 

цели урока. Б)  Создать «ПРОЖИВАНИЕ»… и эмоциональное 

тоже.   

→40%← 
                                           РЕСПОНДЕНТОВ 

                          ______________________________________ 

 

Роль учителя на уроке. Пути достижения 

результата учителем-режиссёром.  

«Идеология» режиссёрского урока. 
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Учитель – ОРГАНИЗАТОР урока, хода урока. 

 

Учитель – дирижёр - незримо руководит, контролируя, 

помогая тактично и доброжелательно во всём. 

 

Умение «видеть» ВСЕХ на уроке. 

 

Когда знание не преподносится на блюдечке, а дети 

«ДОБЫВАЮТ» его сами.  

 

Урок сфокусирован на УЧЕНИКАХ, а не на учителе. 

 

Введение в урок обязательной «изюминки». 

 

А) Урок, в котором задаётся «игровая составляющая». 

Б) Когда удаётся увлечь детей не только одной темой, а 

предметом, тем самым разбудить познавательный интерес. 

  

Урок, который выстраивается нестандартными  

методическими приёмами… 

 

Учитель ПРЕДЛАГАЕТ ученикам разные формы, методы и 

подходы на уроке для достижения ЦЕЛИ. 

 

Такой урок учит детей ставить цели и подводить итоги своей 

работы… 

 

→41%← 
                                          РЕСПОНДЕНТОВ 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Одним из главных результатов работы педагогического 

коллектива над методической темой школы стала 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА, в которую вошли 

 

◙ СЦЕНАРИИ УРОКОВ  ◙ ВИДЕОЗАПИСИ УРОКОВ 

 ◙  ВИДЕОФРАГМЕНТЫ УРОКОВ, В КОТОРЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ  НАХОДКИ» 

АВТОРОВ  

               МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ РАЗРАБОТАНЫ 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  И ПРОВЕДЕНИЯ 

«РЕЖИССЁРСКОГО  УРОКА»  

(см. СЕРВЕР-ШКОЛЬНЫЕ ПЕДСОВЕТЫ-3 четверть-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПЕТКЕВИЧ С.М.).  

              Ниже представлены основные из них, обсуждённые на 

мартовском педсовете (2015 г.) и принятые в качестве «руководства 

к действию» для всех педагогов, которые планируют проводить 

уроки в данном формате, ориентируясь на системно-

деятельностный подход в современном образовании: 

 Обеспечивать у учеников ощущение продвижения вперед, 

переживание успеха в деятельности, для чего необходимо 

правильно подбирать уровень сложности заданий и заслуженно 

оценивать результат деятельности 

 

 Производить тщательный отбор учебного материала для урока и 

использовать все его возможности как средства для того, чтобы 

заинтересовать учеников (ставить проблемы, активизировать 

самостоятельное мышление и т.п.) 

 

  Видеть индивидуальность каждого ученика, мотивировать 

каждого, опираясь на уже имеющиеся у ученика мотивы 

 

 Организовать сотрудничество учеников на уроке, взаимопомощь, 

формировать позитивное отношение класса к предмету и учебе в 

целом  

 

  Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Для 

превращения цели в мотивы - большое значение имеет осознание 

учеником своих успехов  
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  Проблемность обучения. Тщательно продумывать, на каком из 

этапов урока необходимо использовать  проблемные ситуации, 

задания. Если учитель делает это, то обычно мотивация 

учащихся находится на достаточно высоком уровне  

 

◙Используйте активные/продуктивные форм работы 

(например, игровые/ коллективные формы), при этом 

 
Связывайте учебную информацию 

                           с  

жизненным опытом уч-ся                                       «Провоцируйте» учеников на 

                                                                                                   новое знание 

 

 

Старайтесь представить 

информацию в форме  

проблемы, для чего  

представляйте различные  

точки зрения                                                                          Поощряйте догадки, 

                                                                                                   вопросы и критику 

                                                                                              позволяйте им 

доказывать и 

                                                                                             проверять идеи, учите  

спорить  

                                                                                                    

 

 

 

Система наставничества 

 

 

 Караева А.В. – Фёдорова Л.И. 

 Командирова Ю.В. – Юдина И.В.+ 

   Ахмиева Л.П. (психолого-педагогическая  служба) 

 Лапшина Т.А. – Щепина М.А. + 

   Ахмиева Л.П. (психолого-педагогическая  служба)  

 

 

 
 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  НАСТАВНИКОВ 

 РАЗРАБОТКА «ИЗМЕРИТЕЛЕЙ» и СИСТЕМЫ  МОНИТОРИНГА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ ПАР «ПОДОПЕЧНЫЙ-НАСТАВНИК» 
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 УСИЛЕНИЕ РОЛИ  МО  УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ ПАР «ПОДОПЕЧНЫЙ-НАСТАВНИК»  

 

 

 

 Методическое обеспечение учебного процесса в рамках 

реализации ФГОС второго поколения в начальной и основной 

школах и повышение квалификации педагогов по данному 

направлению 

 «Точечная»  работа с каждым педагогом по 

совершенствованию педагогического мастерства через 

усиление роли МО, психолого-педагогической службы школы 

с опорой на традиционные и новые формы (такие как 

кураторство, наставничество, адресная помощь, постоянно 

действующий цикл семинарских занятий и т.п.)  

 

2.5  Научно-исследовательская деятельность учащихся. 

Организация участия учащихся в олимпиадном/интеллектуальном  

движении 
 

 

В школе научно-исследовательской деятельностью занимаются не первый год. 

Сложилась уже определённая система подготовки научно-исследовательских работ 

учащимися школы. Она включает в себя:  

 установочные консультации по выбору темы, цели и задач, гипотезы 

исследования – сентябрь-октябрь 

 вступительная конференция в первой четверти  учебного года. 

 система консультаций научных руководителей и обучающихся – декабрь, 

февраль, март 

 предзащиту научно-исследовательских работ – апрель 

 Школьную Научно-Практическую конференцию– апрель 

 подготовку и участие в НПК районного и городского уровня – в течение 

учебного года. 

В школе работает  Научное общество (6-11 классы) и Малая Академия Наук (2-5 

классы) 
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2.5.1 Итоги выступлений учащихся НОУ «Частная школа 

«Дипломат» на VI  научно-практической конференции,  

состоявшейся  7 апреля 2015 года 

 
МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

                                                          (2-5 классы) 

2 класс 

 

1.Спорт – это здоровье 

Беляева Полина 

Научный руководитель - Командирова Юлия Викторовна 

Почётная грамота 

 

3 класс 

 

2.Хищные растения – реальность и вымысел 

Панин Егор 

Научный руководитель – Ахмиева Людмила Петровна 

Третье место 

 

3. Как создать мультфильм? 

Лысаковский Александр 

Научный руководитель – Ахмиева Людмила Петровна 

Первое место 

 

4.Динозавры. В поисках утраченного мира 

Мочалов Артём 

Научный руководитель – Ахмиева Людмила Петровна 

Третье место 

 

5.Эта удивительная соль 

Щепин Даниил 

Научный руководитель – Ахмиева Людмила Петровна 

Второе место 

 

6.Как рождается музыка 

Мороз Элина 

Научный руководитель – Ахмиева Людмила Петровна 

Почётная грамота 

 

4 класс 

 

7.Так ли вреден шоколад? 

Бурьянов Егор 
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Научный руководитель – Юдина Ирина Владимировна 

Второе место 

 

8.Метрополитен Санкт-Петербурга: лучшее метро в мире 

Дулин Валерий 

Научный руководитель – Юдина Ирина Владимировна 

Гран-при 

 

9.Шахматы: сказочная игра 

Смирнова Екатерина 

Научный руководитель – Смирнова Наталия Сергеевна 

Второе место 

 

5 класс 

 

10. Математическая сказка: «Как мужик лошадь продавал» 

Воронов Максим 

Научный руководитель: Базаева Ирина Фёдоровна 

Почётная грамота (проект) 

 

11. Из прошлого в настоящее…Улица Мясная 

Коллективный исследовательский проект 5-го класса 

Научные руководители: Гагарина Татьяна Геннадьевна, Рыбальченко 

Тамара Георгиевна 

Третье место 

 
Участники – учащиеся 6-10 классов 

 

1. (12) Различия английской  сленговой лексики современных 

телесериалов США и Великобритании 

Шумейко Алёна, Хорова Елизавета-10 класс 

Научный руководитель: Караева Альбина Владимировна 

Второе место (исслед.) 

 

2. (13) Некоторые отличительные особенности разговорного 

американского английского от британского английского 

Карпенко Ян – 7 «А» класс 

Научный руководитель: Ипполитова Виктория Владимировна 

Почётная грамота (номинация ) - исслед. 

 

3. (14) Пирсинг – мода или здоровье? 

Сухинина Дарья, Щепина Вероника-8 класс 

Научный руководитель: Семёнова Наталия Николаевна 

Почётная грамота (исслед.) 
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4. (15) Алгоритм поиска погибших  и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны: из практического опыта поисковой 

деятельности моей семьи 

Лукьянович Эллина – 10 класс 

Научный руководитель: Петкевич Светлана Михайловна 

Первое место (исслед.) 

 

5. (16) Мир в капле воды. Судьба священнослужителя в России в конце 

19-начале 20 века: история одной семьи 

Далецкий Георгий – 7 «А» класс 

Научный руководитель: Александрова Светлана Юрьевна 

Третье место (исслед.) 

 

6. (17) Изготовление модели планера по исторически известным 

наброскам Леонардо да Винчи 

Грешников Даниил – 8 класс 

Научный руководитель: Печерская Мария Евгеньевна 

Первое место (проект) 

 

7. (18) Проектирование необычного дома 

Таззит Лукьян – 7 «А» класс 

Научный руководитель: Печерская Мария Евгеньевна 

Почётная грамота (проект) 

 

8. (19) Создание мультипликационного фильма на тему: «Юные годы 

святого Иоанна Кронштадтского» 

Александрова Мария – 7 «Б» класс 

Научный руководитель: Печерская Мария Евгеньевна 

Второе место (проект) 

 

9. (20) Сатира и юмор в годы Великой Отечественной войны 

Коллективный исследовательский проект 6 класса 

Научный руководитель – Щепина Маргарита Анатольевна 

ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

 

2.5.2. Участие учащихся школы в научно-исследовательских  

конференциях и конкурсах исследовательских работ  

различного уровня 
 

2013-2014  учебный год 

                                                          

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ –  7 человек (индивидуальные 

работы)+1 коллективный проект  
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1 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

1 ДИПЛОМ II степени 

4 ДИПЛОМА III степени 

1 поощрительная грамота 

 

                                     

2014-2015  учебный год 

Межрегиональная ученическая конференция «Мир в зеркале культуры» 

№ Секция класс 
ФИ 

учащегося 
Результат 

ФИО научного 

руководителя 

1. 
Исследовательские 

проекты 
8 

 Грешников 

Даниил 

Диплом 

лауреата 
Печерская М.Е. 

VIII Городские открытые чтения школьных исследовательских работ «У 

Крюкова канала» 

2. История 
7 а 

Далецкий 

Георгий 

Диплом I 

степени 

Александрова 

С.Ю. 

3. 
10 

Лукьянович 

Элина 

Диплом II 

степени 

Петкевич С.М. 

4 Культурология 
7 б 

Александрова 

Мария 

Диплом I 

степени 

Печерская М.Е. 

5.  

Иностранная 

филология 
10 

Хорова 

Елизавета 

 

Диплом II 

степени 

Караева А.В. 

6. Шумейко 

Елена 

III Районная конференция ученических проектов учащихся начальных классов 

«Ступеньки в науку» 

7. Учебные проекты 
4 

Дулин 

Валерий 

Диплом 

участника 

Юдина И.В. 

8. Творческие  проекты 

3 

Лысаковский 

Александр 

 

III место Ахмиева Л.П. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ –  8 человек (6 

индивидуальных работ +1  парный проект)  

2 ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ 

2 ДИПЛОМА II степени 

1 ДИПЛОМ III степени 

1 ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА и 1 ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 

 

Выводы: 
 

◙  количество участников НПК различного уровня по сравнению с 

прошлым учебным годом не уменьшилось; 
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◙  самый высокий уровень участия в прошлом учебном году -

Всероссийский, в 2014-2015 учебном году – Межрегиональный 

◙  общее количество призовых мест уменьшилось на одно, но количество 

высоких призовых  мест увеличилось 
 

 

 

2.6.  Участие НОУ «ЧШ «ДИПЛОМАТ» в олимпиадном движении 

 в 2014 – 2015 учебном году 
 

Итоги участия учащихся школы во Всероссийской олимпиаде 

по предметам - районный этап 
Таблица №1 

 

Персональные результаты участия школы во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам  

(районный и городской этапы) 
Таблица №2 

№ 

п/п 
Предмет Класс Ф.И. учащегося Результат Ф.И.О. учителя 

Всероссийская олимпиада (районный этап) 

1.  Английский 

язык 
      6 

Арыяк Алпай  
призер 

Федорова Л.И. 

2.  Французский 

язык       9 
Чупринко 

Кирилл 

победитель Воробьёва Н.В. 

3.  Русский язык 
10 

Хорова 

Елизавета 

призёр Смирнова Н.С. 

4.  Литература 10 Шумейко Елена победитель Смирнова Н.С. 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  

победителей призеров итого 

1.  Русский язык  1 1 

2.  Литература 1  1 

3.  Английский язык   1 1 

4.  Французский язык 1  1 

5.  Математика  1 1 

6.  Обществознание  1 1 

7.  Правоведение  1 1 

8.  Биология 1 1 2 

9.  География  2 2 

10.  Химия  1 1 

11.  ИКТ  1 1 

итого 3 10 13 
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5.  Математика 7а Кикичев Ильдар призёр Храброва Ю.Л. 

6.  География 
7а 

Далецкий 

Георгий 

призёр Гагарина Т.Г. 

7.  7а Кикичев Ильдар призер Гагарина Т.Г. 

8.  Биология 
      8 

Сидоренко 

Павел 

победитель Семёнова Н.Н. 

9.       10 Шумейко Елена призёр Семёнова Н.Н. 

10.  Химия 
      8 

Сидоренко 

Павел 

призёр Семёнова Н.Н. 

11.  Обществознание       9 Киселёв Даниил призёр Филатова М.В. 

12.  Правоведение 10 Шумейко Елена призёр Петкевич С.М. 

13.  ИКТ 
8 

Сидоренко 

Павел 

призёр Сафронов И.К. 

 

                                                Всероссийская олимпиада (городской этап) 
1. Биология 

8 
Сидоренко 

Павел 

призёр Семёнова Н.Н. 

 

Выводы: 

 

◙ по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

призовых  мест  районного и городского этапов- 14 мест против 8 - в 2013-

2014 учебном году  

 

◙ появился призёр городского этапа 

 
◙ увеличилось количество предметных областей (+математика) 

 

◙ к сожалению, отсутствуют победители и призёры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, а победителями  в нескольких 

предметных областях становились одни и те же учащиеся, что 

свидетельствует о несовершенстве системы выявления, подготовки и 

«взращивания олимпиадников». 

 

2.6.1. Сравнительная таблица  результативности участия  

учащихся школы в различных этапах  

Всероссийской  олимпиады школьников  

в 2008-2015 гг. (победители и призёры – количество мест) 
Таблица №3 

Учебный год 2008-2009 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 
2014-2015 

Этап рай 

он 

го 

род 

Рос 

сия 

рай 

он 

рай 

он 

рай 

он 

рай 

он 
район район город 

Предмет 

Английский 5    1 1 4 2 1  
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язык 

Немецкий язык 1 1 1 1       

Французский 

язык 

      
  1  

Химия    1     1  

Биология 1       1(п/т) 2 1 

География        2 2  

Русский язык 1      1 1 1  

Литература         1  

Математика      2   1  

История  3          

Обществознание         1  

Право 1     1 2 1 1  

Окружающий 

мир 4 класс 

     2 
    

Русский язык  4 

класс 

     2 
1    

Информатика и 

ИКТ 

     2 
1 1 1  

ИТОГО: 12 1 1 2 1 10 9 8 13 1 
*ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 14      14 

 

 

 

*Для сравнения результативности взят промежуток - 

последние 7 лет, из которых – 2008-2009 учебный год -  самый 

результативный 
 

 

 

Вывод:  

 

◙ впервые за последние шесть учебных лет достигнут уровень 2008-2009 

учебного года 

↓ 
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Данная диаграмма иллюстрирует, что в 2014-2015 учебном году 

достигнут уровень 2008-2009 учебного года – самого результативного по 

показателям количества победителей и призёров на различных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 
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2.6.2 Участие учащихся школы в альтернативных предметных  олимпиадах и 

конкурсах различного вида и уровня (сравнительный анализ) 

 
Сравнительная таблица – 2011-2014 годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

             Всероссийский конкурс «Британский бульдог» 

Ильинский 

Станислав 
10 класс 

призер 

районного 

этапа 

Лавренова 

Н.М. 
Ильинский 

Станислав 
11 класс 

победитель 
районного этапа 

Лавренова Н.М. Дворецкая 

Анастасия 

11 класс 

Победи 
тель 
район 
ного этапа 

Лавренова 

Н.М. 

Ласкин Дэн 
9 класс 

победитель 
районного этапа 

Чельцова Е.В. 

                                                                 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»  

 Вепрев  
Максим 5а класс 

призер районного 

этапа 
Бессчетнова С.А.  

                                                                                Всероссийский конкурс «Кенгуру»  

 Андреенко Эрнест 
9 класс 

2 место  
в районном этапе 

Солдатова А.В.  

                                                                            Всероссийский конкурс «Компьютеры,  

                                                                             Информатика,         Технология» 

 

Сунцов Дар 
7 класс 

призер 

районного 

этапа 

Сафронов 

И.К. 
  

Щеголев 
Владимир 

7 класс 

призер 

районного 

этапа 

Сафронов 

И.К. 

Всероссийский конкурс «Золотое руно» 

 Лудцева Полина,  
3 класс 

победитель 
Российского этапа 

Камышова Н.В.  
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Жилевич 
 Елизавета 

3 класс 

победитель 
Российского этапа 

Камышова Н.В. 

    Международный  

конкурс-фестиваль  

музыкально-художественных  

искусств «Петербургская весна» 

    Беляева 

Полина 

1 класс 

Лауреат III премии Барабанова 

О.Т. 
Флакс Т.Ф. 

  Всероссийский дистанционный 

конкурс по математике проекта 

«Инфоурок» 

  Панин Егор 
2 класс 

2 и 3 место 

на разных 

этапах 

(дипломы 

победи 

теля) 

 

 

 

 

 

Ахмиева 

Л.П. Куранова 

Ангелина 

Лысаковский 

Александр 

2 класс 

3 место 

(дипломы 

победител

ей) 

 

  Корнев Иван 

5 класс 

2 место-

диплом 
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 победител

я 

Майорова 

А.Г. 

Сидоренко 

Павел 

7а класс 

2 место-

диплом 

победител

я 

  Всероссийская олимпиада по 

информатике для учащихся 5-6 

классов «videouroki.net» 

    1. Аврах Марк 

2. Арыяк 

Алпай 

3. Забузов 

Александр 

5 класс 

  

 

3 место 

 

 

 

 

Сафронов 

И.К. 

Далецкий 

Георгий 

6а класс 

  Региональный конкурс «Первое  

слово-2013» для детей Санкт-Петер 

бурга и Ленинградской области 

    Мурысина 

Оля 

7а класс 

2 место Волкова Е.А. 

    Открытая Олимпиада  
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по   математике ФМЛ 

       № 30 

    Сидоренко 

Павел 

7а класс 

3 место 

 

Майорова 

А.Г. 

 

ИТОГО:  

3 призёра районного этапа 

  

 

 

 

 

3 человека 

ИТОГО:  

2 победителя российского этапа 

3 победителя районного этапа 

3 призёра районного этапа 

 

 

 

8 человек 

ИТОГО:  

1 лауреат международного уровня 

5 победителей   всероссийского  

уровня 

4 призёра всероссийского уровня 

2 призёра регионального уровня 

1 победитель районного этапа 

 

13 человек 
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Участие учащихся школы в альтернативных 

предметных  олимпиадах и конкурсах различного вида и 

уровня       

                            2014-2015 учебный год (данные – на 28.05.15) 

 

Игровой конкурс по английскому языку BRITISH 

BULLDOG 

(региональный конкурс) 
 

КЛАСС Ф.И./КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ  

(с призовыми 

местами) 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИО 

УЧИТЕЛЯ 

8 1. Сухинина Дарья I место (район) Фёдорова Л.И. 

10 2.Шумейко Елена I место (район) Караева А.В. 

 

Международная очно-дистанционная  олимпиада по 

английскому языку TEST FOR THE BEST 
 

 

4 1. Журавский 

Василий 
Победитель - I место Фёдорова Л.И. 

6 2. Арыяк Алпай Победитель – III 

место 

Фёдорова Л.И. 

 

 

 

Игровой конкурс по литературе 

«ПЕГАС-2015» 
 

3 1.Лысаковский 

Александр 
         I место (район) Ахмиева Л.П. 

                                                       

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» 
 

 

4 Дулин Валерий           I место  

Фёдорова Л.И. 

 
4 Смирнова Екатерина           I место 
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Международная олимпиада «Дистанционная 

олимпиада по информатике» 

в рамках международного проекта videouroki.net 
 

6-8 

классы 
15 человек Первая степень – 3 чел. 

Вторая степень –  2 чел. 

Третья  степень – 10 

чел. 

 

Сафронов И.К. 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературному чтению  

«Творчество А.С. Пушкина» для школьников 4 –го класса 
 

4 

 

3 человека Второе место – 3 чел. Юдина И.В. 

 

 

Всероссийская дистанционная межпредметная  олимпиада 

«Все слова на букву А»  

для школьников 3-4 классов 
 

4 

 

5 человек Второе место – 5 чел. Юдина И.В. 

             

Конкурс (интегрированный) «Лисёнок» в рамках 

международной дистанционной олимпиады «Младшая 

школа» 
 

3     

 

19 человек 

Первые места – 4 чел. 

Вторые места  - 3 чел. 

 

Ахмиева Л.П. 

4 Первые места – 9 чел. 

Вторые места  - 3 чел. 

 

Юдина И.В. 

            

 

Международная  дистанционная олимпиада по английскому 

языку проекта «Инфоурок» 
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3 1. Панин Егор Диплом победителя - I 

место 

 

Вербицкая 

М.Г. 
2. Куранова Ангелина 

3. Белов Василий Диплом победителя - II 

место 4. Лысаковский 

Александр 

                            

                                 

VI Всероссийская олимпиада по английскому языку для 3-4 

классов «Вот задачка» 

(дистанционная) 
 

3 5 человек Диплом победителя II 

степени – 5 человек 

Вербицкая 

М.Г. 

                                                     

Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» 

(дистанционный) 
 

3 Куранова Ангелина Грамота лауреата в 

возрастной категории – 

3 класс – 1 человек   

Вербицкая 

М.Г. 

                                                     

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица-

2015» 

(дистанционный) 

 
 

4 4 человека I место – 2 чел. 

II место – 1 чел. 

III место -1 чел.  

Юдина И.В. 

                                                        

Международный математический конкурс «Ребус-2015» 

(дистанционный) 
 

4 5 человек II место – 2 чел. 

III место -3 чел. 

Юдина И.В. 

ИТОГО: 

1 лауреат международного уровня 

49 победителей международного уровня 

10 победителей всероссийского уровня 

3 победителя районного этапа 
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___________________________ 

63 человека 
 

Выводы: 
 

◙  по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

участников почти в 5 раз, расширился спектр представленных предметных 

областей 
◙  увеличилось количество участников 1-4 классов по всем предметным 

областям 

◙ но при этом необходимо отметить, что 80% альтернативных 

олимпиад и конкурсов, в которых участвовали наши учащиеся, являются 

заочными и дистанционными по своей форме 
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Учащиеся - участники, призёры и победители 

нескольких (в том числе – школьных, районных,  городских, 

всероссийских,  международных олимпиад и научно-

практических конференций  

(очных и заочных) 2014-2015 учебного года: 

 
1-4 классы 

 

1. Лысаковский Александр (3 кл.) + 2. Дулин Валерий (4 кл.) - успешно 

представляли школу на III районной конференции ученических проектов 

учащихся начальных классов Адмиралтейского района «Ступеньки в 

науку».  

Лысаковский Александр также  является победителем игрового 

конкурса по литературе «Пегас» в Адмиралтейском районе. 

 

3. Смирнова Екатерина (4 кл.) - лауреат 1 степени Российского заочного 

конкурса "Юный исследователь" 

 

 Самыми активными участниками нескольких дистанционных и 

заочных предметных олимпиад стали 3 и 4 классы (практически каждый из 

класса стал победителем или призёром подобной олимпиады) 

 

5-10 классы 

 

 

1. Арыяк Алпай (6 кл.) – Международная очно-дистанционная  олимпиада 

по английскому языку TEST FOR THE BEST (победитель – 3 место) + он 

же – призёр районной олимпиады по английскому языку 

 

2.Сухинина Дарья + 3.Шумейко Елена = победители регионального 

конкурса по английскому языку BRITISH BULLDOG.  Шумейко Елена -

победитель районного тура по литературе +  призёр - 3 место - районный тур 

по праву + призёр районной олимпиады по биологии + II место в городской 

НПК «Чтения у Крюкова канала» 

 

4.Сидоренко Павел - победитель районной олимпиады по биологии + 

призёр - 3 место – городской тур олимпиады по биологии + призёр районной 

олимпиады по химии, + призёр - 3 место, районный тур по информатике  

 

5. Кикичев Ильдар - призёр - 3 место - районный тур по математике  + 

призёр районной олимпиады по географии) 
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6. Хорова Елизавета - призёр - районного тура по русскому языку + II 

место в городской НПК «Чтения у Крюкова канала» 

 

7. Далецкий Георгий - призёр районной олимпиады по географии + 

I место в городской НПК «Чтения у Крюкова канала» 

 

8. Александрова Мария - I место в городской НПК «Чтения у Крюкова 

канала» 

 

9. Лукьянович Элина - II место в городской НПК «Чтения у Крюкова 

канала» 

 

10. Грешников Даниил - лауреат МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  

УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИР В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

Исходя из итогов работы  по направлениям  «организация 

участия учащихся в олимпиадном/интеллектуальном  движении и  

научно-исследовательская деятельность учащихся» 

за 2014-2015 учебный год,  поставлены актуальные задачи на 

2015-2016 учебный год: 

 
 Совершенствование системы выявления и подготовки олимпиадников  

 Повышение уровня результативности  участия учащихся во всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 Увеличение количества участников  и повышение качества 

олимпиадников очных альтернативных предметных олимпиад и 

конкурсов  

 Организация системы семинарских занятий для педагогов по вопросам 

работы над исследованиями и учебными проектами учащихся 

 Разработка форм участия МО учителей-предметников в работе на 

промежуточных этапах подготовки к школьной научно-практической 

конференции и рецензировании работ учащихся  

 Использование дифференцированного подхода  на промежуточных 

этапах и в рамках работы школьной НПК  к  подготовке и оцениванию 

исследований учащихся и учебных проектов 

 Разработка новых форм участия учащихся школы в интеллектуальном 

движении 
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3. Анализ воспитательной работы в НОУ «ЧШ «Дипломат» 

в 2014-2015 учебном году 

 

Механизм воспитания заключается в оказании педагогом поддержки ребен-

ку в решении очень широкого круга проблем от совместной работы по 

укреплению здоровья, формированию нравственности, развитию способностей, 

до создания условий для жизненного самоопределения.  

Большую часть времени школьники проводят… в школе. Именно в стенах 

школы им должно быть комфортно, именно здесь ребенок должен получить 

основные ценности и приоритеты для своей жизни.  

Школа создана более 20 лет назад талантливыми педагогами, вложившими в 

эту школу всю душу, все желание в неспокойные 90-е годы сделать из школы 

островок комфорта и уюта, сочетания благородного изыска и яркого интеллекта – 

школу, в которую хочется приходить, в которой хочется учиться и работать. 

На протяжении многих лет заботливо взращивались, развивались принципы, 

заложенные в школу при её «рождении» – в единстве всех участников 

образовательного процесса воспитывать в своих питомцах самые лучшие 

качества, прививать самые высокие ценности, искать и находить в каждом ребенке 

талант, раскрывать его с разных сторон, прививать любовь к учению с интересом, 

развивать его интеллектуальный потенциал. 

И сейчас, много лет спустя эти направления остаются основополагающими 

в работе коллектива школы. 

Основной целью воспитательной работы школы является создание условий для 

воспитания интеллектуальной, всесторонне–культурной личности, владеющей 

творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей; 

формирования успешного, уверенного в себе человека  с высоким самосознанием и 

нравственными идеалами, обладающего активной жизненной позицией, 

способного ценить себя и уважать других, умеющего ориентироваться в 

быстроменяющемся мире. 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 Интеллектуальное развитие 

 Воспитание  гуманистического начала в ребенке в его отношении к 

людям; 

 Зарождение в детях любви к прекрасному, потребности в общении с 

прекрасным; 

 Формирование гражданско - патриотического начала: от уважения к 

школе к  преданности Родине 

 Физическое воспитание, как залог духовного развития 
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Достижение воспитательной цели реализуется через решение ряда задач: 

Развитие интеллекта – стремление научить ребенка мыслить 

 развитие мыслительных способностей; 

 обеспечение выпускникам объема научных знаний на уровне мировых 

стандартов; 

 формирование политической и правовой культуры; 

 выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и 

способностей детей; 

 выработка жизненных ценностей, понимание добра и зла, смысла 

жизни. 

Воспитание чувств - формирование гуманистических, гражданских, 

нравственных отношений: 

 научить любить людей и жизнь, приобщая к духовным, национальным и 

общечеловеческим ценностям; 

 воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным 

потенциалом, способной воспринимать и развивать национальные 

общечеловеческие достижения во всех сферах жизни; 

 воспитание гражданина, формирование системы ценностей и 

отношений, соответствующих многонациональному обществу. 

Здоровый образ жизни – привитие осознанной потребности в физическом 

совершенствовании 

 развитие духовных и физических возможностей личности; 

 формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни 

 систематические занятия физкультурой и спортом; 

 постоянный медико-психологический контроль. 

 

Задачи, которые стояли перед нами в организации воспитательной работы на 

2014-2015 учебный год практически все решены: 

 

В целях организации методической работы в школе было запланировано 

 Углубить внеклассную работу по учебным предметам 

 Создать методическое объединение классных руководителей 

 Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя 

 Развивать сотрудничество субъектов педагогического процесса (учителей и 

классных руководителей) 

Огромная работа проводится классными руководителями в союзе с 

педагогами-предметниками. Тематические декады по предметам стали в 

этом году настоящим событием школьной жизни. Между методическими 

объединениям существует негласное соревнование – кому удастся 
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заинтересовать большее количество детей, кому удастся провести самое 

интересное мероприятие?\ 

Воспитательная система в школе строится на тесном контакте всех 

участников школьного социума -  педагогов, детей и их родителей. В этом 

триединстве важная роль отводится классному руководителю – как 

коммуникатору, организатору, посреднику и непосредственному участнику 

всех процессов воспитания. 

Для того, чтобы работа в этом направлении была выстроена эффективнее, 

и было создано методическое объединение классных руководителей. Начата 

работа по обмену опытом между классным руководителями – проведен 

открытый классный час Щепиной М.А. в 6 классе на тему «Добро и зло». 

Классные руководители выступали на педсовете с мастер-классами. 

Следует отметить, что работа в этом направлении выстраивается с 

большими сложностями, однако, тем не менее, работа продолжается и в 

следующем году необходимо обратить на неё особое внимание. 

Внедрение современных педагогических технологий в воспитательный 

процесс – задача не одного года работы. Ежегодно в «копилку» педагогического 

мастерства  вносятся новые фолианты.  Особо следует отметить проектную 

деятельность классных руководителей начальной школы, Щепиной М.А. 

В рамках социализации учащихся, как фактора развития компетентной 

личности в этом году практически ежедневно проводятся мероприятия, 

способствующие развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы и творчества, формированию у учащихся активной жизненной 

позиции  

Освоению культурного пространства Санкт-Петербурга способствует огромное 

количество экскурсий, посещение музеев и выставок, проводимых классными 

руководителями. 

Сентябрь 

Международный фотофестиваль «100 чудес света» 

Поездка в Александро-Невскую Лавру 

Михайловский (инженерный) замок  

Кунсткамера  

Успенский собор 

Октябрь 

Русский музей 

Поездка в Новгород 

Посещение выставки глиняных скульптур в Юсуповском  саду  

Посещение праздника, посвященного М.Ю Лермонтову на Лермонтовском 

проспекте 
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Экскурсия «200 лет Лермонтову» 

Выставка скульптур в Юсуповском саду 

Готический стиль в архитектуре Спб 

г. Гатчина (Приоратский дворец) 

Стрелка Васильевского острова 

Экскурсия в Дом Пиковой Дамы 

Поездка в Кронштадт 

Занятие в Арт –студии (рисование песком) 

Обзорная экскурсия по городу 

Ноябрь 

Экскурсия в музей Н.А.Некрасова  

Экскурсия в Царскосельский лицей» г.Пушкин 

Экскурсия в Кронштадт.  

Экскурсия в Богоявленский собор  

Мастер-класс в Академии художеств.  

Русский музей 

Декабрь 

Посещение катка 

Посещение кинотеатра  

Мастер-класс по изготовлению пиццы 

 Выступление в реабилитационном центре  

Музей «Русский Левша»  

Экскурсия в г. Пушкин «Характеры в архитектуре»  

Экскурсия на завод «Кока-кола»  

Русский музей 

Январь 

Поездка в музей Ф.М.Достоевского  

Посещение «Эрмитажа»  

Музей религии  

Путешествие в город профессий «Кидбург»  

Поездка к Адмиралтейству 

Эрмитаж «Золото скифов»  

Золотые кладовые Эрмитажа 

Сенатская площадь 

Февраль 

Русский музей  

Музей религии  

Путешествие в город профессий «Кидбург»  

Экскурсия в Великий Новгород  
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Посещение Хоккейного матча 

Экскурсия в Екатерининский сад  

Экскурсия на улицу Зодчего Росси 

Посещение Выставки «Рюриковичи» 

Март 

Посещение развлекательного центра «Мазопарк» 

Посещение художественной выставки «От Моне до Сезанна. Французские 

импрессионисты»  

Музей хлеба  

Музей религии  

Синагога  

Музей Набокова В.В 

Поездка на Шоколадную фабрику 

Путешествие в Город профессий «КидБург» 

Апрель 

Музей религии.  

Музей «Ледокол Красин»  

Посещение библиотеки 

Путешествие «По следам Пиковой Дамы»  

Блокадный храм  

Синагога 

Поездка к памятной доске блокадникам (Аничков дворец) 

Поездка к памятной доске Д.М.Карбышева.(инженерный замок) 

Русский музей 

Май 

Экскурсия, в городскую библиотеку., посвященная 9 мая.  

Музей религии  

Панорама на пл. Победы с посещением музея и возложением цветов  

Maza Park ТРК «Континент»  

Экскурсия в Константиновский дворец 

Поездка на Исакиевскую площадь  

Экскурсия по Дороге жизни 

Михайловский замок 

В отличие от экскурсионной программы, знакомство с театральными 

постановками и концертными программами  удовлетворительно только в 

Начальной школе –все классы с 1 по 4 практически ежемесячно посещают 

театры города. В средней школе – с 5 по 6 класс посещение подобных 

мероприятий – лишь эпизодическое, а в 7-11 классах свидание с театром 
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состоялось лишь 1 раз – во время приглашения театрального представления 

«Евгений Онегин» на сцене школы. 

Профессиональному самоопределению учащихся уделялось повышенное 

внимание – был заключен договор с  центром профориентации, и ребята 8-10 

классов посещали его занятия 1 раз в месяц 

Воспитанию человеческих и культурных ценностей способствовало: 

Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива, общественной активности обучающихся. 

Общешкольные мероприятия. 

 Праздник «День знаний» 

 День здоровья (выезд на Коркинские озера) 

 Праздничный концерт «День учителя» 

 Праздничный приём в честь дня матери 

 Праздник осени для начальной школы 

 Научно-практические конференции – 2 тура в 3 секциях 

 Благотворительная акция по сбору игрушек и подарков для Детского дома (г. 

Ломоносов) и Детского хосписа 

 Новогодний праздник 

 Осенний интеллектуальный марафон – 2 тура 

 Чемпионат школы по игре «Шапка» 

 День освобождения от блокады 

 Радиопередачи (Блокада языком цифр) и радиореклама 

 Выставка фотоколлажей (Бессмертие блокадного Ленинграда) 

 Конкурсы детского творчества  

 Выставки художественного творчества 

 Выставка фото «Мужчинам, с любовью…» к Дню защитника Отечества 

 Концерт, посвященный 8 марта 

 Модный показ  

 Весенний интеллектуальный марафон – 2 тура 

  «Дни дублера» - на День учителя и 8 марта 

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная 9 мая 

 Проведение предметных недель и декад  

 2 праздника Последнего звонка 

 Выпускной вечер 

  «Дни интеллекта» 

 Брейн-фестивали 

 игры «Что? Где? Когда?» 

Огромным событием года стало празднование 20-летнего юбилея клуба «Что? 

Где? Когда?». Свои творчество и креатив и педагоги и учащиеся школы с 



 63  

любовью вложили и в рукотворную летопись – альбом, и в заметки спецвыпуска 

«Дипкурьера», и в серю юбилейных игр, и в выступления на сцене. Праздник 

удался! 

Задача по развитию системы общешкольных дел и проектов выполнена не в 

полном объёме  

Был продолжен выпуск школьного журнала. В течение года вышло три номера 

журнала. Журнал продолжил традиционно быть в эпицентре всех школьных 

событий. Статьи отличаются самобытностью. Именно в журнале пробуют 

своё творчество учащиеся и публикуют свои литературные труды опытные 

литераторы. 

Создать механизм подготовки общешкольных мероприятий, включающих 

большую заинтересованность и включенность детей, классных коллективов в 

этот процесс,  к сожалению, не удалось – эта задача будет стоять перед нами в 

следующем году.  

Создание системы классных дел – эта задача перманентная и её выполнение 

происходит постоянно. 

Проводится «ревизия» умений и затруднений педагогов, была предпринята 

попытка установить систему взаимопосещения классных часов, мероприятий, 

совместного их проведения, однако в целом до конца выполнить эту задачу не 

удалось. 

3.1 Внеурочная деятельность в начальной школе-работа по этому 

направлению выполнена в полном объёме. Что подтвердила комиссия по 

лицензированию и аккредитации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность создает условия для  более 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей ребенка, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Целью внеурочной деятельности является повышение качества образования 

и реализация процесса становления личности средствами развивающей среды. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

целый ряд важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
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 Создать  оптимальную социально-педагогическую воспитывающую среду, 

направленную на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Улучшить условия для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом 

развитии. 

 Организовать досуг обучающихся во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность в школе организуется на принципах  

 природосообразности,  

 гуманизма, демократии,  

 творческого развития личности,  

 свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности,  

 дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основные формы организации внеурочной деятельности учащихся 1 – 

4 классов  

 Общешкольные ключевые дела 

 Творческие объединения (кружки) - Изостудия, Студия народного творчества, 

Художественно-оформительская мастерская (Печерская М.Е.), Вокальный 

ансамбль (Барабанова О.Т.), Подвижные игры (Бывший В.В.) 

 Занятия в ГПД - Правильные понедельники, Красивые вторники, 

Библиотечная среда, Чистый четверг, Родная пятница (учителя 1-4 классов), 

Развитие речи (Бесова О.П.),), , Развитие познавательных процессов (Ахмиева 

Л.П.) 

 Экскурсии, посещение музеев, театров, концертных программ, музеев - планы 

организации экскурсий, посещения театра, концертных программ, музеев 

составляются в каждом классе классным руководителем с учетом возрастных 

особенностей учащихся, в соответствии с целями и задачами воспитательной 

работы, с учетом социального заказа учеников и их родителей и включаются в 

ежемесячный план работы. Проведение этих мероприятий происходит не реже 

1 раза в месяц, результаты работы фиксируются в ежемесячных отчетах 

классными руководителями. 

 Проектная деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность в основе своей опирается на деятельностный 

подход, занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы. 

Классные часы. 
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В каждом классе проводились тематические классные часы на различные 

темы с учетом индивидуальных особенностей класса и поставленными задачами 

классным руководителем на год.  

В общей сложности каждый классный руководитель раз в месяц проводит 

тематический классный час. 

 1 2 3 4 5 6 7аб 8,9 10,11 

Сентябрь      Давай 

дружи

ть,  

Культура 

поведен

ия в 

школе и 

за ее 

предела

ми 

- Выбор 

пути – 

профор

иентац

ия в 

лицах 

Октябрь Игра-

виктор

ина по 

сказкам 

Виктор

ина по 

сказке 

А.Толст

ого 

«Прикл

ючения 

Бурати

но 

Лучшее 

слово – 

дружба 

Тренир

овка 

памяти 

В мире 

прекра

сного 

Культу

ра 

взаимо

отнош

ений в 

коллек

тиве 

Лидерст

во  

  

Ноябрь  Виктор

ина по 

сказкам 

Андерс

ена 

Творче

ский 

вечер  

русской 

поэзии 

День 

матери 

Опред

еление 

домин

ирующ

их 

мотиво

в 

учения  

Выход 

из 

конфл

икта 

Формир

ование 

мотивац

ии 

учения у 

школьни

ков 

Мотив

ы 

выбора 

любим

ых 

предме

тов 

 

Декабрь В 

гостях 

у 

Санты 

Виктор

ина 

Сказки 

Р. 

Киплин

га 

Кто я? 

Какой 

я? 

Наша 

Консти

туция 

Если 

мы 

вежлив

ы… 

Нужн

ы ли 

правил

а в 

жизни 

челове

ка?  
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Январь Русски

е 

народн

ые 

сказки 

День 

снятия 

блокад

ы 

Ленинг

рада 

Сказки  

братьев 

Гримм 

День 

снятия 

блокад

ы 

Ленинг

рада 

Незабы

ваемая 

встреча 

с 

прошл

ым 

Блокад

ный 

Ленинг

рад, 

Эра 

милосе

рдия 

 

Спаси

бо, 

пожал

уйста, 

здравс

твуйте, 

Дорога 

жизни 

Чтобы 

помни

ли 

71 

годовщи

на 

полного 

снятия 

Блокады 

Ленингр

ада 

 

Хочу!М

огу!На

до!, 

Самооц

енка 

личнос

ти 

подрос

тка 

 

Февраль День 

Защитн

иков 

Отечес

тва 

Защитн

икам 

Отечес

тва 

Творче

ство 

Е.Швар

ца 

Я не 

могу 

иначе 

Поступ

ки 

настоя

щих 

мужчин 

Дом 

моего 

сердца 

Урок 

семьи 

и 

семейн

ых 

ценнос

тей 

   

Март  «Вредн

ые 

привыч

ки 

  Вредны

е 

привыч

ки 

Наши 

дости

жения.  

Что 

такое 

добро 

Культура 

поведен

ия в 

школе и 

за ее 

предела

ми 

Агресс

ивное 

поведе

ние 
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Апрель День 

космон

автики, 

Кто я? 

Какой 

я?  

Космич

еские 

просто

ры 

У нас в 

классе 

новень

кая  

Умей 

дружит

ь 

 Что 

такое 

коллек

тив 

Мальчик

и с 

Марса, 

девочки 

с 

Венеры 

Домаш

нее 

воспит

ание-

это 

задача 

с тремя 

неизвес

тными, 

Алкого

ль: 

мифы и 

реальн

ость, 

Курени

е: 

послед

ствия  

и вред 

 

Май  Память 

о войне 

И 

помнит 

мир 

спасён

ный 

Я 

помню, 

я 

горжус

ь 

Учимся 

разреш

ать 

конфли

кты 

Наши 

дости

жения.  

Герои 

ВОВ 

Д.М.К

арбыш

ев» 

Никто не 

забыт. 

Ничто 

не 

забыто 

Подрос

ток. 

Взросл

ый или 

ребено

к? 

 

Формы проведения классных часов разнообразны:  

Литературно-музыкальная композиция 

Беседа после просмотра документального фильма 

Классный час-тренинг  

праздник  

Беседа с элементами тренинга 

Видеорепортаж  о себе. 

Игра-викторина  

Игра  

Диспут 

Практикум 

Литературные игры 

Творческий вечер  

Диалог 

Деловая игра 

Дискуссия 

Игра-путешествие  
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Час общения  

Час-альманах  

Тематический устный журнал 

Однако основной формой продолжает оставаться беседа. 

Тренинги 

1 2 3 4 5 6 7 8,9 10,11 

Дерево 

дружбы, 

Я учусь 

дружить 

Проективный 

тест 

личностных 

отношений, 

социальных 

эмоций и 

ценностных 

ориентаций 

«Домики». Я 

в коллективе 

Как 

побороть 

свое  «не 

хочу, 

Игра  

гочудей, 

Если 

меня не 

видят, 

Кто мой 

друг?, Я 

и мои 

друзья 

Учимся быть 

толерантными, 

Я и мои 

одноклассники 

Выявление 

интересов 

учеников 

класса 

тестирование 

на 

тревожность 

Как 

предотвратить 

конфликт 

Тип 

восприятия 

индивидом 

группы 

Диагностика 

самооценки 

по Айзенку. 

Методика 

определения 

темперамента 

 

«Дружба», 

«Лидер и его 

команда» 

Тест на 

тревожность 

Анкетирование 

«Проблемы в 

отношении с 

семьёй» 

Методика выбора 

профессии 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам:  

- интересно проходят внеклассные общешкольные мероприятия, которые  

отражены в фото и видеоматериалах 

- в школе создана атмосфера дружбы, сотрудничества, традиций 

- работает много кружков и клубов, где каждый находит занятия по 

интересам 

- было проведено большое количество выездных классных мероприятий, 

однако основной упор приходится на экскурсии, посещение музеев, выставок, а 

приобщение детей к музыкальному и театральному наследию очень слабо 

выражен 

- было проведено недостаточное количество внутриклассных мероприятий 

(тематические классные часы, психологические тренинги, игры), кроме того, само 

качество проведения этих мероприятий оставляет желать лучшего. 

В течение года велась аналитическая и обучающая работа по выявлению 

проблем взаимодействия учителей - предметников и родителей. 
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4.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

 Разработка эффективных мер по укреплению и сохранению здоровья детей 

и подростков имеет исключительное значение для современных образовательных 

учреждений. Вопросы предупреждения детского травматизма систематически 

рассматриваются на совещании при директоре  и собраниях трудового коллектива. 

Проводится разъяснительная работа с учащимися, родителями и сотрудниками. 

За 2014-2015 год в школе зафиксировано 2 случая  детского травматизма. 

Оба случая были проанализированы и приняты меры по профилактике повторных 

ситуаций. 

 

5. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ШКОЛАХ ЗА 2014-2015 ГОД 

 

Здоровье школьников в соответствии с Законом «Об образовании» отнесено 

к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

По данным Минздрава, в России практически здоровы лишь 14% детей, 50% 

имеют функциональные отклонения, 35-40% — хронические заболевания.  

В нашей школе, как и в других образовательных учреждениях, остро стоит 

проблема сохранения здоровья учащихся. Основные причины, на наш взгляд, —

 усложнение программ обучения и интенсификация учебного процесса. 

В структуре хронической заболеваемости лидирующие места занимают: 

Болезни органов дыхания и глаз  

Болезни органов пищеварения  

Болезни костно-мышечной системы  

В школе осуществляются:  

 Мониторинг  состояния здоровья учащихся НОУ по основным видам 

заболеваний или группам здоровья (специалисты из 27 поликлиники) 

 Пропаганда здорового образа жизни через систему организационно-

теоретических и практических занятий  

 Обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни 

 Привитие  элементарных   гигиенических   навыков   (мытье рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т.п. - индивидуальная 

работа с учащимися) 

 Проведение диагностики состояния физического и психического здоровья 

детей; 

 Решение  оздоровительных  задач  средствами  физической культуры и спорта  

 Работа по профилактике (антивирусная профилактика ОРВИ) 

Проведена работа по мониторингу динамики состояния здоровья обучающихся. 

Результаты представлены в таблице. Отмечается положительная динамика по всем 

позициям. 
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Ежегодно проходят: 

 барьерный осмотр учащихся с антропометрией перед началом учебного 

года (2 раза в год), 

 плановые профилактические осмотры учащихся,  

 профилактические прививки по плану,   

 проводится санитарно-просветительная работа,  

 систематически проводятся дни здоровья. 

 Педагогами проводятся: динамические паузы и физкультминутки,  

 систематическое проветривание кабинетов (на переменах), дежурство 

учителей и старших школьников на переменах (с целью профилактики 

травматизма). 

В учебном процессе создаются условия для здорового развития детей: 

1. Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима 

(учитывается время трудоспособности, утомляемость, физкультминутки, 

учебная нагрузка). 

2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения 

(воздушно-тепловой, световой режим, режим и организация учебно-

воспитательного процесса). 

3. Формируется здоровый образ жизни 

В 2015-16году планируется: 

1.  Продолжение работы над созданием здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

2. Отслеживание объема домашних заданий для школьников. 

3. Проведение образовательным учреждением мониторинга здоровья учащихся  

4. анализ состояния травматизма; работа по предупреждению травматизма 
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6. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В 2014-2015 ГОДУ 
 

Направления контроля: 

 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  

- контроль за работой педагогических кадров; 

- контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся (диагностические 

работы) 

- контроль за школьной документацией; 

- контроль за выполнением всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за работой по подготовке к экзаменам; 

 

Внутришкольная документация 

 

 Классные журналы 

 Календарно-тематическое планирование прохождения программ обучения 

 Планы работы школьных методических объединений 

 Журналы групп продленного дня 

 Личные дела учащихся 

 Алфавитная книга и документы по движению учащихся 

 Работа с БД «Параграф» 

 

Образовательная деятельность 

 

 Итоги четвертей, полугодий, контрольных срезов, ДКР. Проведены итоговые 

срезовые работы. Проведены районные диагностические контрольные работы 

(алгебра, русский яз., литература, английский яз. ) 

 Классно-обобщающий контроль 5,8 классов, выпускных классов (4,9,11) 

 Система оценивания знаний 

 Состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения 

 Результаты участия в школьных и районных олимпиадах 

 Работа с неуспевающими учащимися. 

 Состояние работы системы «Электронный дневник» 

 Заполнение листа здоровья в классных журналах на каждого учащегося 
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7. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   НОУ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА 

«ДИПЛОМАТ» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

7.1   Методическая тема работы коллектива школы на 2014-2015 учебный год. 

 

 

Основной целью при выборе методической темы  на 2014-2015 учебный год 

было осмысление, анализ  педагогами собственной деятельности по 

формированию мотивации учащихся, овладение методами (способами, формами) 

развития мотивации с целью повышения качества обучения (образования). 

Коллектив (администрация и педагоги) пришли к единому мнению, что 

положительная учебная мотивация у учащихся является показателем качества 

образования и следствием личностных умений педагога, умений не только 

правильно преподнести материал, но и создать такую эмоциональную ситуацию 

для ребенка на уроке и вне его, при которой  учебная мотивация учащегося будет 

наиболее высока. 

Основываясь на этом, методической темой коллектива школы на 2015-2016 

учебный год была выбрана  «Эмоциональный интеллект». 



6.2 План внутришкольного контроля на 2015 – 2016 учебный год 

 

Содержание контроля Сроки 
Вид контроля, формы, способы 

организации и методы контроля 

Способы подведения 

итогов 
Ответственный 

Контроль за кадровым обеспечением 

учебного процесса, за объёмом 

нагрузки педагогов 

август, 

сентябрь 
Фронтальный 

Составление тарификации 

Сдача тарификации в 

бухгалтерию 

Заместитель 

директора по УР 

Контроль за комплектованием классов август, 

сентябрь 

Тематический  

Сбор сведений и составление ОШ-1. 

Выявление количественного состава 

Составление списков 

обучающихся, 

составление формы 

ОШ-1 

Заместитель 

директора по УР 

Трудоустройство выпускников 9, 11 

классов 

сентябрь Тематический  

Сбор сведений и анализ информации 

Анализ Заместитель 

директора по УР 

Контроль за готовностью кабинетов к 

учебному году 

август Тематический  

Выявление состояния ТБ, готовность 

материальной базы, методического 

обеспечения 

Акты приёмки 

кабинетов  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Контроль за исполнением 

нормативных документов и ведением 

внутришкольной документации  

в течение года    

 Рабочие программы по предметам, элективным курсам 

Составление программ, соответствие 

требованиям 

август, 

сентябрь 

Тематический  

Проверка рабочих программ 
Справка Заместитель 

директора  по НМР 

Выполнение программ декабрь, май Тематический  

Проверка классных журналов, изучение 

документации 

Справка, листы 

корректировки 

Заместитель 

директора по УР 

 Классные журналы 

Соблюдение единых требований по 

заполнению журнала в 2-11 кл. 

1 раз в четверть Тематический  

Проверка классных журналов 
Справка Заместитель 

директора по УР 

Оценка качества заполнения в 

классных журналах паспортных 

данных учащихся, листа здоровья, 

сведений о занятности учащихся во 

внешкольных учреждениях 

сентябрь Тематический  

Проверка классных журналов 
Справка Заместитель 

директора по УР 

Объективность четвертных отметок, 

работа с учащимися, имеющими 1-2 

1 раз в четверть Тематический  

Проверка классных журналов 
Справка Заместитель 

директора по УР 
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«3» 

Накопляемость отметок 1 раз в месяц Тематический  

Проверка классных журналов 
Справка Заместитель 

директора по УР 

Дозировка  и наличие записей 

домашних заданий в начальной 

школе (1-4 классы) 

ноябрь 

апрель 

Справка Заместитель 

директора по УР 

Итоговая  проверка классных 

журналов 

май Справка Заместитель 

директора по УР 

 Личные  дела учащихся 

Качество  и своевременность 

оформления, заполнения  

сентябрь, 

май  

Тематический  

Проверка личных дел 
 Заместитель 

директора по УР 

 Дневники  учащихся 

Качество  и своевременность 

оформления, заполнения  

ноябрь, март Тематический  

Проверка дневников учащихся 
Справка Заместитель 

директора по ВР 

 Тетради  учащихся 

Ведение тетрадей по учебным 

предметам, выполнение  единого 

орфографического  режима в 

тетрадях   

в течение года Тематический  

Выборочная проверка тетрадей  
Справки Заместитель 

директора по УР 

Контроль качества знаний в течение года    

 Мониторинг сформированности 

предметных результатов обучающихся 

в течение года    

Входящие контрольные работы сентябрь Тематический  

Сопоставление знаний учащихся в 

сравнении с предыдущим учебным 

годом 

Анализ входных работ 

учителями, справка 

Председатели МО, 

заместитель 

директора по УР 

Срезовые работы по математике, 

русскому и английскому языкам во 2- 

11 классах 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Фронтальный  

Проведение предметных срезов 

изученного программного материала 

Анализ срезовых 

работ, справка 

Заместитель 

директора по УР 

Срезовые работы по географии, 

истории, обществознанию, физике, 

химии, биологии 

декабрь, апрель-

май 

Фронтальный  

Проведение предметных срезов 

изученного программного материала 

Анализ срезовых 

работ, справка 

Заместитель 

директора по УР 
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Итоговая аттестация обучающихся 2-

8, 10 классов 

 май Фронтальный  

Подготовка и проведение итоговой 

аттестации 

Анализ итогов 

экзаменов 

 

 Сформированность 

метапредметных результатов 

деятельности обучающихся  

сентябрь-март    

Проведение стартовой диагностики 

1-5 классов 

сентябрь Фронтальный  

Проведение диагностики, сбор 

информации 

Анализ данных, 

составление списков 

 

Председатель МО, 

заместитель 

директора по УР 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Проверка текущего выполнения 

индивидуального проекта 

обучающимися 

сентябрь-март Фронтальный  

Проведение диагностики, сбор 

информации 

Анализ данных 

Защита проектов март Фронтальный  

Проведение конференции по 

защите проектов 

Анализ работы, 

справка 

Проведение интеллектуального 

марафона  

ноябрь Фронтальный 

Проведение марафона 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по НМР 

 Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ в течение года Тематический  

Участие в репетиционных ЕГЭ, ОГЭ, 

ДКР 

Анализ  результатов 

ЕГЭ, ГИА, ДКР 

Заместитель 

директора по УР 

 Техника чтения 1-4 классы  январь Тематический  

Проверка техники чтения 

Отчет Председатель МО 

 Итоги успеваемости по четвертям в конце 

каждой 

четверти 

Фронтальный  

Составление отчетов по итогам 

четверти, полугодия, года 

Отчеты, анализ 

работы 

Председатели МО, 

заместитель 

директора по УР 

 Организация работы по 

формированию             метапредметных 

умений  у учащихся 1-5 классов 

сентябрь, 

апрель 

Фронтальный 

Составление аналитической справки 

Справка Председатели МО  

 

 

Осуществление принципов 

преемственности и соблюдения единых 

педагогических требований при 

обучении учащихся 5 класса 

сентябрь-

октябрь 

Классно-обобщающий 

Наблюдение, исследование психолога, 

посещение уроков 

Справка по итогам, 

анализ 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по НМР, 

психолог 

Адаптация учащихся 1 класса сентябрь- Классно-обобщающий 
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октябрь 

 Уровень подготовленности 

учащихся  1 класса 

октябрь Тематический  

Изучение работ учащихся: прописей, 

рисунков, поделок и др., посещение 

уроков, собеседование с учителем 

 Председатель МО, 

заместитель 

директора по УР 

 Качество преподавания и 

исполнение ФГОС нового поколения 

октябрь Классно-обобщающий 

Наблюдение, посещение уроков, 

собеседование с учителями 1 класса 

Справка  Председатель МО, 

заместители 

директора по УР и 

НМР 

 Психологическая адаптация октябрь Тематический  

Наблюдение, тестирование, беседа с 

родителями и учителями 

Справка Психолог 

Контроль за внеурочной деятельностью в течение 

года 

   

 Составление программ внеурочной 

деятельности, соответствие 

требованиям 

октябрь Тематический  

Проверка рабочих программ 
Справка Заместитель 

директора  по ВР 

 Соблюдение единых требований по 

заполнению журналов внеурочной 

деятельности (1-5 классы)  

1 раз в четверть Тематический  

Проверка журналов внеурочной 

деятельности 

Справка Заместитель 

директора по ВР 

 подготовка к олимпиадам по 

предметам 

октябрь-

февраль 

Тематический  

Собеседование, изучение материала для 

подготовки к предметным олимпиадам, 

анализ результативности 

Справка Заместитель 

директора по НМР 

 подготовка к НПК октябрь-

апрель 

Персональный 

Участие в установочных конференциях, 

собеседования 

Анализ работы Заместитель 

директора по НМР 

Контроль за работой педагогических 

кадров 

    

 Работа МО учителей  

Ведение документации МО 

(планирование, протоколы, отчеты) 

в конце 

каждого 

полугодия 

Тематический  

Изучение документации 

Отчет по итогам 

полугодия 

Председатели МО, 

заместитель 

директора по НМР 

Профессиональная компетенция 

вновь прибывших и малоопытных 

1 полугодие Персональный 

Посещение уроков 

Оценочная карта 

урока 

Председатели МО, 

заместитель 

директора по НМР 
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учителей 

Контроль за посещением курсов 

повышения квалификации учителями 

в течение 

года 

Персональный 

Собеседования с учителями 

Отчет по итогам 

полугодия 

Председатели МО, 

заместитель 

директора по НМР 

Итоги предметных декад в течение 

года 

Тематический  

Посещение внеклассных мероприятий 

Самооценка 

деятельности  МО, 

выступления на 

педсовете 

Председатели МО 

 Контроль за качеством 

преподавания в 1-11 классах 

в течение 

года 

Тематический  

Анализ уровня преподавания, 

посещение уроков, элективов, анализ и 

самоанализ урока 

Оценочная карта 

урока 

Заместитель 

директора по УР 

 Контроль взаимопосещения 

преподавателей 

 течение 

года 

Персональный 

Анализ уровня преподавания, 

посещение уроков, элективов, анализ и 

самоанализ урока 

Карта анализа 

посещения урока 

Преподаватели 

 Участие педагогов в методической 

работе школы 

в течение 

года 

Персональный 

Анализ работы, проверка посещаемости 

семинаров и т.д. 

Анализ работы Председатели МО, 

заместитель 

директора по НМР 

 Контроль за проведением 

тематических классных часов 

ежемесячно Тематический 

анализ сценариев и отзывов, беседы с 

детьми 

Отчеты Классные 

руководители 

Контроль за работой ГПД в течение 

года 

   

 Выполнение режимных моментов в 

ГПД 

октябрь, 

апрель 

Тематический  

Проверка выполнения требований 

СанПИНов к проведению занятий в 

ГПД 

Справка Заместитель 

директора по ВР 

 Проверка журналов ГПД сентябрь, 

январь 

 Справка Заместитель 

директора по ВР 

Уровень учебной мотивации и 

культуры поведения учащихся  

    

 Динамика степени 

удовлетворённости воспитательным 

процессом 

в конце 

учебного 

года 

Тематический  

Мониторинг степени 

удовлетворённости 

воспитательным процессом  

Справка, выступление 

на педсовете 

Заместитель 

директора по ВР 

 Выполнение правил учащимися ежемесячно Фронтальный Отчет классных Заместитель 
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проверка внешнего вида, посещаемости, 

наблюдении за учащимися проведение 

классных часов, бесед с кл. 

руководителями 

руководителей директора по ВР 

 Сформированность мотивации к 

обучению учащихся 

апрель Тематический  

Психологическое исследование, 

анкетирование 

Справка Заместитель 

директора по ВР 

 



6.3. Аналитическая  и организационная деятельность на 2015-2016 учебный год 

 

Консультации с учителями по планированию работы 

на год. 

август Зам.дир по  УР, ВР и 

НМР  

Разработка и коррекция нормативно-правовой базы 

НОУ, составление учебного плана, образовательной 

программы 

в течение года Директор, заместители 

директора 

Организация составления рабочих программ по 

предметам, утверждение программ и календарно-

тематического планирования 

август 

сентябрь 

Зам.дир по УР и НМР 

Организация составления рабочих программ 

внеурочной деятельности,  утверждение программ и 

календарно-тематического планирования кружковой 

работы 

август 

сентябрь 

Зам.дир по ВР  

Проверка выполнения стандартов в течение года Зам.дир по УР и НМР 

Работа с БД «Параграф» в течение года  Менеджер по кадрам , 

секретарь 

Организация работы системы «Электронный 

дневник» 

в течение года Администратор сайта 

Организация проверок журналов, личных дел, 

дневников и тетрадей обучающихся 

в течение года Зам.дир по УР  

Оформление школьной документации в течение года Зам.дир 

Утверждение учебной нагрузки педагогов август Директор, зам.дир по 

УР  

Тарификация учителей, сотрудников школы сентябрь  Менеджер по кадрам  

Смотр готовности учебных кабинетов к началу года. август Зам.дир по АХЧ 

Консультации для учителей и сотрудников школы по 

оформлению и ведению классных журналов 

сентябрь Зам.дир по УР  

Анализ трудоустройства выпускников 9 - 11 классов сентябрь Зам.дир по УР 

Организация внутришкольного контроля в течение года Директор, заместители 

директора 

Комплектование классов, уточнение списков 

учащихся по классам, количество групп 

иностранного языка 

сентябрь Директор,  Зам.дир по 

УВР 

Подготовка документов для сдачи отчета ОШ-1 и 

тарификации 

сентябрь Зам.дир по УР  

Составление аналитической и статистической 

отчетности 

в течение года Зам.дир по УР, ВР и 

НМР  

Разработка критериев оценки качества работы 

педагогов 

сентябрь заместители директора 

Составление расписания уроков Сентябрь 

(коррекция в 

течении года по 

необх-ти) 

Зам. дир по УР 

Оформление замены уроков временно 

отсутствующих учителей и ведение журнала учета 

пропущенных и замещенных уроков. 

в течение года Зам. дир по УР 
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Оформление табеля учета рабочего времени 

педагогов и учебно-вспомогательного состава. 

в течение года Зам.дир по УР  

Составление графиков работы дополнительного 

образования, кружков, спортивных секций 

сентябрь Зам.дир по ВР  

Оформление документов и организация деятельности 

групп ГПД 

сентябрь Зам.дир по ВР  

Проведение собраний с классными руководителями: 

 Коррекция планов воспитательной работы кл. рук. 

 Составление списков учащихся «группы риска» 

 Ознакомление классных руководителей с системой 

организации питания в школе 

Сентябрь, в 

течение года по 

необходимости 

Зам.дир по ВР  

Составление и утверждение планов воспитательной 

работы 

в начале 

каждого 

полугодия 

Зам.дир по ВР  

Анализ состояния работы по организации досуга и 

занятости учащихся во внеурочное время 

1 четверть Зам.дир по ВР  

Проверка организации работы в ОУ по профилактике 

ДДТТ 

3 четверть Зам.дир по ВР  

Составление графиков использования рабочего 

времени учителей во время каникул 

По мере необх-

ти 

Диспетчер 

Зам.дир по УР, ВР и 

НМР 

Организация работы научно-методического совета в течение года Зам.дир по НМР  

Составление графика диктантов, контрольных, 

лабораторных работ и т.д.  

в начале каждой 

четверти 

Председатели МО 

Зам.дир по УР 

Работа с вновь принятыми и малоопытными 

педагогами 

в течение года Председатели МО, зам. 

дир по НМР 

Проведение исследований «Преемственность 

обучения и воспитания учащихся в 5 классах», 

«Адаптационный период учащихся 1 класса» 

сентябрь 

октябрь 

Зам.дир по УР и ВР  

Организация работы МО 

Заседания МО  

Предметных декады 

в течение года Председатели МО,  

зам.дир по НМР 

Организация семинара-практикума для 

руководителей МО 

ноябрь Зам.дир по НМР 

Посещение уроков учителей в течение года Директор,  

Зам.дир по УР, ВР и 

НМР 

Организация контроля за уровнем знаний 

обучающихся 

Промежуточная аттестация 2-8, 10 классов 

Срезовые работы по математике, русскому и 

английскому языкам во 2- 11 классах 

Срезовые работы по географии, истории, 

обществознанию, физике, химии, биологии 

октябрь, 

декабрь, март, 

май декабрь 

апрель-май 

Зам. дир по УР и НМР 

Проверка техники чтения  Председатель МО нач. 

школы 

Организация участия учащихся  в районных, 

городских ДКР 

в течение года Зам.дир по УР 
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Организация научно-исследовательской работы в течение года Зам.дир по НМР  

Организация и проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Октябрь Зам.дир по НМР 

Организация участия учащихся  в районных, 

городских, региональных, всероссийских конкурсах, 

НПК, олимпиадах 

Ноябрь-апрель Зам.дир по НМР 

Организация участия учителей  в районных, 

городских, региональных, всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года Зам.дир по НМР 

Организация фестиваля открытых уроков Февраль-март Зам.дир по НМР 

Организация выпуска методического сборника по 

итогам Фестиваля открытых уроков 

Март-май Зам.дир по НМР 

Организация и проведение «Интеллектуального  

Марафона»  

 Зам.дир по НМР 

организация  чемпионата   Адмиралтейского   района  

по интеллектуальным играм 

1 раз в месяц с 

сентября  по  

март 

Сафронов  И.К. 

организация одной  из городских  площадок   

Молодёжного кубка  мира-чемпионата  Спб  по  

интеллектуальным   играм 

1 раз в месяц с 

сентября  по  

март 

 

Сафронов  И.К. 

Внедрение   инновационных  технологий в течение года  

семинары по обучению   в течение года  Зам. дир. по НМР 

посещение уроков  учителей в течение года Зам. дир. по УР и НМР 

Проведение праздников последнего звонка, 

окончания учебного года 

 

май, июнь Зам.дир по ВР 

Организация и проведение выпускных вечеров июнь Зам.дир по ВР 

Организация работы летней школы май, июнь Зам.дир по УР 

Организация итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов (Оформление документации. Планирование 

подготовки к экзаменам. Ведение базы данных на 

учащихся 9, 11-х классов для проведения ГИА, ЕГЭ, 

составление и оформление экзаменационного 

материала для 9 классов, организация экзаменов в 

традиционной форме, заполнение аттестатов и т.д.) 

в течение года Зам.дир по УР 

Анализ работы за год и планирование работы на 

следующий учебный год 

май Директор, заместители 

директора 

Составление и утверждение графика отпусков 

учителей и сотрудников школы 

апрель Директор 

Сдача школы к новому учебному году: 

 ремонт школы, оборудования классов 

 оформление документации 

 эстетическое оформление рекреаций, коридоров 

май-июнь Директор 

Заместители 

директора 

 

 



6.4. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

24.08-28.08 

28 августа Родительские собрания по классам родители, учителя, 

классные дамы. 

классные дамы 

28 августа Медосмотр учащихся 1-11 Ковалёва Т. Н. 

классные дамы 

24-28.08 Подготовка к празднику «День знаний» 1-11 Филатова М.В. 

31.09-4.09 

31 августа Подготовка к празднику «День знаний» 1-11 Филатова М.В. 

1 сентября Праздник «День знаний» 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

4 сентября  Клуб ЧГК Сафронов И.К.  

01-30. 09 Входящие срезы 1-11 Смирнова Н.С. 

7.09-11.09 

7-11.09 День здоровья - квест 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В., Рензяев 

Д.П. 

Бывший В.В., 11 класс 

Белоножко В.С., 

техперсонал 

7-11.09 Старт осенней научной сессии 2-11 Петкевич С.М. 

11 сентября Гостевая игра. Выпускники Клуб ЧГК Сафронов И.К.  

01-30. 09 Входящие срезы 1-11 Смирнова Н.С. 

14.09-18.09 

18 сентября Открытие декады гуманитарных наук 1-11 Бессчётнова С.А. 

18 сентября День интеллекта (гуманитарии) 1-11, учителя, родители Бессчётнова С.А. 

19-20.09 Поездка – экскурсия в Пушкинские горы 8-11, учителя Филатова М.В. 

01-30. 09 Входящие срезы 1-11 Смирнова Н.С. 

21.09-25.09 

18-25.09 Декада гуманитарных наук 1-11 Бессчётнова С.А. 
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25 сентября Гостевая    игра    Дети  Учителей   Клуб ЧГК Сафронов И.К.  

01-30. 09 Входящие срезы 1-11 Смирнова Н.С. 

28.09-02.10 

1 октября Международный день улыбки (смайла) 1-11 по классам Классные дамы 

28.09-02.10 Подготовка к праздникам День Учителя и День 

дублера 

1-11 Филатова М.В. 

2 октября День дублёра 10-11 Филатова М.В. 

2 октября Праздничный концерт ко Дню учителя 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

6 класс, Гагарина Т.Г. 

2 октября Брейн – фестиваль  в честь Дня  учителя Клуб ЧГК  

01-30. 09 Входящие срезы 1-11 Смирнова Н.С. 

05.10-09.10 

29.09-03.10 Установочная НПК 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Петкевич С.М. 

9 октября Открытие недели иностранного языка  1-11 Вербицкая М.Г. 

9 октября День интеллекта (иностранный язык) 1-11, учителя, родители Вербицкая М.Г. 

12.10-16.10 

09-16.10 Декада иностранного  языка 1-11 Вербицкая М.Г. 

16-22.10 Срезы за 1 четверть 1-11 Смирнова Н.С. 

16 октября Куча-Мала    Что?  Где?   Когда?  Сафронов И.К.  

19.10-23.10 

16-22.10 Срезы за 1 четверть 1-11 Смирнова Н.С. 

23-24.10 Интеллектуальный выезд (1 тур марафона) 

Медийные  игры на выезде  

5-11, учителя Филатова М.В.,  

Петкевич С.М. 

26.10-30.10 

26-30.10 Выпуск журнала «Дипкурьер» 1-11 Филатова   М.В. 

30 октября I игра Взрослые команды Клуб ЧГК  

31.11-08.11       КАНИКУЛЫ 

09.11-13.11 

09-13.11 Завершение осенней научной сессии (МО) 1-11 Петкевич С.М.,  
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председатели МО 

13 ноября II   игра        Взрослые    команды Клуб ЧГК  

16.11-20.11 

16-20.11 Подготовка к празднику День матери 1-11 Филатова   М.В. 

16-27.11 Срезы – доп. предметы 1-11 Смирнова Н.С. 

20 ноября III   игра        Взрослые    команды Клуб ЧГК  

23.11-27.11 

21 ноября Всемирный день приветствий 1-11 – по классам Классные дамы 

23-27.11 День Матери 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

 

16-27.11 Срезы – доп. предметы 1-11 Смирнова Н.С. 

27 ноября Открытие недели естественно-научного цикла  1-11 Сергеева И.В. 

27 ноября День интеллекта (естественники) 1-11, учителя, родители Сергеева И.В. 

30.11-04.12 

27.11-04.12 Декада Естественно-научного цикла 1-11, учителя Сергеева И.В. 

4 декабря День заказов подарков Деду Морозу  1-11 – по классам Классные дамы 

4 декабря IV   игра        Взрослые    команды          

07.12-11.12 

11 декабря  I   игра     школьные   команды    младшая лига     1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

14.12-18.12 

14-25.12 Подготовка к Новогоднему празднику 1-11 Филатова М.В. 

14-18.12 Срезы за 2 четверть 1-11 Смирнова Н.С. 

18 декабря II   игра     школьные   команды    младшая лига Клуб ЧГК  

21.12-25.12 

14-25.12 Подготовка к Новогоднему празднику  Филатова М.В. 

24.12-25.12 Новогодний праздник 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

25 декабря Клуб  творческих  учителей - Новый год   

26.12-10.01      КАНИКУЛЫ 
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11.01-15.01 

11-15.01 Выпуск журнала «Дипкурьер» 1-11 Филатова М.В. 

15 января Открытие недели естественно-научного цикла  1-11 Храброва Ю.Л. 

15 января День интеллекта (математики) 1-11, учителя, родители Храброва Ю.Л. 

18.01-22.01 

 Декада математики и информатики  Храброва Ю.Л. 

22 января III   игра     школьные   команды    младшая лига Клуб ЧГК Сафронов И.К. 

25.01-29.01 

25-27.01 Подготовка Дня памяти о блокаде 1-11 Храброва Ю.Л. 

27 января День памяти о блокаде 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В.  

5 класс, Щепина М.А. 

29 января I  игра    школьные  команда  старшая   лига Клуб ЧГК  

01.02-05.02 

01-05.02 Зимняя научная сессия 1-11 Петкевич С.М. 

5 февраля II   игра          школьные    команды    старшая  

лига        

Клуб ЧГК  

08.02-12.02   КАНИКУЛЫ ДЛЯ 1 КЛАССОВ 

12 февраля III   игра школьные  команды  старшая лига     1-11, учителя  

15.02-19.02 

15-19.02 Городской семинар /Фестиваль открытых 

уроков 

учителя, администрация Директор,  

заместители директора 

20 февраля I   игра      Утешительные   игры Клуб ЧГК Филатова М.В. 

22.02-26.02 

26 февраля II   игра        Утешительные   игры      Клуб ЧГК  

29.02-04.03 

29.02-07.03 Подготовка концерту к Международному 

женскому Дню 

1-11 Филатова М.В. 

04 марта Играют   только  женщины Клуб ЧГК Сафронов И.К. 

07.03-11.03 

07.03-13.03 Масленичная неделя в России 1-11, учителя, Филатова М.В. 4 класс 
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администрация, родители 

29.02-07.03 Подготовка концерту к Международному 

женскому Дню 

1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

07 марта Концерт к Международному женскому Дню 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В. 

8 классы, Саморукова А.П. 

07-11.03 Срезы за 3 четверть 1-11 Смирнова Н.С. 

13 марта III  игра        Утешительные   игры      Клуб ЧГК  

14.03-18.03 

20 марта Клуб творческих учителей       Клуб ЧГК  

14-18.03 Выпуск журнала «Дипкурьер» 1-11 Филатова М.В. 

19.03-27.03    КАНИКУЛЫ 

28.03-01.04 

01-28.12 Срезы по доп. предметам 1-11 Смирнова Н.С. 

1 апреля Стратегические  настольные   игры Клуб ЧГК Сафронов И.К. 

04.04-08.04 

01-28.12 Срезы по доп. предметам 1-11 Смирнова Н.С. 

04-08.04 Научно-практическая конференция 1-11, учителя, 

администрация 

Петкевич С.М. 

7 апреля Всемирный День здоровья 1-11 Филатова М.В. 

08 апреля I   игра   финальной   серии   игр      Клуб ЧГК Сафронов И.К. 

11.04-15.04 

01-28.12 Срезы по доп. предметам 1-11 Смирнова Н.С. 

15 апреля II   игра     финальной    серии  игр    Клуб ЧГК  

18.04-22.04 

01-28.12 Срезы по доп. предметам 1-11 Смирнова Н.С. 

24 апреля III   игра     финальной    серии  игр    Клуб ЧГК Филатова М.В. 

25.04-28.04 

01-28.12 Срезы по доп. предметам 1-11 Смирнова Н.С. 

25.04-06.05 Подготовка к празднику День Победы 1-11 Филатова М.В. 

28 апреля Клуб   творческих    учителей          Клуб ЧГК Филатова М.В. 
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03.05-06.05 

6 мая День Победы 1-11, учителя, 

администрация, родители 

Филатова М.В., 

10 класс, Николаева О.В. 

6 мая Куча-Мала    Что?  Где?   Когда?           Клуб ЧГК  

10.05-13.05 

11-25.05 Подготовка к празднику Последний звонок 1-11 Филатова М.В. 

13 мая 13.05.   Суперфинал   года     Клуб ЧГК  

16.05-20.05 

11-25.05 Подготовка к празднику Последний звонок 1-11 Филатова М.В. 

20 мая  Клуб ЧГК Сафронов И.К. 

23.05-27.05 

11-25.05 Подготовка к празднику Последний звонок 1-11 Филатова М.В. 

25.05 Последний звонок 1-11 Филатова М.В. 

26.05-11.06 Летняя школа 1-8,10 Смирнова Н.С. 

30.05-июнь 

26.05-11.06 Летняя школа 1-8,10 Смирнова Н.С. 

июнь Выпускной балл 11, учителя, администрация, 

родители 

Директор, заместители 

директора 
 
 



 


