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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1222  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы  

 

Год основания образовательного учреждения — 1956-ой. ГОУ СОШ № 1222 с углубленным 

изучением немецкого языка имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: основной образовательной программе начального общего 

образования, основной общеобразовательной программе основного общего образования; основной 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования. 

Школа имеет:  

1) Устав образовательного учреждения (редакция №2), принят на конференции школы (протокол № 1 

от 17 января 2000 г.), зарегистрирован 09.03.2000 г. в Межрайонной инспекции ФНС России №22 г. 

Москвы и утвержден Департаментом образования г. Москвы. 

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г. от 17 февраля 2003 г., выдано межрайонной инспекцией МНС 

России № 39 по г. Москве, за основным регистрационным номером (ОГРН) — 1037739663136.  

3) Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе от 15.07.2002 г., 

присвоен ИНН № 7722266186.  

4) Свидетельство о государственной аккредитации: регистр. № 006677 от 26.05.2006. 

5) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

серия А № 214157 от 05 апреля 2006 г. 

 

2. Право владения, использование материально-технической базы 

 

● Образовательная деятельность школы ведется на площадях, переданных ГОУ СОШ № 1222 с 

углубленным изучением немецкого языка в оперативное управление. Свидетельство о 

государственной регистрации права выдано 20.03.2003 г. Московским городским комитетом по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, регистрационный № 

77-01/04-25/2003-798; серия и номер документа — 77 АА 277213. 

В оперативное управление ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого языка передано 

для организации образовательной деятельности отдельно стоящее здание по адресу: 109052, город 

Москва, улица Нижегородская, дом 64; площадь: 3826,8 кв.м. Юридический и фактический адрес 

совпадают. Функциональное назначение здания: образовательная деятельность. 

● Режим работы школы. 

Школа работает по четвертям, по шестидневной рабочей неделе со 2 по 11 класс. По пятидневной 

неделе учатся 1-е классы. Обучение проводится в первую смену. Продолжительность урока во 2-11 

классах — 45 минут, продолжительность урока в 1 классе — 35 минут. 

● Материальная база школы характеризуется следующими параметрами: 

Из имеющихся 44 кабинетов — 2 компьютерных класса (из них 1 мобильный с переносными 

ноутбуками на базе операционной системы Windows Vista для проведения уроков с использованием 

ИКТ); всего в школе 65 компьютеров, объединенных в общую локальную сеть и с выходом в 

интернет. Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой, 

учителей-предметников, психолога, учебно-воспитательного персонала. В школе также имеются 

спортивный зал, актовый зал, «лего»-кабинет, буфет-раздаточная, библиотека с богатым книжным 

фондом, кабинет психолога, медицинский кабинет, гимнастический городок на спортивной площадке 

школы.  
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Динамика изменений материально-технического состояния школы с момента предыдущей 

аттестации выглядит следующим образом: 

  

2006 г. Школа провела капитальный ремонт электропроводки, косметический ремонт 

спортивного зала, капитальный ремонт бомбоубежища. Получила новую 

мебель в кабинет химии, начальной школы. Установлено ограждение газонов, 

посажена альпийская горка, приобретено лего-оборудование и развивающая 

среда для начальной школы. 

2007 г. Сделан ремонт в компьютерном классе для начальной школы, приобретено 

оборудование и компьютеры для мобильного компьютерного класса. Сделан 

косметический ремонт пяти помещений (четыре класса и коридор 5 этажа). 

Заменены пожарные гидранты. 

2008 г. Установлено оборудование с сигналом на пульте 01 и пожарная сигнализация. 

Получена новая мебель и 16 компьютеров для кабинета информатики. 

Приобретен телевизор для актового зала. 

2009 г. Проведен ремонт цоколя здания, двадцати классов, актового зала и двух 

коридоров. Приобретено 4 проектора, 5 компьютеров, сервер, проведен 

интернет в учебные кабинеты и кабинеты администрации. Приобретены 

новые огнетушители. 

2010 г. Проведен капитальный ремонт в трех туалетах, сделан туалет для инвалидов. 

Построен пандус, отремонтирован асфальт на территории 100 м
2
, построены 

две спортивно-игровые площадки, оборудована площадка под контейнер, 

приобретены стулья для кабинета химии и банкетки для трех этажей. 

 

3. Структура образовательного процесса и система его управления. 

 

3.1 Структурные подразделения школы. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

I ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года), 1–4 класс 

— обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. Со 

второго класса учащиеся изучают немецкий язык.  

II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 5–9 класс — 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

С 5-ого класса учащиеся изучают второй иностранный язык — английский.  

III ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 года): 10–

11 класс — является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Профильный предмет — немецкий 

язык. Для удовлетворения разнообразных познавательных интересов школьников в рамках 



 3 

дополнения содержания профильных курсов предлагаются в дополнение к обязательным 

предметам элективные курсы.  

3.2. В школе проводятся факультативные занятия, кружки, секции и создана система 

воспитательной работы, что обеспечивает занятость и развитие учащихся во внеурочное 

время. 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам государственного 

образовательного учреждения и Уставу школы. 

3.3. Управленческая система представлена как персональными (директор, заместитель 

директора, специалисты, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами 

управления (совет школы, педагогический совет, родительский комитет, методический 

совет, административный совет (см.приложение №1). 
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Административный 

совет 

Зам. по 

администр-

хозяйственной 

части 

Зам. по 

воспитат

ельной 

работе 

Зам. по 

социальной 

защите 

Зам. по 

научно-

методичес

кой работе 

Зам. по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Зам. по 

обеспечению 

безопасности 

 

ДДИИРРЕЕККТТООРР  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

СОВЕТ 

ШКОЛЫ 

Совет родительской 

общественности 

Детские общественные 

организации «Доброе 

сердце» и «Добрые Дети 

мира» 

Медиатека 

Психологическая 

служба 

Методический 

совет 

МО классных 

руководителей 

 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

 

Старший 

вожатый 

Методические 

объединения 

Творческие 

группы ГЭП 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ № 1222 с углубленным 

изучением немецкого языка 

 

Социальный 

педагог 

Совет ученического 

актива  

Приложение № 1 
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3.4. Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

№ 

п/

п 

Должностной 

функционал 

Ф.И.О. Образо-

вание  

Стаж 

педаго-

гически

й 

Стаж 

администр

а-тивной 

работы  

Квалифи

ка-

ционная 

категория 

1.  Директор школы. Артюшина 

Нина 

Константиновн

а 

высшее 35 26 высшая 

2.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 1 ступени. 

Полякова Анна 

Анатольевна 
высшее 27 18 высшая 

3.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 2 и 3ступеням. 

Коноплева 

Галина 

Валентиновна 
высшее 37 25 высшая 

4.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе (по 

иностранным языкам)  

Барковская 

Татьяна 

Ивановна высшее 24 19 высшая 

5.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Титаренко 

Алла 

Владимировна 
высшее 17 7 первая 

6.  Заместитель 

директора по научно-

методической, 

экспериментальной 

работе  

Звягинцева 

Елена 

Владимировна высшее 16 3 первая 

7.  Заместитель 

директора по 

социальной защите. 

Сверкунова 

Елена 

Григорьевна 

высшее 27 21 первая 

8.  Заместитель 

директора по АХЧ. 

Омельченко 

Елена 

Геннадьевна 

высшее 2 10 первая 

9.  Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности. 

Кирсанова 

Татьяна 

Кирилловна 
высшее 24 6 первая 

 

Заместители директора по УВР имеют небольшую учебную нагрузку, что позволяет им в полном 

объеме осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим функционалом. 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы свыше 20 лет 

имеют 66 %, 10 лет и больше - 34 %.  

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания директором школы 

индивидуальных особенностей каждого заместителя позволяет умело формировать управленческий 

коллектив и эффективно организовывать его деятельность. Совместное планирование деятельности, 

организация контроля над деятельностью заместителей и постоянная оценка ее результативности, 

анализ и оценка деятельности учителей, и самооценка личной деятельности, участие заместителей в 
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тех видах деятельности, которые проводятся директором школы; обмен опытом работы и взаимной 

информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического коллектива; 

совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствует успеху деятельности 

аппарата управления школы. 

 

3.5. Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

 Административные совещания (1 раз в неделю) 

 Совещания при директоре с педагогическим коллективом (1 раз в 2 недели) 

 Совещание при заместителе директора по УВР (1 раз в 2 недели) 

3.6. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при 

помощи ПЭВМ; имеется выход в Интернет; локальная сеть по учреждению функционирует с 2009 

г. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом 

совете или методических объединениях, совещаниях администрации при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Представляются справками заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, административных совещаний, книгами приказов по 

основной деятельности и учащимся; в анализе работы за год. 

 

4. Контингент образовательного учреждения. 

 

4.1. Общая численность обучающихся. 

 

1–4 кл. 219 чел. 9 классов 

5–9 кл. 299 чел. 12 классов 

10–11 кл. 98 чел. 4 класса 

ИТОГО: 1–11 классы 616 чел. 25 классов 

 

Средняя наполняемость классов: 24,6 человека. 

 

На семейной форме обучения-1 чел.(5 «В») 

На надомном обучении — 1 чел. (8 «Б») 

Численность обучающихся школы превышает лицензионный норматив. 

 

4.2. Наличие и комплектование классов по типам. 

 

Ступень 

обучения 

ТИП КЛАССА Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

1 Общеобразовательный  3 75 

1, 2 и 3 

Общеобразовательный, с 

углубленным изучением немецкого 

языка 

22 541 

 

4.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей. 

 I ступень II ступень III ступень Итого 

 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Всего учащихся в 

2010 − 2011 учебном 

году 

219 100 299 100 98 100 616 100 

Дети из неполных семей 40 18,3 80 26,8 20 20,4 140 22,7 

Дети − сироты, живущие 1 0,5 2 0,7 0 0 3 0,5 
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в семьях родственников 

Дети − сироты, живущие 

в детских домах 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Дети матерей-одиночек 512 5,5 25 8,4 11 11,2 48 7,8 

Дети из многодетных 

семей 
16 7,5 10 3,3 3 3,1 29 4,7 

Дети, состоящие на 

учете в отделении 

милиции 

0 0 0 0 1 1 1 0,2 

Дети, относящиеся к 

группе риска 
0 0 4 1,3 0 0 4 0,6 

 

4.4. Сохранность контингента. 

 

Всего учащихся 

на: 

2007–2008 учебный 

год 

2008–2009 учебный 

год 

2009–2010 учебный 

год 

начало учебного 

года 
631 606 623 

конец учебного 

года 
605 595 609 

Зачислено в 

течение года 
9 19 11 

Оставлены на 2-й 

год 
0 0 0 

Отчисления 

учащихся в 

течение учебного 

года. 

Количество % Количество % Количество % 

Отчислено всего 

Изменение 

формы обучения 

через ЗОУО ДО 

35 6 30 5 25 4 

Причины 

отчисления:       

Перевод в другое 

ОУ 
35 6 30 5 25 4 

Другие причины       

 

 

Вывод: за последние 3 года наблюдается рост количества обучающихся школы в связи с 

востребованностью образовательных услуг, предоставляемых школой. Показателем этого является 

количество детей, обучающихся в школе, но не проживающих в непосредственной близости от нее: в 

2010–2011 уч. году из микрорайона школы обучается 286 ребенка (46%) и 330 обучающихся из 

других районов (54%).  

  

5. Результативность образовательной деятельности 

 

5.1.1. Результаты итоговой аттестации учащихся 
Анализ результатов итоговой аттестации за три последних года показывает стабильные результаты 

уровня обученности школьников на уровне образовательных стандартов, положительную динамику 

уровня усвоения учебного материала (качество обученности):  
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1 ступень 

 Кол-во уч-ся Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2007–2008 учебный год 57 100 75 

2008–2009 учебный год 80 100 78 

2009–2010 учебный год 70 100 77 

П ступень 

 Кол-во учащихся Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2007–2008 учебный год 281 100 51 

2008–2009 учебный год 285 100 47 

2009–2010 учебный год 306 100 50 

Ш ступень 

 Кол-во учащихся Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2007–2008 учебный год 66 100 29 

2008–2009 учебный год 55 100 33 

2009–2010 учебный год 80 100 49 

 

5.1.2. Результаты итоговой аттестации выпускников за три года 

Ступень 

образования. 

Предметы. 

Число не 

аттестованных 

Число аттестованных 

на 

«удовлетворительно» 

Число аттестованных 

на «хорошо» и 

«отлично» 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 ступень 0 0 0 19 23 14 95 137 126 

Русский язык 0 0 0 10 12 8 47 68 62 

Математика 0 0 0 9 11 6 48 69 64 

П ступень 0 0 0       

Русский язык 0 0 0 91 99 100 190 186 206 

Алгебра 0 0 0 91 98 105 190 187 201 

Геометрия 0 0 0 55 65 64 109 119 110 

История России 0 0 0 69 87 85 212 198 221 

Обществознание 0 0 0 33 57 65 248 228 241 

География 0 0 0 40 49 26 191 185 199 

Биология 0 0 0 66 92 77 165 142 148 

Физика 0 0 0 27 36 34 137 146 140 

Химия 0 0 0 27 47 58 66 71 71 

Ш ступень 0 0 0       

Русский язык 0 0 0 34 21 19 32 34 61 

Алгебра 0 0 0 42 20 29 24 35 51 

Геометрия 0 0 0 33 16 20 33 39 60 

Биология 0 0 0 28 15 15 38 40 65 

История России 0 0 0 28 17 19 38 38 61 

Физика 0 0 0 16 15 11 50 40 69 

Химия 0 0 0 32 17 24 34 38 56 

Всего: 0 0 0       

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников каждой ступени школы показывает, что 100% 

выпускников I,II,III ступеней аттестованы в течение трех лет, при этом прослеживается 

положительная динамика количества аттестованных выпускников на «хорошо» и «отлично»: 

 I ступень — 75%-78%-77%; 

 II ступень — 51%-74%-50%; 
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 III ступень — 29%-33%-49%. 

Уровень усвоения по предметам: 

I ступень. 

 Русский язык: при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, стабильное 

качество обученности — 82%-85%-89%. 

 Математика: при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, стабильное 

высокое качество обученности — 84%-86%-91%. 

 

II ступень. 

 Русский язык: при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 68%-65%-68%. 

 Алгебра: при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 66%-65%-66%. 

 Геометрия: при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 63%-62%-64%. 

 История России- при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности 74%-69%-70%. 

 Обществознание- при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, качество 

обученности — 82%-80%-80%. 

 География — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 73%-79%-88%. 

 Биология — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 70%-67%-71%. 

 Физика — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 73%-72%-74%. 

 Химия — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 57%-55%-60%. 

 

III ступень. 

 Русский язык — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 58%-62%-77%. 

 Алгебра — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 42%-61%-63%. 

 Геометрия — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности-49%-71%-75%. 

 Биология — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 62%-69%-75%. 

 История России- при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 57%-74%-80%. 

 Физика — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 71%-70%-73%. 

 Химия — при стабильной 100% обученности на уровне стандартов, 

качество обученности — 52%-69%-71%. 

5.1.3. Результаты проведенных проверочных работ 

Ступень Предмет % атт. 

уч. 

 Из них % выполнивших 

работы 

% не 

атт. 

учащих

ся 
на 

удовл

етв. 

на 

хорошо 

на 

отлично 

Начальна

я 

Математика 
100 21 55 24 0 
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 Русский язык 100 12 49 39 0 

       

Основная Биология 96 53 38 5 4 

 География 98 18 49 31 2 

 Информатика 100 9 48 43 0 

 Математика 96 52 36 8 4 

 Обществознан

ие  
98 20 49 29 2 

 Русский язык 95 49 35 11 5 

 Физика  91 63 24 4 9 

 Химия 96 47 34 15 4 

       

Старшая Биология 96 50 32 14 4 

 История 

России 
97 34 46 17 3 

 Математика 91 60 20 11 9 

 Русский язык 100 29 51 20 0 

 Физика  93 50 31 12 7 

 Химия  96 54 29 13 4 

 Английский 

язык 
97 29 51 17 3 

Результаты проверочных работ, проведенных в рамках самообследования, показали достаточно 

высокий уровень усвоения образовательных стандартов I ступени по русскому языку — 100 % , по 

математике — 100 %. Качество обученности составило: 88% и 79% соответственно. 

II ступень.  

Уровень усвоения образовательного стандарта: биология-96%, география- 98 %, информатика — 

100%, математика — 96%, обществознание — 98%, русский язык — 95%, физика-91%, химия — 

96%. 

Качество обучения — биология — 67%, география — 64%, информатика — 100%, математика — 

65%, обществознание — 80%, русский язык — 65%, физика — 78%,химия — 60%. 

III ступень. 

Уровень усвоения образовательного стандарта: биология — 96%, история России — 97%, 

математика — 91%, русский язык — 100%, физика — 93%,химия — 96%, английский язык — 97%. 

Качество обучения — биология — 81%, история России — 89%, математика — 64%, русский язык — 

80%, физика — 71%, химия - 65%, английский язык — 75%. 

 

 

5.1.5. Результаты плановой выездной проверки качества образования МЦКО в октябре-ноябре 

2010 года в 5-х (по математике, русскому языку, чтению), 9-х (по биологии, математике, русскому 

языку), 10-х классов (информатика, обществозанине, физика), 11-х классах (по английскому языку, 

истории России, химии). 

 Начальная ступень 

 Средний % 

выполнения 

теста 

Средний % 

выполнения 

БЗ 

Средний % 

выполнения 

ПЗ 

Выполнивших 

базовые задания на 

Выполнивших 

повышенные 

задания на 

    80–

100% 

50–

80% 

Менее 

50% 

70–

100% 

30–

70% 

Менее 

30% 

Математика  67 78 37 63 21 16 0 47 53 

Русский язык  74 80 52 52 38 10 19 48 33 

Чтение 68 73 43 50 35 15 25 35 40 
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Основная ступень 

 Средний % 

выполнения 

теста 

Средний % 

выполнения 

БЗ 

Средний % 

выполнения 

ПЗ 

Выполнивших 

базовые задания на 

Выполнивших 

повышенные 

задания на 

    80–

100% 

50–

80% 

Менее 

50% 

70–

100% 

30–

70% 

Менее 

30% 

Математика  52 62 24 37 27 37 3 13 83 

Биология 53 66 37 39 39 21 4 32 64 

Русский язык  69 76 52 38 59 3 17 48 34 

 

Старшая ступень 

Английский 

язык 
61 70 33 20 73 7 0 53 47 

Информатика 67 77 48 58 42 0 27 23 50 

История 

России 
58 65 35 27 53 20 7 7 87 

Химия 51 61 31 39 35 26 13 22 65 

Обществозна

ние 
77 80 61 48 52 0 30 30 39 

Физика 45 48 24 14 59 27 0 9 91 

 

 

Качество подготовки обучающихся в тестируемых классах соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов (более половины обучающихся выполнили более 50% 

заданий базового уровня) в 5 классах: по русскому языку — 90,5 %, по математике — 84,2 %, по 

чтению — 85 %; в 9 классах: по русскому языку — 96,6 %, по математике — 63,3 %, по биологии — 

78,6 %; в 10 классах — по информатике — 100 %, по обществознанию — 100%, по физике — 72,7 %; 

в 11 классах: по истории — 80%, по химии — 73,9 %, по английскому языку — 93,3 %. 

Качество образования в школе, соответствует запросам и ожиданиям родителей, обучающихся, 

педагогов, а также установленному целевому показателю — «удовлетворенность качеством 

образовательных услуг (не менее 81%) городской целевой программы развития образования 

«Столичное образование — 5» на 2009–2011 гг. по итогам мониторинга». Удовлетворительность 

родителей различными условиями, существующими в школе превышают минимальную границу в 3,5 

балла по результатам опроса МЦКО. 82,5 % опрошенных фиксируют, что у них не возникает 

никаких претензий к работе образовательного учреждения. 97,7% обучающихся на вопрос о том, 

комфортно ли им в школе, ответили утвердительно. 

 

5.1.6. Медалисты 

Одним из результатов образовательной деятельности школы является подготовка медалистов 

школы. 

 

Медалисты 2007–2008 

учебный год 

2008–2009  

учебный год 

2009–10  

учебный год 

Прогноз  

2010–2011 учебный 

 год 

Золотая медаль 1 0 0 1 

Серебряная медаль 8 2 0 6 

Общее число 

медалистов                                                      
9 2 0 7 

. 
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За последние три года 11 выпускников окончили школу с медалью, из них 1 человек получил 

золотую медаль и 10 человек — серебряную. 

 

5.1.7. Динамика поступления выпускников в ВУЗы 

  2007–2008 

учебный год 

2008–2009 

учебный год 

2009–2010 

учебный год 

Общее кол-во 

выпускников 
46 чел. 18 чел. 37 чел. 

Поступили в ВУЗы 

(всего) 
46 чел. 18 чел. 37 чел. 

Выпускники 

профильных классов 
46 чел. 18 чел. 37 чел. 

Анализ динамики поступления выпускников в ВУЗы показывает устойчивую стабильность в течение 

трех лет: 100%-100%-100%. 

 

5.1.8. Результаты выступления обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и т.п. 

Список учащихся школы, получивших международные, федеральные, городские и окружные 

награды в качестве победителей предметных олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кла

сс 

Бу

кв

а 

кл

ас

са 

Где участвовал 

Чем 

награж

ден 

Когд

а 

нагр

ажде

н 

Место 

проведен

ия 

Колич

ество 

участн

иков 

от 

школ

ы 

1.  

Команда 

2 А 

Московский городской турнир 

памяти В. В. Давыдова «Знаю, 

мыслю, действую» 

3 место 2008 Москва 6 

2.  

Команда 

2 Б 

Московский городской турнир 

памяти В. В. Давыдова «Знаю, 

мыслю, действую» 

2 место 2008 Москва 6 

3.  

Команда 

4 Б 

Московский городской турнир 

памяти В. В. Давыдова «Знаю, 

мыслю, действую» 

2 место 2008 Москва 6 

4.  

Колобаев 

Максим 2 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

5.  

Макаревич 

Ксения 2 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

6.  

Осинцева 

Екатерина 

Валерьевна 

11 б 

Окружной тур олимпиады по нем. 

яз. 1 место 
2007–

08 
ЮВАО 4 

7.  

Барабаш 

Виктория 

Андреевна 

11 б 

Окружной тур олимпиады по нем. 

яз. 1 место 
2007–

08 
ЮВАО 4 

8.  

Колючкина 

Наталья 

Александровна 

11 б 

Окружной тур олимпиады по нем. 

яз. 1 место 
2007–

08 
ЮВАО 4 

9.  
Поташова Ольга 

Андреевна 
11 б 

Окружной тур олимпиады по нем. 

яз 
2 место 

2007–

08 
ЮВАО 4 

10.  

Колючкина 

Наталья 

Александровна 

11 б 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по нем. яз. 2 место 
2007–

08 
МИОО 4 

11.  
Поташова Ольга 

Андреевна 
11 б 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по нем. яз. 
3 место 

2007–

08 
Миоо 4 



 13 

12.  

Осинцева 

Екатерина 

Валерьевна 

11 б 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по нем. яз. 3 место 
2007–

08 
МИОО 4 

13.  

Литченко Антон 

2 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

14.  

Скопич 

Александра 3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

15.  

Колпакова 

Мария 3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

16.  

Бражников 

Юрий 3 В 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

17.  

Казарин 

Константин 3 В 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

18.  

Усенко Юлия 

3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

19.  

Хальзова 

Виктория 4 В 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

20.  

Утешев Егор 

4 В 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

21.  

Морозов 

Михаил 3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир» 

лауреат 2008 Обнинск 15 

22.  

Полянский 

Юрий 
3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Литературная 

викторина» 

лауреат 2008 Обнинск 6 

23.  

Звягинцева 

Татьяна 
4 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Литературная 

викторина» 

лауреат 2008 Обнинск 6 

24.  
Лапкин Павел 

2 А 
Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 

1 место 

в округе 
2008 ЮВАО 34 

25.  
Колпакова 

Мария 
2 Б 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 

3 место 

в округе 
2008 ЮВАО 34 

26.  
Макаревич 

Ксения 
2 А 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 

3 место 

в округе 
2008 ЮВАО 34 

27.  
Дубовицкий 

Валера 
2 Б 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 

3 место 

в округе 
2008 ЮВАО 34 

28.  

Полянский 

Юрий 3 А 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 

1 место 

в школе 

и округе 

2008 ЮВАО 38 

29.  
Колпакова 

Анастасия 
3 А 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 
2 место 2008 ЮВАО 38 

30.  
Цыганков 

Василий 
3 В 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 
3 место 2008 ЮВАО 38 

31.  
Звягинцева 

Татьяна 
4 Б 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 

1 место 

в городе 
2008 ЮВАО 24 

32.  
Кириллова 

Марина 
4 В 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 
2 место 2008 ЮВАО 24 

33.  
Лапин Вадим 

4 В 
Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок — 2008» 
3 место 2008 ЮВАО 24 

34.  

Кругликова 

Марина 

Вячеславовна 

10 А 

Окружная олимпиада по 

литературе 3 место 2008 ЮВАО 1 
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35.  

Барабаш 

Виктория 

Андреевна 

11 Б 

Окружная олимпиада по русскому 

языку 2 место 2008 ЮВАО 1 

36.  
Матюхин 

Григорий 
11б  

Окружная олимпиада по 

физической культуре 

победит

ель 
2008 ЮВАО 1 

37.  
Новак Ольга 

11а  
Окружная олимпиада по 

физической культуре 

победит

ель 
2008 ЮВАО 1 

38.  

Гревцева 

Александра 
5 б 

Международный конкурс- игра 

Кенгуру по математике 

Диплом 

победит

еля 1 

место 

2007 ЮВАО 28 

39.  

Команда школы 

  

Интеллектуальный марафон 

межшкольный тур 

Нижегородского  

р-на 

3 место 
2007-

2008 
ЮВАО 27 

40.  

Прохоров 

Даниил 

6 б 

Интеллектуальный марафон 

межшкольный тур 

Нижегородского  

р-на 

Личное 

первенс

тво 

среди 6 

классов 

1 место 

2007-

2008 
ЮВАО 2 

41.  

Ильиных 

Александра 
9 б 

Международный конкурс- игра 

Кенгуру по математике 

Диплом 

победит

еля 3 

место 

2008 ЮВАО 16 

42.  
Резник Роман 

11 А 
Окружной тур олимпиады по 

нем.яз 
1 место 

2008-

09 
ЮВАО 4 

43.  
Колмакова 

Виталия 
9 А 

Окружной тур олимпиады по 

нем.яз 
1 место 

2008-

09 
ЮВАО 4 

44.  
Казьмина Анна 

9 б 
Окружной тур олимпиады по 

нем.яз. 
2 место 

2008-

09 
ЮВАО 4 

45.  
Грознова Анна 

9 б 
Окружной тур олимпиады по 

нем.яз. 
3 место 

2008-

09 
ЮВАО 4 

46.  

Котов Илья 

Юрьевич 

Омельченко 

Варвара 

Юрьевна 

Иванова Марина 

Николаевна 

9 

 

9 

 

 

9 

а 

 

б 

 

 

б 

 

 

 

Окружной конкурс проектов Грамота 

за 

победу в 

номинац

ии 

«Лучши

й 

просвет

ительск

ий 

проект» 

2008-

2009 
ЮВАО 8 

47.  
Коркин 

Тимофей 
3 Б 

Математический конкурс — игра 

«Кенгуру-2009» 

1 место 

в городе 
2009 ЮВАО 32 

48.  
Виноградов 

Андрей 
3 В 

Математический конкурс — игра 

«Кенгуру-2009» 

2 место 

в городе 
2009 ЮВАО 32 

49.  
Юртаев Михаил 

3 А 
Математический конкурс — игра 

«Кенгуру-2009» 
3 место 2009 ЮВАО 32 

50.  

Хальзова 

Виктория 4 В 

Математический конкурс — игра 

«Кенгуру-2009» 

Диплом 

за 2 

место 

2009 ЮВАО 32 

51.  

Исаев Кирилл 

4 Б 

Математический конкурс — игра 

«Кенгуру-2009» 

Диплом 

за 2 

место 

2009 ЮВАО 32 

52.  

Кириллова 

Марина 4 В 

Математический конкурс — игра 

«Кенгуру-2009» 

Диплом 

за 2 

место 

2009 ЮВАО 32 

53.  

Звягинцева 

Татьяна 4 Б 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Золотой 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 
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54.  

Усенко Юлия 

3 Б 

 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Золотой 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

55.  

Кочеткова 

Алена   

 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Золотой 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

56.  

Скопич 

Александра 
3 Б 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

57.  

Чеченко Оксана 

3 В 
Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

58.  

Доржиев 

Евгений 
3 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

59.  

Осокина 

Анастасия 
3 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

60.  

Шафагатов 

Санан 
3 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

61.  

Шкуратов 

Михаил 
3 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

62.  

Юртаев Михаил 

3 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

63.  

Ибраева Ирина 

4 Б 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

64.  

Позднякова 

Анастасия 
4 В 

 Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

65.  

Якимчук Сергей 

4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Серебря

ный 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

66.  

Ягубян Ольга 

4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

67.  

Кириллова 

Марина 
4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

68.  

Тимохина Гемер 

3 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

69.  

Трусова Мария 

3 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 
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70.  

Гордеев 

Дмитрий 
4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

71.  

Хальзава 

Виктория 
4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

72.  

Беньягуева 

Виктория 
4 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

73.  

Ермачкова 

Александра 
4 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

74.  

Дечко Дарья 

4 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

75.  

Бабундин Антон 

4 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

76.  

Феклина Полина 

4 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

77.  

Ибрагимов Муса 

3 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

78.  

Утешев Егор 

4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

79.  

Эмухвари Лаша 

4 Б 
Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

80.  

Демич 

Анастасия 
3 А 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

81.  

Кулешов 

Александр 
4 Б 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

82.  

Сергеева Мария 

4 В 
Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

83.  

Соснова 

Елизавета 
4 В 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Бронзов

ый 

сертифи

кат 

2009 Москва 35 

84.  

Хальзов  

Андрей 

Александрович 
2 Б 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 

Сертиф

икат 1 

место в 

школе 

2009 Россия 72 
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85.  

Ряскина 

Анастасия 
3 Б 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 

Сертиф

икат 1 

место в 

школе 

2009 Россия 72 

86.  

Егорова 

Надежда 

Евгеньевна 
3 А 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 

Сертиф

икат 1 

место в 

школе 

2009 Россия 72 

87.  

Максимушкина 

Анастасия 
4 А 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 

Сертиф

икат 1 

место в 

школе 

2009 Россия 72 

88.  
Резник Роман 

Сергеевич 

 

11 
А 

Окружная олимпиада по русскому 

языку 
3 место 2009 ЮВАО 1 

89.  
Резник Роман 

Сергеевич 

 

11 
А 

Городская олимпиада по русскому 

языку 
2 место 2009 Москва 1 

90.  

Колмакова 

Виталия 

Валентиновна 

 

9 
А 

Окружная олимпиада по русскому 

языку 3 место 2009 ЮВАО 1 

91.  
Иванова Марина 

Николаевна 

 

10 
Б 

Окружная олимпиада по МХК Диплом 

призера 
2009 ЮВАО 4 

92.  
Казьмина Анна 

Михайловна 

 

10 
Б 

Окружная олимпиада по МХК Диплом 

призера 
2009 ЮВАО 4 

93.  

Омельченко 

Варвара 

Юрьевна 

 

10 
Б 

Окружная олимпиада по МХК 
Диплом 

призера 
2009 ЮВАО 4 

94.  

Кудашова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

11 
Б 

Окружная олимпиада по МХК 
Диплом 

призера 
2009 ЮВАО 1 

95.  
Збавитель Павел  

11 
А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
призер 2009 ЮВАО 2 

96.  
Петин Павел  

11 
Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
призер 2009 ЮВАО 2 

97.  
Комаров Андрей 

Николаевич 

 

9 
Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 

победит

ель 
2009 ЮВАО 1 

98.  
Веткова Вера 

Игоревна 

 

9 
А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 

победит

ель 
2009 ЮВАО 1 

99.  

Брезгунова Анна 

6 а 

Международный конкурс- игра 

Кенгуру по математике 

Диплом 

победит

еля 

2009 ЮВАО 11 

100.  

Калугин Павел 

10 а 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Диплом 

«Отлич

ный 

междун

ародный 

решател

ь» 

2009 ЮВАО 20 

101.  

Васильев Павел 

10 б 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Диплом 

«Отлич

ный 

междун

ародный 

решател

ь» 

2009 ЮВАО 20 

102.  

Морозова Дарья 

7 а 

Международный конкурс «Гений 

логики» 

Диплом 

«Отлич

ный 

междун

ародный 

решател

ь» 

2009 ЮВАО 20 
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103.  

Большакова 

М.П., Осинцева 

Н. В., 

Брезгунова М.А. 

 

9 Б 

Окружной конкурс детского 

творчества на немецком языке 

2 место 
2009-

10 
ЮВАО 4 

104.  

Кочетыгов Илья 

Сергеевич 

 

6 Б 

Окружной конкурс детского 

творчества на немецком языке 1 место 
2009-

10 
ЮВАО 4 

105.  

Маврин А., 

Барабаш А., 

Бородулина А., 

Турбинов С., 

Мухатаева М., 

Чеснокова Е., 

Медведева А. 

6,8 
А, 

Б 

Окружной конкурс конкурс 

«Инсценированная немецкая 

сказка» 

1 место 
2009-

10 
ЮВАО 7 

106.  

Джелия 

Александра 
3 А 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

Диплом 

1 место 

в школе 

и округе 

2010 Россия 38 

107.  

Лапкин  

Павел 

Владиславович 
3 А 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

Сертиф

икат 

1место в 

школе 

2010 Россия 38 

108.  

Коркин 

Тимофей 4 Б 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

Диплом 

1 место 

в школе 

2010 Россия 38 

109.  

Скопич 

Александра 

Алексеевна 
4 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Я знаю русский язык 

4 кл.» 

Лауреат 
11.11.

2009 
Россия 34 

110.  

Полянский 

Юрий 
4 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Ума палата»(русский 

язык 3-4кл.) 

Лауреат 
29.11.

2009 
Россия 34 

111.  

Литченко 

 Антон 

Владимирович 3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 

112.  

Айдамирова 

Танзила 

 3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 

113.  

Абрамов 

Вячеслав 

Сергеевич 3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 

114.  

Барбухин 

Максим 

Валентинович 2 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 

115.  

Полякова 

Ульяна 

Антоновна 3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 

116.  

Лапкин 

 Павел 

Владиславович 

3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 
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Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

117.  

Морозов 

 Андрей 

Сергеевич 3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Путешествие 

Хоттабыча в солнечной системе (1-

4кл.)» 

Лауреат 
20.11.

2009 
Россия 34 

118.  

Литченко  

Антон 

Владимирович 
3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир (1-

3кл.)» 

Лауреат 
25.11.

2009 
Россия 34 

119.  

Литченко  

Антон 

Владимирович 
3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир (2-

4кл.)» 

Лауреат 
26.11.

2009 
Россия 34 

120.  

Рессин  

Григорий 

Аркадьевич 
3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир (1-

3кл.)» 

Лауреат 
25.11.

2009 
Россия 34 

121.  

Макаревич 

Ксения 

Александровна 
3 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Окружающий мир (1-

3кл.)» 

Лауреат 
25.11.

2009 
Россия 34 

122.  

Белоедова 

Полина 

 
3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Мои любимые книги 

(1-4кл.)» 

Лауреат 
11.11

2009 
Россия 34 

123.  

Колпакова 

Мария 

Алексеевна 
3 Б 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Литературная 

викторина(3-4кл.) 

Лауреат 
23.11.

2009 
Россия 34 

124.  

Балашов 

Владислав 

Дмитриевич 
2 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Литературная 

викторина(1-2кл.) 

Лауреат 
25.11.

2009 
Россия 34 

125.  

Черезова  

Анна 

Даниловна 
2 А 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Номинация: «Литературная 

викторина(1-2кл.) 

Лауреат 
25.11.

2009 
Россия 34 

126.  

Возницын Лев 

Владимирович 

Кравченко 

Валерия 

Юрьевна 

Лобова Надежда 

Владимировна 

Оганесян Рубен 

Васгенович 

Герасимов 

Вадим 

Сергеевич 

Иванова Марина 

Николаевна 

10 

 

 

б 

Окружной конкурс 

исследовательских проектов 

1 место 
2009-

2010 

НМЦ 

ЮВАО 
7 

127.  

Плахотник 

Евгений 

Владимирович 

4 В «Инфознайка -2010» 

Диплом 

1 место 

в школе 

2010 Россия 41 

128.  

Кувшинова 

Ангелина 

Викторовна 
4 В «Инфознайка -2010» 

Сертиф

икат 2-4 

место в 

школе 

2010 Россия 41 

129.  
Киризлеев 

Владислав 
4 А 

«Инфознайка -2010» Сертиф

икат 2-4 
2010 Россия 41 
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Дмитриевич место в 

школе 

130.  

Збавитель Ирина 

Юрьевна 
3 Б 

«Инфознайка -2010» Сертиф

икат 2-4 

место в 

школе 

2010 Россия 41 

131.  

Полянский 

Юрий 
4 А 

«Первые Международные 

Интеллектуальные Игры-2009» 

Сертиф

икат 

участни

ка 

12.12.

2009 
Россия 16 

132.  

Скопич 

Александра 

Алексеевна 
4 Б 

«Первые Международные 

Интеллектуальные Игры-2009» 

Сертиф

икат 

участни

ка 

12.12.

2009 
Россия 16 

133.  

Мельникова 

Мария 10 А 

Литературный конкурс по 

прочитанным книгам на немецком 

языке 

Грамота 

за 1 

место 

2010 Москва 3 

134.  

Овчинникова 

Екатерина  

7 А 

Художественное чтение текста на 

немецком языке 
Грамота 

за 2 

место 

2010 

Москва, 

Немецкая 

школа при 

Посольств

е 

Германии 

2 

135.  
Чижова Мария 

Никитична 

 

10 
Б 

Окружная олимпиада по 

обществознанию 

Диплом 

призера 
2010 ЮВАО 2 

136.  

Осинцева 

Анастасия 

Валерьевна 

 

10 
Б 

Окружная олимпиада по 

обществознанию 
Диплом 

призера 
2010 ЮВАО 2 

137.  

Колмакова 

Виталия 

Валентиновна 

 

11 
А 

Окружная олимпиада по 

обществознанию 
Диплом 

призера 
2010 ЮВАО 1 

138.  

Красавин 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

9 
А 

Окружная олимпиада по МХК 
Диплом 

призера 
2010 ЮВАО 1 

139.  
Залогин Егор 

Сергеевич 

 

9 
А 

Окружная олимпиада по МХК Диплом 

призера 
2010 ЮВАО 1 

140.  

Мельникова 

Мария 

Александровна 

 

10 
А 

Телевизионная игра «Знаем 

русский» 

Диплом 

2 

степени 

2010 Москва 3 

141.  

Эрастова Ксения 

Георгиевна 
 

9 
Б 

Телевизионная игра «Знаем 

русский» 

Диплом 

2 

степени 

2010 Москва 3 

142.  

Тринеева 

Марина 

Сергеевна 

 

9 
Б 

Телевизионная игра «Знаем 

русский» 

Диплом 

2 

степени 

2010 Москва 3 

143.  

Омельченко 

Варвара 

Юрьенав 

 

11 
Б 

Телевизионная игра «Знаем 

русский» 

Диплом 

2 

степени 

2010 Москва 3 

144.  

Торгашева 

Мария Олеговна 
 

11 
Б 

Телевизионная игра «Знаем 

русский» 

Диплом 

2 

степени 

2010 Москва 3 

145.  

Чижова Мария 

Никитична 
 

10 
Б 

Телевизионная игра «Знаем 

русский» 

Диплом 

2 

степени 

2010 Москва 3 

146.  

Барабаш 

Анастасия 

Андреевна 

 

7 
Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре призер 2010 ЮВАО 5 

147.  

Бородулина 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

7 
Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре призер 2010 ЮВАО 5 

148.  
Исламова Элина 

Рустамовна 
8 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
призер 2010 ЮВАО 5 
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149.  
Фрольцов Федор 

Максимович 
7 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
лауреат 2010 ЮВАО 1 

150.  
Асылова Дарья 

Васильевна 
8 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
лауреат 2010 ЮВАО 5 

151.  

Абдулаева 

Кристина 

Видади кизы 

7 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре лауреат 2010 ЮВАО 5 

152.  
Тиньков  

Денис Сергеевич 
9 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 

победит

ель 
2010 ЮВАО 3 

153.  
Мухатаева Мира 

Асхатовна 
9 А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
призер 2010 ЮВАО 2 

154.  

Десятникова 

Надежда 

Федоровна 

9 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре лауреат 2010 ЮВАО 2 

155.  
Маскова Марина 

Игоревна 
10 А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
призер 2010 ЮВАО 4 

156.  
Веткова Вера 

Игоревна 
10 А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
лауреат 2010 ЮВАО 4 

157.  

Мельникова 

Мария 

Александровна 

10 А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре лауреат 2010 ЮВАО 4 

158.  

Шевцова 

Полина 

Сергеевна 

10 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре лауреат 2010 ЮВАО 1 

159.  
Батяев Сергей 

Владимирович 
9 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
лауреат 2010 ЮВАО 3 

160.  

Постолатий 

Кирилл 

Сергеевич 

9 А 

Окружная олимпиада по 

физической культуре лауреат 2010 ЮВАО 3 

161.  
Комаров Андрей 

Николаевич 
10 Б 

Окружная олимпиада по 

физической культуре 
лауреат 2010 ЮВАО 1 

162.  

Брезгунова Анна 

7 а 

Международный конкурс- игра 

Кенгуру по математике 

Диплом 

победит

еля 

2010 ЮВАО 12 

163.  

Звягинцева 

Татьяна 5 б 

Международный конкурс- игра 

Кенгуру по математике 

Диплом 

победит

еля 

2010 ЮВАО 21 

164.  
Цыганкова 

Полина 
7 А 

Окружной тур Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку 

Победит

ель 
2010 ЮВАО 8 

165.  
Колмакова 

Виталия 
11 А 

Окружной тур Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку 

Победит

ель 
2010 ЮВАО 7 

166.  
Чижова Мария 

10 б 
Второй тур 9 интернет-олимпиады 

по немецкому языку в России 

Победит

ель 
2010 Москва 2 

167.  

Брезгунова Анна 

7 а 

Международный конкурс - игра 

«Кенгуру» по математике 

Диплом 

победит

еля 

2010 ЮВАО 12 

 

 

По результатам выступления обучающихся в предметных олимпиадах, по итогам последних трех лет 

отмечается рост количества призеров окружных и муниципальных олимпиадах, призеры имеются 

практически по всем предметам. 

По русскому языку — 4, по литературе — 1, по экономике — 1, по МХК — 6, по обществознаниию-

3, по математике — 1 , по биологии — 4, по немецкому языку — 25, по физике — 2 человека, по 

географии — 11 чел., по химии — 1 чел. 

В городских олимпиадах — 6 чел. 

В городской олимпиаде МГУ «Ломоносов» по математике — 1 чел., по биологии — 1 человек. 

Призеры в личном первенстве интеллектуального марафона 9–11 классов — 2 чел.; 5–8 кл. — 3 чел. 

В международном конкурсе по математике «Кенгуру» — 8 человек. 
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Ежегодно увеличивается количество участников и призеров конкурсов по проектно-

исследовательской деятельности школьников окружного, городского и всероссийского уровней: 

2007/08 уч. год — 10 чел., 2008/09 уч. год — 15 чел., 2009/10 уч. год — 30 чел.  

Разнообразнее становится и спектр конкурсных мероприятий:  

 в 2007/08 учебном году — 8 конкурсов, «Юные таланты Москвовии», жанр Срановедение, Русский 

медвежонок — языкознание для всех, математический конкурс Кенгуру, оружной конкурс детского 

творчества на немецком языке, посвященный объединению Германии, окружной конкурс 

«Лингвистика», интеллекутальный конкурс «Страноведение», Международный форму «Одаренные 

дети», международный конкурс «Юных авторов. Литература преодолевает все гарницы»; 

 в 2008/09 уч. году — 5 конкурсов, интелеектуальный конкурс им. Давыдова «Знаю, Мыслю, 

Действую», интеллектуальный конкурс «Познание и творчество», «Баварские мотивы», 

международный конкурс школьных сочинений «Школа моей мечты», конкурс «Международные 

молодежные дебаты»; 

 в 2009/2010 уч. году — 9 конкурсов: международный конкурс «Гений логики», конкурс по 

информатике «Инфознайка», «Первые международные интеллектуальные игры 2009», городской 

конкурс «Золотая осень», городской конкурс «Веселове Рождество», всероссийский конкурс «Друзья 

немецкого языка», международный конкурс проектов «Сопротивление вчера и сегодня», 

телевизионный конкурс «Знаем русский», городской конкурс на немецком языке «Книголюбы». 

 

5.2. Результативность воспитательной деятельности. 

 

5.2.1. Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

В школе проводится профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся. Работа строится на основании окружной и муниципальной программы  

Задачами программы являлось: 

 активизировать взаимодействие всех органов системы профилактики в решении вопросов 

предупреждения социального сиротства, правонарушений, наркомании;  

 организовать работу по повышению правовой и юридической грамотности учащихся, родителей и 

педагогов: 

 активизировать работу по воспитанию здорового образа жизни, внедрению в практику программы 

профилактики всех видов химической зависимости; 

 активизировать индивидуальную и профилактическую работу с обучающимися и воспитанниками; 

 активизировать проведение психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы с детьми 

девиантного поведении;. 

 активизировать профориентационную работу с обучающимися по профессиональному 

самоопределению школьника в современных социально-экономических условиях. 

На основании этих задач проводится постоянная работа по следующим направлениям: 

работа с документацией; работа в области социальной защиты и охраны прав детей; работа в области 

укрепления правопорядка среди несовершеннолетних; профилактика правонарушений и наркомании 

среди учащихся школы; индивидуальная работа с учащимися и их родителями; работа в области 

повышения квалификации социального педагога. 

Особое внимание в школе уделяется составлению социального паспорта класса и школы. Трижды в 

году проводятся запланированные собеседования с классными руководителями по изучению 

классного коллектива. Результатом этой проводимой работы весь контингент несовершеннолетних, 

нуждающихся в психологической помощи, взят под строгий контроль со стороны социальной 

службы школы и классных руководителей. Одним из основных направлений этой работы является 

отслеживание занятости учащихся после уроков и в каникулярное время. Классными родителями 
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проводятся беседы с родителями и учащимися по привлечению к занятиям в кружках, секциях и 

факультативах. 

 В школе организован строгий учѐт несовершеннолетних, не посещающих занятия, детей с 

девиантным поведением. Ежемесячно социальной службой школы подводится анализ посещаемости 

учащихся школы. По каждому конкретному случаю ведется профилактическая работа. Для более 

результативной работы в этом направлении в школе была создана комиссия по профилактике 

правонарушений и соблюдению прав обучающихся. Главными задачами комиссии являлись: 

координация усилий всех школьных структур по предупреждению и выявлению правонарушений, 

асоциального поведения учащихся школы, принятие мер по коррекции поведения и социально-

педагогической реабилитации подростков, оказавшихся в социально-опасном положении. На базе 

созданной комиссии проводилось обсуждение несовершеннолетних нарушителей внутришкольной 

дисциплины. Обсуждались пропуски занятий по неуважительным причинам, приглашались родители 

детей «группы риска». В этой работе школа постоянно контактировала и взаимодействовала с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в частности с КДН и ЗП, с ИДН ОВД, муниципалитетом «Нижегородский». 

Все списки учтенных детей этих категорий подавались в КДН. Привлечение детей «группы риска» к 

общешкольным и окружным мероприятиям — это одна из главных задач нашего коллектива.  

В нашей школе учащиеся не курят, не зафиксированы случаи наркомании, учащиеся не состоят на 

учете в наркологическом диспансере. Учащиеся школы на протяжении отчетного периода не 

совершали уголовных и тяжских преступлений. Все учащиеся переходят из класса в класс, 

становятся выпускниками школы. 

В результате проводимой работы наблюдается тенденция уменьшения правонарушений: 

Учебный год Стоят на внутришкольном учете Состоят на учете в милиции 

2007–2008 5 1 

2008–2009 4 2 

2009–2010 3 1 

 

5.2.2. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

 

Список учащихся школы, получивших международные, федеральные, городские и окружные 

награды в качестве победителей смотров, конкурсов, соревнований и т.п. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Клас

с 

Буква 

класса 
Где участвовал 

Чем 

награжден 

Когда 

награжден 

Место 

проведения 

Кол-во 

участн

иков от 

школы 

1.  

 Сборная команда 

1997–1998 г.р 

  
5–6 А, Б, В 

Окружные 

соревнования по 

«Подвижные игры» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

2008 
ЮВАО г. 

Москва 

22 

участн

иков 

2.  

Команда 

5–7 А, Б, В 

Городская неделя 

детской книги «Я — 

это мир» 

Диплом 2007–2008 г. Москва 10 

3.  

Команда 

5–7 А, Б, В 

Городской 

литературный 

конкурс «Лоцманы 

книжных морей» 

Диплом 2007–2008 г. Москва 10 

4.  

Сборная команда  

3–4 А, Б, В 

Окружная 

спортивная 

эстафета «Тропою 

зарницы» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 1 

место 

14 мая 

2008 

ЮВАО г. 

Москва 

20 

участн

иков 

5.  

Беляев Алексей 

9 Б 

Юные таланты 

Московии, 

номинация « Вокал» 

Грамота, 2 

место 
2008 

ЮВАО г. 

Москва 
1 
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6.  

Хореографически

й коллектив 

«Самовар» 

3–6 А, Б. В 

Юные таланты 

Московии 
Грамота, 3 

место 
2008 

ЮВАО г. 

Москва 
15 

7.  

Команда 

5–6 А, Б. В 

Юные таланты 

Московии, 

номинация 

«Сценическое 

искусство» 

Грамота, 2 

место 
2008 

ЮВАО г. 

Москва 
8 

8.  

Сборная команда  

7–8 

класс 
 

Окружные 

соревнования по 

общей гимнастике 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 1 

место 

10.12 2008 
ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

9.  

Сборная команда 

юношей и 

девушек  

10–

11 
А,Б 

Окружная 

командная гонка 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

20.12.2008 
ЮВАО г. 

Москва 

10 

участн

иков 

10.  

Сборная команда 

1997-1996 г.р. 

 
5–6  

Окружные 

соревнования по 

мини-футболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 1 

место 

20.12.2008 
ЮВАО г. 

Москва 

15 

участн

иков 

11.  

Сборная команда  
7–8 

класс 
 

Городские 

соревнования по 

общей гимнастике 

Грамота, за 

6 место 

Февраль 

2009 
Москва 

14 

участн

иков 

12.  

Сборная команда  

9–11  

Городская игра 

«Гвардия России» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 1 

место 

24.02.2008 Москва 

14 

участн

иков 

13.  

Сборная команда 

1997-1998 г.р. 

 
5–6  

Окружные 

соревнования 

«Веселые старты» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 3 

место 

13-14 

марта 

2008 

ЮВАО г. 

Москва 

22 

участн

иков 

14.  

Сборная команда 

1999-1998 г.р. 

 
5–6  

Окружные 

соревнования по 

мини-футболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Ноябрь 

2009 

ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

15.  

Сборная команда 

1997-1996 г.р. 

 
5–6  

Окружные 

соревнования по 

мини-футболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Ноябрь 

2009 

ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

16.  

Сборная команда 

1997-1998 г.р. 

 5–6  

Окружные 

соревнования 

футболу 

«Школьной 

футбольной лиги»  

Кубок, 

Грамота, 

медали за 1 

место 

Ноябрь 

2009 

ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

17.  

Сборная команда 

1999-1998 г.р.  

 
5–6  

Окружные 

соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Март 2009 
ЮВАО г. 

Москва 

18 

участн

иков 

18.  

Сборная команда 

юношей 1993 г.р.  

 

10–

11 
А,Б 

Окружной 

открытый турнир по 

стритболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 3 

место 

10.04.2009 
ЮВАО г. 

Москва 

10 

участн

иков 

19.  

 Сборная команда 

1997-1998 г.р 

  
5–6 А,Б,В 

Окружные 

соревнования по 

«Подвижные игры» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

22-23 

октября 

2009 

ЮВАО г. 

Москва 

22 

участн

иков 

20.  

Сборная команда  

5–6 

класс 
 

Окружные 

соревнования по 

общей гимнастике 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 

12место 

09.12.2009 
ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 
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21.  

Сборная команда  

7–8 

класс 
 

Окружные 

соревнования по 

общей гимнастике 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

10.12 2009 
ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

22.  

Борзенко Ксения 

6 А 

Окружной конкурс 

детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» 

Грамота, 2 

место 
2009 

ЮВАО г. 

Москва 
12 

23.  

Цыганкова 

Полина 6 А 

Окружной конкурс 

детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» 

Грамота, 3 

место 
2009 

ЮВАО г. 

Москва 
12 

24.  

Кирсанкина 

София 5 Б 

Окружной конкурс 

детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» 

Грамота, 1 

место 
2009 

ЮВАО г. 

Москва 
12 

25.  

Лукашук Мария 

6 А 

Окружной конкурс 

детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» 

Грамота, 2 

место 
2009 

ЮВАО г. 

Москва 
12 

26.  

Команда 

5–6 А, Б. В 

Конкурс по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Диплом 2009 
ЮВАО г. 

Москва 
6 

27.  

Команда 

  

Окружные 

соревнованя 

«Школа 

безопасности» 

Диплом 2009 
ЮВАО г. 

Москва 
7 

28.  

Команда 

8 А, Б 

Окружной детский 

фестиваль «Таланты 

и поклонники» 

Грамота 2009 
ЮВАО, 

Москва 
12 

29.  

Команда 

8 А, Б 

Московский 

городской детский 

фестиваль «Таланты 

и поклонники» 

Грамота 2009 
ЮВАО, 

Москва 
12 

30.  

Маврин А. 

Барабаш А , 

Турбинов С, 

Ерѐменко А. 

Бородулина А. 

7 Б 

Городской конкурс 

«Юные таланты 

Московии» проект 

«Мы чтим память 

погибших» 

Диплом за 

1 место 
2009-10 Москва 5 

31.  

Команда 

5–7 А, Б. В 

Городской 

литературный 

конкурс «Лоцманы 

книжных морей» 

Диплом 2009-10 г. Москва 10 

32.  

Беляев Алексей 

9 Б 

Юные таланты 

Московии, 

номинация Вокал 

Грамота, 2 

место 
2009-10 

ЮВАО г. 

Москва 
1 

33.  

Маврин А., 

Барабаш А., 

Демкина Е., 

Ерѐменко А., 

Кочетыгов И. 

 

6 Б 

Окружной и 

городской тур 

«Исследовательский 

проект» «Памятник 

дружбы» 

1 место 2009-10 ЮВАО 5 

34.  

Омельченко В., 

Барабаш А., 

Кочетыгов И., 

Дѐмкина Е., 

Ерѐменко А. 

6, 10 А, Б 

Конкурс «Золотая 

осень» (РНД) 

Сценическая 

композиция 

«Праздник урожая» 

1 место 2009-10 Москва 5 
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35.  

Большакова М. 

Осинцева А, 

Брезгунова М., 

Кочетыгов И., 

Турбинов С., 

Барабаш А. 

 

9, 6 Б 

Конкурс «Весѐлое 

рождество», провод. 

Институтом Гѐте 

1 место 2009-10 Москва 6 

37. 

Маврин А. 

,Завьялова С., 

Турбинов С., 

Бородулина А., 

Барабаш А., 

Ерѐменко А., 

Дѐмкина Е, 

Орлова К. 

6 Б 

Всероссийский 

конкурс «Друзья 

немецкого языка» 

2 место 2009-10 Москва 8 

38. 

Большакова М., 

Осинцева А., 

Брезгунова М., 

Казьмина А., 

Омельченко В., 

Королькова Н, 

Герасимов В., 

Емельянов Я., 

Чижова М. 

,Жолоб О., 

Иванова М., 

Залогин Е., 

Медведева А., 

Мухатаева М., 

Фрольцов Г., 

Чеснокова Е. 

 

7, 8 А, Б 

Международный 

проект 

«Сопротивление 

вчера и сегодня», 

провод. Обществом 

бывших узников 

концлагеря 

«Маутхаузен» 

1 место по 

России 
2009-10 

Россия-, 

Австрия 
16 

39.  

Команда школы 9 А Выставка идей, 

проектов, 

изобритений «Ритм 

— развитие 

инновационного 

творчества 

молодежи» 

Диплом 

участника 

выставки 

2010 

Департамен

т 

образовани

я г. Москвы 

18 

9 Б 

10 Б 

11 А 

40.  

Сборная команда 

1997-1998 г.р. 

 5–6  

Городские 

соревнования по 

футболу 

«Школьной 

футбольной лиги»  

Кубок, 

Грамота, 

медали за 3 

место 

Февраль 

2010 
Москва 

14 

участн

иков 

41.  

Сборная команда 

1997-1998 г.р. 

 5–6  

Городские 

соревнования по 

футболу 

«Школьной 

футбольной лиги»  

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Март 2010 Москва 

14 

участн

иков 

42.  

Сборная команда  

9–10 А, Б, В 

Окружные 

соревнования по 

веселым стартам 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

7 мая 2010 
ЮВАО г. 

Москва 

22 

участн

иков 

43.  

Сборная команда  

10–

11 
А.Б, 

Окружные 

соревнования по 

стритболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

7 мая 2010 
ЮВАО г. 

Москва 

10 

участн

иков 

44.  

Сборная команда 

1997-1998 г.р. 

 
6–7  

Окружные 

соревнования по 

футболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Май 2010 
ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 
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45.  

Сборная по 

футболу 1997-

1998 г.р. 
5–6  

Кубок МЭРА 

Москвы 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 3 

место 

2010 Москва 

14 

участн

иков 

46.  

Сборная команда 

юношей  10–

11 
 

Окружные 

соревнования по 

перетягиванию 

каната 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 1 

место 

15.09.2010 
ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

47.  

Сборная команда 

1996-1997 г.р. 

 
7-9  

Окружные 

соревнования по 

футболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Октябрь 

2010 

ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

48.  

Сборная команда 

193499-1998 г.р. 
5–6  

Окружные 

соревнования по 

футболу 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

Октябрь 

2010 

ЮВАО г. 

Москва 

14 

участн

иков 

49.  

 Сборная команда 

1999-1998 г.р 

  
5–6 А, Б, В 

Окружные 

соревнования 

«Подвижные игры» 

Кубок, 

Грамота, 

медали за 2 

место 

октября 

2010 

ЮВАО г. 

Москва 

22 

участн

иков 

50.  

Колемаскина 

М.,Царькова А., 

Цыганкова П. 

7 А 

Конкурс рисунков 

«Рождественские 

мотивы» 

3 место 2010 Москва 20 

51.  

Коробкин 

Максим, 

Щетинина Д., 

Щепина М. 

Беньягуев Я. 

7, 10, 

9 

А, 

Б, 

А 

Конкурс рисунков 

«Рождественские 

мотивы» 2 место 2010 Москва 20 

52.  

Воротынцева Ю.,  

Красавин Д. 

 

7, 

9 

 

 

А 

Конкурс рисунков 

«Рождественские 

мотивы» 1 место 2010 Москва 20 

53.  

Коллектив 

учащихся 

«Импульс» и 

«Глобус» 
7–11 А, Б 

Конкурсно-

концертная 

программа «Золотая 

осень» 

(Русско-немецкий 

Дом) 

Победа в 

номинации 

«Самая 

лучшая 

режиссура 

и вокал» 

2010 
Москва, 

РНД 
15 

54.  

Команда 

6–10 А, Б. 

Международный 

конкурс «Этно-

эрато» 

Диплом 2010 Москва 20 

 

 

5.2.3. Охват учащихся занятиями в кружках и факультативах школы № 1222 с углубленным 

изучением немецкого языка за последние 3 учебных года (2007-2010) 

Занятия в кружках (27 часов) и факультативные занятия (11,5 ставок) ведутся в рамках УВП. Для 

проведения факультативных занятий используются часы для работы с мотивированными детьми, 

выделенные школе, как школе с углубленным изучением немецкого языка . Эти занятия ведутся по 

следующим направлениям:  

 

 

№№  Кол-во 

учащихся 

1 Научно-техническое 75 

2 Художественно-

эстетическое 

317 

3 Туристско-краеведческое 219 

4 Культурологическое 165 
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5 Естественнонаучное 53 

6 Социально-экономическое 110 

 

 

5.3. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

Под результативностью реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса понимается динамика состоянии здоровья обучающихся за 3 последних 

учебных года. 

 

  2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

Сентябрь 

2010 года 

 

Начальная 

школа 

Всего уч-ся 130 152 179 211 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

35% 36% 33% 37% 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

0% 0% 0% 0,5% 

5-9 классы Всего уч-ся 190 198 199 198 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

59% 63% 58% 53% 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

0% 1% 1% 0,5% 

 

10-11 классы 

Всего уч-ся 76 44 56 52 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

60% 59% 48% 60% 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

0% 0% 0% 0% 

 

По-прежнему приоритетными в нашей работе являются мероприятия по созданию необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Проведение комплексного мониторинга физического, 

соматического и психического развития обучающихся необходимо не только для получения объективной 

картины о состоянии ребенка, но и для получения индивидуальной программы развития каждого 

школьника. 

Анализ состояния здоровья детей в школе по данным диспансеризаций и медицинских обследований 

показал, что не наблюдается тенденция к снижению уровня здоровья обучающихся за последние 5 лет. 

Если в 2004\05уч. году — обучалось 24% учащихся с I группой здоровья, то в 2009\10 уч. году таких детей 

- 13%. Уровень здоровья учащихся остается неудовлетворительным, 67% детей имеют те или иные 

отклонения в здоровье, а 15% учащихся в 2009\10 уч.году были отнесены к III, IY группам здоровья, т.е. 

имеют значительные отклонения в здоровье постоянного характера. Наиболее частые виды заболеваний у 

детей, по данным диспансеризаций и медицинских обследований: 

I место — ортопедические заболевания (66%), 

II место — органы зрения (25%),  

III место — заболевания органов дыхания (20 %)  

IV место — кардиологические заболевания (11%). 

В нашей школе в 2009\10 уч. г. обучались 7 детей — инвалидов, в 2010-2011 году — 4 детей-инвалидов. 

На надомном обучении находятся 2 учащихся (5 и 8 классы). 
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Проблемы со здоровьем у обучающихся объясняются социальными причинами, низкой физической 

активностью современных детей, нерациональным питанием, учебными перегрузками, вызываемыми 

усложнением процесса обучения.  

В целях сохранения и повышения уровня здоровья обучающихся, в школе ведется работа, включающая в 

себя использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, снижение объема 

обязательной учебной нагрузки, построение медико-психолого-социального сопровождения учебного 

процесса, сохранение и укрепление обучающихся средствами образования. 

6. Содержание образовательной деятельности 

 

6.1. Образовательная программа, концепция развития учреждения. 

Содержание образования в школе № 1222 с углубленным изучением немецкого языка определяется 

образовательной программой, разработанной на период 2009–2011 г.г. на основе Окружной Целевой 

программы «Модернизация московского образования «Столичное образование — 5». 

Образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

I. Характеристика школы и принципов ее образовательной политики. 

II. Аналитическое обоснование программы. 

III. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году. 

IV. Учебный план. 

V. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

VI. Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

VII. Воспитательная работа. 

VIII. Система промежуточной аттестации. 

IX. Управление реализацией образовательной программы. 

Таким образом, образовательная программа включает информационно-аналитические данные о 

школе, характеризует социальный заказ на образовательные услуги, моделирование образовательной 

деятельности с учетом социального заказа, проблемно-ориентированный анализ, цели и задачи 

учебно-воспитательного процесса, организационно-педагогическое и материально-техническое 

обеспечение, выполнение программы и отражает актуальное состояние образовательного 

учреждения, обоснование выбора педколлективом содержания образования и технологии его 

реализации, перспективы развития школы. 

Главным в работе школы является оптимальное выполнение социального заказа школы. В 

соответствии с этим, целью образовательной программы школы является формирование 

предпосылок, условий и механизмов для создания адаптивной развивающей среды обучения, которая 

поможет каждому ученику гармонично влиться в современный мир и которая даст возможность для 

максимальной реализации каждого в образовательном процессе.  

Помимо этого, в школе осуществляются формы надомного обучения для детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов, формы семейного обучения. 

Приоритетными направлениями в УВП школы являются: педагогическая поддержка ребенка в 

образовании, создание единого воспитательного пространства, перестройка УВП с учетом 

современных педагогических технологий, особенно активное внедрение информационных 

технологий и проектных методов работы, дальнейшее развитие системы экстерната. 

 

6.2. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка с углубленным 

изучением немецкого языка составлен на основании следующих нормативно-правовых актов: 

 Закон РФ «Об образовании» (п. 1,2 ст. 15) 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09 марта 2004 года №1312 

 Московский региональный базисный учебный план (Приказ ДО г. Москвы №253 

«Об утверждении базисного учебного плана» от 18 апреля 2007 года) 
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 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05 марта 2004 года №1089 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (постановление 

Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196) 

 Положение о средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов в городе Москве от 17 января 2000 года №25-РП 

 Санитарные правила: «Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года №44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-

02». Письмо Министерства образования РФ от 01 июня 2001 года №22-06-770 «О 

соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 

технологий в образовательных учреждениях» 

Статус образовательного учреждения, как школы с углубленным изучением немецкого языка, 

утвержден решением Моссовета от 03 октября 1968 года №2304 в соответствии с приказом 

Министерства РСФСР №226 от 26 августа 1968 года. 

Приоритетными направлениями деятельности школы и вытекающими из них целями и задачами 

являются: 

1. Обеспечение высокого уровня ЗУН учащихся. 

2. Включение всех учителей в инновационные процессы. 

3. Ликвидация перегрузки учащихся. 

4. Адаптация ребенка в социуме и развитие его коммуникативных способностей. 

Обоснование учебного плана включает в себя общие цели образования, набор учебных предметов, их 

распределение по годам обучения, годовое и недельное распределение времени, которое отводится 

на каждый предмет, состав вариативного и инвариантного блоков учебного плана, предельно 

допустимые объемы учебной нагрузки. Учебный план состоит из двух частей: пояснительной 

записки и сетки часов с разбивкой по ступеням обучения. 

Пояснительная записка полностью отражает особенности учебного плана. 

Учебный план школы, составленный в соответствии с Московским региональным базисным планом, 

утверждѐнным приказом №253 от 18 апреля 2007 года Департамента образования города Москвы, с 

учѐтом нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2-4 классы — не менее 34 

учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года — 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года — 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

Продолжительность урока для 1 класса — 35 минут (пп. 2.9.4 — 2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-02), число 

уроков в день, в сентябре-октябре — 3, в последующие месяцы — не более 4-х. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии 

с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-02, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13).  

В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и Московским базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-11 классов - 45 мин.  

Базовый компонент учебного плана - совпадает в основном с региональным учебным планом, но есть 

и свои отличия. При этом базовая нагрузка не превышает предельно допустимую для каждой 

категории учащихся.  
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На I ступени  

Приоритетным направлением в работе начальной школы на 2010-2011 учебный год является 

включение в расписание, в рамках образовательной области, большинства предметов, изучаемых 

интегративно (таких как - окружающий мир и москвоведение; окружающий мир и история; 

физическая культура и ОБЖ; ИЗО и художественный труд; музыка - музыкальная литература). 

Учебный план школы на 2010-2011 учебный год имеет свою специфику. Со 2-го класса углубленно 

преподается немецкий язык. Базисный и школьный компоненты используются полностью. 

Учебный план на 2010 - 2011 учебный год ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого 

языка обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами («Классическая 

начальная школа», «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа»). 

Согласно МБУП обязательными предметами для изучения в начальной школе являются: 

 русский язык 

 литературное чтение 

 математика 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии 

 окружающий мир 

 технология 

 музыка 

 изобразительное искусство 

 физическая культура 

 иностранный язык. 

Отдельными предметами изучаются:  

 русский язык 

 литературное чтение 

 иностранный язык 

 математика 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии 

 технология 

 ИЗО и художественный труд. 

Интегративно в начальной школе изучаются: 

 окружающий мир — москвоведение — история 

 физическая культура — ОБЖ 

 музыка — музыкальная литература. 

При этом используются УМК:  

 в 1, 4 классах «Классическая начальная школа»  

 во 2 классах «Перспективная начальная школа» 

 в 3 классах «Начальная школа XXI века» . 

«Информатика и ИКТ» изучается по программам для общеобразовательных школ по учебникам 

«Информатика в начальной школе 1-2» авторы Н.В. Софронова, Н.В. Бакшаева, А.А. Бельчусов, 

«Информатика и ИКТ 3-4» автор А.В. Горячев. 

На базовом уровне изучаются: 

 русский язык 

 литературное чтение 

 математика 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии 

 окружающий мир 

 технология 

 музыка 

 изобразительное искусство 

 физическая культура. 
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При этом используются УМК:  

 в 1, 4 классах «Классическая начальная школа» (предмет, не входящий в УМК, «Математика» 

автора Б.П. Гейдмана) 

 во 2 классах «Перспективная начальная школа» 

 в 3 классах «Начальная школа XXI века» . 

Углубленно изучается немецкий язык в 2—4 классах: 

 2 классы — 3 часа 

 3классы — 3часа 

 4 классы — 4 часа. 

При этом используется программа «Обучение иностранным языкам учащихся школ с углубленным 

изучением ИЯ, лицеев, гимназий» (III, IV моделей) и учебные пособия «Mosaik 2—4» автор 

Н.Д.Гальскова. 

В целях улучшения качества образования за счет часов школьного компонента введено деление на 

подгруппы: 

 в 3–4 классах преподается интегрированный курс «ИЗО и художественный труд»; 

 преподается интегрированный курс с 1 по 3 классы - «Музыка (музыкальная 

литература)»; 

 в 1 — 4 классах преподается предмет «Информатика и ИКТ», 

 

 На II ступени основное внимание уделяется активному формированию личности ученика. Этому 

способствуют полно представленные в учебном плане все образовательные области, благодаря чему 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности 

учащегося и также реализуется модель адаптивной школы. 

В школе 2-й ступени 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут. 

Предельно допустимая нагрузка школьников 5-9 классов соответствует нормативам 6-ти дневной 

недели (5 классы - 31 час, 6 - 3 2  часа, 7 - 3 4  часа, 8 - 35 часов, 9 - 3 5  часов). 

Рекомендуемый объем времени для выполнения домашних заданий: в 5-6 классы 2,5 часа, в 7-9 

классах 3 часа. 

Все дисциплины, составляющие федеральный и региональный компонент, входят в индивидуальный 

учебный план ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого языка с углубленным 

изучением немецкого языка и реализуются в полном объеме. 

Согласно Московскому базисному учебному плану обязательными предметами для изучения в 

основной школе являются:  

- русский язык,  

- литература,  

- иностранный язык,  

- математика,  

- информатика и информационно - коммуникационные технологии,  

- история, обществознание,  

- география, природоведение,  

- физика, химия, биология,  

- технология,  

- основы безопасности жизнедеятельности,  

- физическая культура, 

 - изобразительное искусство, музыка. 

В связи с тем, что школа является образовательным учреждением с углубленным изучением 

иностранного языка 3-ей модели, увеличено количество часов на изучение немецкого языка, а также 

с 5-го класса введен второй иностранный язык - английский. 
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Отдельными предметами изучаются:  

русский язык, 

литература, 

немецкий язык, 

английский язык, 

математика,  

алгебра, 

теория вероятностей, 

статистика, 

алгоритмика,  и 

информатика, 

геометрия, 

история, 

обществознание, 

изобразительное искусство, 

музыка, 

МХК, 

основы перевода (немецкий язык), 

информатика и ИКТ, 

история и культура Родины (немецкий язык), 

профессиональное самоопределение. 

Тематический модуль - теории вероятностей, статистика, информатика, алгоритмика, выделен из 

предмета алгебры в отдельный курс, который преподается в 7 - 9 классах по I часу в неделю (102 ч.) 

по программе: 

Образовательная область «Технологии» представлена предметом «Информатика и ИКТ» в 5 - 9 

классах по 1 часу в неделю по программе: «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», программа составлена на основе УМК Босовой Л.П. (5-7 классы), Угриновича Н.Д. (8-9 

классы). 

Интегративное изучение предусмотрено для предмета ОБЖ:  

Природоведение - ОБЖ  

Биология - ОБЖ  

География (физическая) - ОБЖ  

Физика - ОБЖ Химия - ОБЖ 

География (экономическая) - ОБЖ  

Физическая культура - ОБЖ 

При этом программа по ОБЖ выполняется полностью, и количество часов, отведенных на данный 

предмет в школе второй ступени обучения, соответствует Московскому базисному учебному плану. 

Программы интегративных курсов согласованы с НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы. 

На базовом уровне изучаются следующие предметы:  

Русский язык, Литература, Математика, Алгебра, Английский язык, Теория вероятностей, Геометрия, 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, 

География (физическая), География (экономическая), Природоведение, Физика, Химия, Биология, 

Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка, МХК.  

На углубленном уровне изучается Немецкий язык с 5 по 9 классы по 5 часов в неделю. При этом 

используются программа: «Обучение иностранным языкам учащихся школ с углубленным 
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изучением иностранного языка, лицеев, гимназий (III, IV модели)», УМК - «Mosaik 2 - 11» автор 

Н.Д.Гальскова. 

Предпрофильная подготовка обеспечивается предметами: Профессиональное самоопределение, 9 

класс - 0,5 часа, История и культура Родины, 8 класс - 2 часа, 9 класс - 1 час. 

Для поддержки предметов учебного плана организованы занятия во второй половине дня за счет 

часов, выделенных для индивидуальной внеурочной работы по развитию творческой и 

исследовательской деятельности учащихся по статусу школы. 

 

 

 

Название программы Класс Часы 

В мире немецкой грамматики 5 класс 2 часа 

Немецкий язык без трудностей 6,7,8 классы З часа 

Немецкий для всех 6 класс 1 час 

Европейский языковой портфель 5,6 класс 2 часа 

Увлекательный немецкий 6 - 7  класс 1 час 

Немецкий с интересом 6 класс 1 час 

Немецкий без трудностей 9 класс 1 час 

Театр на немецком языке 7-9 классы 2 час 

Немецкий без проблем 9 класс 1 час 

Немецкий на «пять» 5 класс 1 час 



 35 

 

Все программы занятий второй половины дня согласованы с НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы. 

Распределение часов школьного компонента в ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением 

немецкого языка с углубленным изучением немецкого языка на 2010 - 2011 учебный год: 

 

Английский без трудностей 9 класс 1 час 

Грамматика Английского языка 8 класс 1 час 

Английский без трудностей 6 класс 1 час 

Расширение лексики и грамматики 8 класс 1 час 

Расширение лексики и грамматики 7 класс 1 час 

Занимательный английский 6 класс 1 час 

Театр на английском 6-9 класс 2 часа 

В мире растворов 8 класс 1 час 

Трудные вопросы химии 8 класс 1 час 

Юный Лаборант 8 класс 1 час 

Физика и мы 9 класс 1 час 

Трудные вопросы русского языка 9 класс 1 час 

В мире сказок 6 класс 1 час 

Познай русский язык 7 класс 1 час 

Занимательный русский язык 9 класс 1 час 

Самостоятельная работа с текстом: Восприятие, 8 класс 1 час 

анализ   

Подготовка к олимпиадам по русскому языку 7 класс 1 час 

Интересные вопросы МХК 8-9 класс 1 час 

Подготовка к олимпиадам по математике 5-6 классы 1 час 

За страницами школьного учебника 8 класс 1 час 

За страницами школьного учебника Математики 6, 7 класс 2 часа 

Трудные вопросы математики 9 класс 1 час 

Обществознание для всех 9 класс 1 час 

Загадки Древнего Мира 5 класс 1 час 

Знакомство с компьютерными программами 9 класс 1 час 

Юный Географ 9 класс 1 час 

Юные художники 5 класс 1 час 

хореография 5-9 классы 3 часа 

Вокальное мастерство 5-7 классы 5 часа 

Кружок «Библиошка» 5-9 классы 2 часа 

Кружок рукоделия 9 классы 2 часа 
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Обучение на III ступени в школе предполагает дальнейшее усиление воспитательного потенциала и 

социально-экономической направленности содержания образования, усиление роли дисциплин, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся, целенаправленную подготовку к успешному 

обучению в вузах и дальнейшей интеллектуальной деятельности. 

В школе 3-й ступени 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут. 

Предельно допустимая нагрузка школьников 10-11 классов соответствует нормативам 6-ти дневной 

недели (10 класс - 35 часов, 11 класс - 35 часов). 

Рекомендуемый объем времени для выполнения домашних заданий: в 10 классах - 3,5 часа, в 11 

классах - 4 часа. 

Все дисциплины, составляющие федеральный и региональный компонент, входят в индивидуальный 

учебный план ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого языка и реализуются в 

полном объеме. 

Согласно Московскому базисному учебному плану обязательными предметами для изучения в 

основной школе являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, естествознание (или раздельные естественнонаучные предметы), физическая 

культура, экология Москвы и устойчивое развитие, география, ОБЖ. 

Отдельными учебными предметами изучаются: русский язык, литература, немецкий язык, 

английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, (экономика, право) обществознание, 

биология, экология Москвы и устойчивое развитие, физика, химия, экономическая география, 

физическая культура, ОБЖ, (технология) история культуры Родины (на немецком языка), 

(технология) перевод технических текстов (немецкий язык), немецкая литература, страноведение 

Германии. 

Единое информационное пространство общеобразовательного учреждения предусматривает широкое 

использование информационных и телекоммуникационных технологий, цифровых учебных ресурсов 

в обучении различным предметам на уроках в классах технологий с современным аппаратным и 

программным обеспечением. Создание материально-технической базы школы обеспечило 

комфортные образовательные условия для формирования информационно-коммуникативной 

компетенции. В школе имеются 2 учебных компьютерных класса, оснащѐнных современной 

техникой (26 компьютеров). 

Учителями школы разработаны и активно используются более 7 предметных курсов для 10-11 

классов с ИКТ-поддержкой. В учебном плане школы предусмотрена широкая поддержка 

интегрированного освоения и использования информационных и коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах (немецкий язык, алгебра и начала анализа, биология, химия, экономическая 

география, история и культура Родины (на немецком языке), перевод технических текстов (немецкий 

язык). 

На базовом уровне изучаются: литература, английский язык, геометрия, история, обществознание 

(экономика, право), биология, экология Москвы и устойчивое развитие, физика, химия, 

экономическая география, физическая культура, ОБЖ, (технология) -история культуры Родины (на 

немецком языка), (технология) - перевод технических текстов (немецкий язык), немецкая литература, 

страноведение Германии. 

Классы 5 6 7 8 9 

Школьный компонент 7 7 6 7 9 

Углубленное Немецкий язык 5 5 4 5 5 

изучение       

Деление на Иностранные 2 2 2 2 2 

подгруппы языки      

Расширение Литература     1 

базы Технология -    1 
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Таким образом, профильное гуманитарное обучение в 10-11 классах обеспечивается предметами: 

русский язык, немецкий язык и элективными курсами. 

Для поддержки предметов учебного плана организованы занятия во второй половине дня за счет 

часов, выделенных для индивидуальной внеурочной работы по развитию творческой и 

исследовательской деятельности учащихся по статусу школы: 

 

 

Название программы Класс Часы 

Трудные вопросы грамматики английского языка 10-11 классы 1 час 

Театр на английском языке 10-11 классы 1 час 

Трудные вопросы грамматики английского языка 10 класс 1 час 

Подготовка к экзамену на немецкий языковой 11 класс 2 часа 

диплом   

Международные молодежные дебаты 10-11 классы 1 час 

Подготовка к экзамену на немецкий языковой 10 класс 4 часа 

диплом   

Трудности немецкого языка 11 класс 3 часа 

Трудные вопросы химии 11 класс 1час 

Химия и пища 11 класс 1 час 

Физика вокруг нас 11 класс 1 час 

Русский язык без проблем 11 класс 1 час 

Интересные вопросы МХК 10-11 класс 1 час 

За страницами школьного учебника 11 класс 1 час 

Решение сложных задач 10 класс 1 час 

Изучаем право 11 класс 1 час 

Трудные вопросы математики 10 класс 1 час 

Трудные вопросы обществознания 10 класс 1час 

Занимательный русский язык 11 класс 1 час 

Проектная деятельность по биологии 11 класс 2 часа 

Русский язык и культура речи 11 класс 1 час 

Кружок рукоделия 10-11 классы 2 часа 

Театр на немецком языке 10-11 класс 1 час 

 

Все программы занятий второй половины дня согласованы с НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы. 

С целью подготовки учащихся 10-11 классов к Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по химии, биологии, русскому языку, обществознанию для организации разноуровневого 

дифференцированного обучения предусмотрены часы для деления классов на подгруппы. 

Для обучающихся 10-11 классов, выполняющих индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии, предлагается по 2 часа в неделю занятий в 10-м и 11-ом классах, обеспечивающих 

научно-методическую поддержку исследований старшеклассников. 

Логическим продолжением развития личности обучающихся является внеурочная, внеклассная 

деятельность. Физическому развитию, укреплению здоровья, предупреждению гиподинамии 

способствуют спортивные кружки по футболу, волейболу, общей физической подготовке для 5-11 

классов, проводимые во второй половине дня. 
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Структура учебного плана обеспечивает преемственность образования во всех образовательных 

областях через систему базовых и дополнительных курсов. 

 

 

6.3. Используемые учебные программы 
Все учебные дисциплины изучаются по государственным типовым образовательным программам и 

учебникам, рекомендованным и допущенным Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

6.4. Принципы составления расписания первой и второй половины дня.  
 Расписание уроков построено с учетом санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

"Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 

2.4.2.1178-02, утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

25 ноября 2002 года. 

При этом учитывался ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся.  

     В расписании уроков обучающихся I ступени - чередуются в течение дня и недели основные 

предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры. У обучающихся II и 

III ступени обучения - предметы естественно - математического и гуманитарного циклов. 

Сдвоенные уроки в 5 - 9 классах - на уроках технологии, в 10-11 классах таких уроков нет. В 

начальной школе сдвоенных уроков нет.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия  проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

    Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий установлен перерыв 

продолжительностью не менее 60 минут. 

  Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава 

России по организации и режиму работы групп продленного дня. 

 В группах  продленного  дня  продолжительность  прогулки для обучающихся I ступени составляет 

не менее 2 часов.  Самоподготовка начинается в 15 часов.  

    В расписании обучающихся в 1 классе учтены следующие требования:   учебные занятия 

проводятся только в первую смену; 5-дневная учебная неделя; организация облегченного учебного 

дня в середине  учебной недели; проведение не более 4-х уроков в день; продолжительность уроков - 

не более 35 минут; обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

6.5. Защита обучающихся от перегрузок, сохранение их физического и психического здоровья. 

Согласно закону города Москвы «О развитии образования в городе Москве» от 20 июня 2001 года в 

школе ведется постоянная работа по защите обучающихся от перегрузок, сохранению их 

физического и психического здоровья. Эта работа включает в себя использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, снижение объема обязательной 

учебной нагрузки, построение медико-психолого-социального сопровождения учебного процесса, 

сохранение и укрепление обучающихся средствами образования. Работа ведется по следующим 

направлениям:  

6.5.1. Профилактическая работа и диагностика здоровья учащихся 

В школе проводится ежегодная диспансеризация учащихся по договору с Детской поликлиникой № 

100. 

Проведение комплексного мониторинга физического, соматического и психического развития 

обучающихся необходимо не только для получения объективной картины о состоянии ребенка, но и 

для получения индивидуальной программы развития каждого школьника. Всем учащимся с 

выявленной специалистами патологией назначено соответствующее лечение. Во все классные 

журналы вписаны листки здоровья. 
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Выявленная патология во время диспансеризации: 

 Заболевания эндокринной системы — 3% 

 Нарушение зрения — 25% 

 Заболевания органов дыхания — 20 % 

 Неврология — 2% 

 Кардиология —11% 

 Заболевания органов пищеварения — 8% 

 Болезни кожи — 1% 

 Заболевания костно-мышечной системы — 66% 

На основе диспансерных осмотров все дети разделены на группы здоровья: 

I группа —13% 

II группа — 67% 

III группа - 14%,  

IY группа — 1% 

а также на физкультурные группы:  

Основная — 80% 

Подготовительная — 18% 

Специальная — 1% 

В течение года медицинской сестрой и врачом проводится вакцинация учащихся, в том числе против 

гриппа; все дети осматривались на педикулез в начале каждой четверти и ежемесячно выборочно 4-5 

классов, а также перед окончанием учебного года. 

6.5.2. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика различных заболеваний и вредных привычек 

У детей и подростков естественной является учебная деятельность, поэтому вопросы формирования 

культуры здоровья и обучения навыкам здорового образа жизни органично включены в учебно-

воспитательный процесс. Гигиеническое обучение и воспитание учащихся складывается из классной, 

внеклассной работы, дополнительного образования. Особое внимание уделяется вопросам 

пропаганды здорового образа жизни и охране здоровья на уроках ОБЖ., получают 

здоровьесберегающие знания учащиеся и на уроках биологии, химии, литературы, физического 

воспитания; в кружках. Формированию навыков управления стрессом, существующих в культуре, 

психологической практике в целях сохранения психического здоровья; профилактике вредных 

привычек посвящены темы психологических обучающих и профилактических тренингов. Вошли в 

практику внеклассной работы в школе такие мероприятия как «Всероссийский урок здоровья», 

Неделя здорового образа жизни. В рамках Недели, при активном участии самих детей и подростков, 

проводятся классные часы, викторины, диспуты, психологические тренинги; спортивные турниры, в 

том числе с участием родителей. В целях сохранения психического здоровья ребенка, гармонизации 

детско-родительских отношений проведен цикл общешкольных мероприятий под девизом 

«Гармоничное общение в семье — залог психического здоровья ребенка»: конкурс сочинений на 

тему: «Знакомьтесь, моя семья!», выставка детских работ на тему: «Моя семья!», классный час 

«Семья - это то, что с тобою всегда», родительские собрания на тему: «Гармоничное общение в семье 

— залог психического здоровья ребенка», «Особенности подросткового возраста. Как жить в мире с 

подростками». Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей, пропаганда 

здорового образа жизни приносят первые положительные плоды: по результатам анкетирования 

учащихся и родителей 62% учащихся соблюдают режим питания, режим сна — 74% учащихся, 64% 
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детей занимаются спортом. 

6.5.3.Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик обучения и 

воспитания 

В школе ведется контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации учебного процесса, созданием оптимальных режимов обучения и воспитания, 

психогигиены и психопрофилактики образовательного процесса, созданием внутри школы 

«здоровой» образовательной среды путем снятия перегрузок. Результаты контроля показали, что 

учебные помещения постоянно проветриваются во время перемен, а рекреационные — во время 

уроков, после окончания занятий осуществляется сквозное проветривание помещений; во всех 

кабинетах проводится ежедневная влажная уборка помещений после окончания занятий. 

Эффективность проводимой работы оценивается через анкетирование учащихся и родителей. По 

результатам анкетирования: 18% учащихся 5-6 классов и 8% - 10% учащихся 2-4 классов тратят 

время, превышающее гигиенические нормы, на выполнение домашнего задания. Постоянно 

испытывают усталость после выполнения домашнего задания в средней и старшей школе 10% 

учащихся, в начальной школе: 1-3 классы — 0%; в 4 классе - 4% учащихся. Постоянно после 

окончания учебных занятий чувствуют себя усталыми 15% учащихся. Это, как правило, связано не с 

нарушением норм учебной нагрузки, а с физиологическими и личностными особенностями детей.  

6.5.4.Развитие физкультуры и спорта, увеличение двигательной активности учащихся. 

Естественным условием укрепления здоровья детей является развитие спортивно-массовой работы. В 

последние пять лет в этом направлении наметилась положительная тенденция. Наши учащиеся 

принимают активное участие в школьных и районных соревнованиях, олимпиадах, показываю 

высокую результативность. В среднем по школе занимаются спортом 80% учащихся. 

 В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологической потребности 

школьников в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной двигательной 

активности учащихся: в  проведении общешкольной зарядки до учебных занятий; физкультминуток 

на уроках, подвижных игр на переменах; спортивного часа в группе продленного дня; уроков 

физкультуры; внеклассных спортивных занятий; общешкольных соревнований. 

6.5.5.Использование здоровьесберегающих технологий, ориентирование на обучение и 

воспитание детей с учетом их индивидуального физического здоровья в системе непрерывного 

образования 

В нашей школе используются следующие здоровьесберегающие технологи: 

 личностно-ориентированный подход в обучении, который позволяет в центр образовательной 

системы ставить личность ребенка, тем самым обеспечивая безопасные, комфортные условия для ее 

развития 

 модульное обучение 

 технологии развивающего обучения 

 технология уровневой дифференциации обучения и использование «поощрительно-

накопительной» системы оценивания 

 технология психологического сопровождения учебного процесса. 

 коллективные, групповые виды работ.  

Применение здоровьесберегающих технологий способствует целевой ориентации на обучение 

каждого учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей, что создает такой 

психологический климат в классах, при котором снижается вероятность конфликтов, повышается 

интерес учащихся ко всему происходящему в школе, становится маловероятным возникновение 
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школьных перегрузок, тревожности, фрустрации, снижения самооценки и уровня школьной 

мотивации.  

6.5.6.Обеспечение психологической поддержки обучающихся 

С 1996 года в школе существует социально-психологическая служба, включающая в себя работу 

педагога-психолога, социального педагога. 

Основная цель Службы — обеспечение полноценного психического и личностного развития 

учащихся в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса предусматривает решение следующих 

задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей — интересов, способностей, склонностей, 

чувств, отношений, увлечений, жизненных планов и др.; 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в школе, который 

определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей со взрослыми и 

сверстниками; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так и их 

родителям, учителям. 

 неотложная психологическая помощь несовершеннолетних и их семьям; 

 консультативно-диагностическая, коррекционная, психопрофилактическая помощь в условиях 

образовательного учреждения; 

 социально-психологическая помощь; 

 содействие в профессиональной ориентации детей и молодежи; 

 психолого-педагогическая помощь в решении вопросов опеки и участия в воспитании 

несовершеннолетних; 

 консультации по вопросам, связанным с охраной психического здоровья детей; 

 составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию детей; 

 психологическая помощь детям и их семьям при экстремальных ситуациях;  

 иные меры, необходимые для психолого-педагогического сопровождения развития личности 

детей. 

Выполняемые задачи на этапах обучения:  

Начальная школа:  

 Определение готовности к обучению в школе.  

 Обеспечение адаптации к школе.  

 Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации. 

 Развитие самостоятельности и самоорганизации. 

 Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих 

способностей.  

Основная школа: 

 Сопровождение перехода в среднюю школу.  

 Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития. 

 Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации. 

 Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками. 

 Профилактика девиантного поведения. 

Старшая школа: 

 Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении. 

 Развитие временной перспективы, способности к целеполаганию. 
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 Развитие психосоциальной компетентности. 

 Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей. 

 Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни. 

В основе работы психологической службы школы лежит идея «психолого-педагогического сопрово-

ждения» школьника в процессе школьного обучения. Эта идея дает возможность организовать 

школьную психологическую работу как самостоятельный вид деятельности со своими целями и цен-

ностями, но она же при этом позволяет органично соответствовать всей учебно-воспитательной педа-

гогической системе в школе. 

В работе психологической службы используется как традиционные формы и методы работы 

(индивидуальные и групповые развивающие занятия, индивидуальные и групповые консультации, 

семинары, лекции), так и новые интерактивные методы (тренинги, ролевые игры, моделирование 

ситуации).     

Проблемы психологической помощи детям, подросткам, родителям и педагогам в ходе 

психологической поддержки осуществляются по основным направлениям деятельности Службы: 

 Диагностическая работа 

Диагностическое направление имеет своей целью информационное обеспечение процесса сопровож-

дения. Психодиагностические данные необходимы для составления социально-психологического 

портрета школьника (класса); определения путей и форм оказания помощи детям и учителям, работа-

ющим с данными учащимися; выбора средств и форм психологического сопровождения школьников 

в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

 Ежегодная диагностика интеллектуально-познавательной и мотивационной сфер учащихся 1 

классов, для определения готовности к обучению в школе, с целью обеспечения успешного обучения 

и адаптации первоклассников. 

 Ежегодная диагностика интеллектуально-познавательной и мотивационной сфер учащихся 1 

классов, испытывающих трудности в обучении и адаптации. 

 Ежегодная диагностика готовности к обучению в средней школе учащихся 4 класса, уровня 

развития интеллектуально-познавательной и мотивационной сфер, уровня школьной тревожности, 

социометрия с целью лучшей адаптации при переходе младших школьников в среднюю школу, 

 Ежегодная диагностика интеллектуально-познавательной и мотивационной сфер учащихся 5 

классов, испытывающих трудности в обучении и адаптации. 

 Развивающая диагностика свойств личности, профессиональной ориентации, способностей 

подростков (8-9 классы). Программа помогает учащемуся комплексно оценить свою личность, 

качества и способности, сразу заметить достоинства и недостатки в контексте профессиональных 

требований. Такая комплексная оценка собственной личности помогает учащемуся соотнести свои 

знания, умения и навыки с требованиями выбранной профессии. 

 Диагностическая работа с учащимися по запросам педагогов и родителей: определение 

причин школьной дезадаптации, диагностика детско-родительских отношений для решения проблем 

в области семейных взаимоотношений, по результатам была дана подробная обратная связь и 

рекомендации 

 В рамках реализации городской и окружной программ «Столичное образование» и окружной 

целевой программы «Мой выбор» проводится ежегодный мониторинг профильного самоопределения 

учащихся 9 классов.  

 Мониторинг комфортности школьной среды. 

 Профилактическая и развивающая работа 
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Развивающая деятельность психологической службы ориентированна на создание социально-психо-

логических условий для целостного психологического развития учащихся. Психокоррекционная дея-

тельность направлена на решение различных проблем обучения, поведения или психологического са-

мочувствия. 

Коррекционно-развивающая работа - это основное направление работы школьной психологической 

службы. Главным принципом данного направления является целостность. То есть работать важно со 

всей личностью в целом, во всем разнообразии ее познавательных, мотивационных, эмоциональных 

и прочих проявлений. 

Требования, в соответствии с которыми строится коррекционно-развивающая работа: 

1. Добровольность участия ребенка или подростка (в начальной 

школе и 5-6 классах также необходимо письменное согласие родителей). 

2. Значение особенностей той социальной и культурной среды, к 

которой принадлежат школьники. 

3. Необходимо соблюдать последовательность и преемственность в 

формах и методах проводимой коррекционно-развивающей работы. 

Содержание развивающей работы соответствует тем психологическим особенностям школьников, 

формирование которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. Содержание коррекционной 

работы, прежде всего, направлено на психологические особенности, уровень которых не соответству-

ет возрастным требованиям. Так, на этапе адаптации в начальном звене, целесообразно проводить 

развивающую работу в основном когнитивного содержания, а также занятий, способствующих раз-

витию произвольной регуляции и эмоциональной и поведенческой сферы. 

При переходе из начального в среднее звено сохраняет свое значение когнитивное развитие, однако 

ведущей становится работа по формированию новой социальной и личностной позиции школьников 

в отношении обучения взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

В подростковом возрасте актуальным становится социально-психологическая развивающаяся дея-

тельность (освоение навыков конструктивного общения) и вновь обретает смысл работа с эмоцио-

нально-волевой сферой школьников (формирование навыков эмоциональной и поведенческой само-

регуляцией, повышение уверенности в себе, развитие потребности в самовоспитании). 

В старшем возрасте наиболее значима личностно-ориентированная развивающая работа. 

Подчеркнем, что коррекционно-развивающая работа проводится интенсивным блоком вслед за диаг-

ностикой одновременно с проведением консультаций с педагогами и родителями, что значительно 

повышает ее эффективность. 

Коррекционно-развивающая работа может осуществляться в двух основных формах — индивидуаль-

ной и групповой. В нашей педагогической службе мы отдаем предпочтение групповой работе, что не 

исключает работу с малой группой (два-три человека). 

 Психологами школы проводятся развивающие занятия по программам: 

 «Здравствуй, школа!» для учащихся 1-х классов Н.В Пилипко  

 «Жизненные навыки» для учащихся 1-4-х классов С.В. Кривцовой  

 «Профессия - школьник» для начальной школы М.Р. Битяновой 

 «Интеллектика» для учащихся начальной школы А.З.Зака 

  «Первый раз в пятый класс» для учащихся 5-х классов Е.Г. Коблик 

 «Тропинка к своему Я» для учащихся 5-8 классов О.В. Хухлаевой 

 «Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки» для 

учащихся 9 классов Г.В. Резапкиной 

 «Развитие коммуникативной компетентности» В.В. Богдановой 

 «Психологическая подготовка к ЕГЭ» для учащихся 11 классов В.В. Богдановой 

 «Учитель и проблемы дисциплины» с педагогами (классными руководителями) 

С.В. Кривцовой 

 

Исследования показали, что проблемы с выбором профессии связаны с тем, что многие школьники 

не всегда адекватно оценивают свои возможности и профессиональные склонности, не обладают 
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информацией о содержании профессий, не в полной мере представляют, чем занимается данный 

специалист, каков характер и условия его труда в конкретной профессии, зачастую ошибочно 

воспринимают престижность профессии.  

В связи с этим, профориентация становится одним из важнейших направлений деятельности 

педагога-психолога.  

Основной целью профориентационной работы в средней и старшей школе является активизация 

процесса формирования психологической готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению - выбору сферы профессиональной деятельности, с одной стороны - оптимально 

соответствующей личностным особенностям, с другой - запросам рынка труда в кадрах.  

Профориентационная работа со школьниками предполагает решение следующих задач: 

информационно-справочных, диагностических, психологической поддержки и принятия учащимся 

конкретного решения.  

Но главная задача - сформировать ответственное отношение к своему выбору, развить способность к 

самоопределению, как некое умение, навык, т.к. «самоопределяться», «строить свою карьеру» 

современному человеку в реалиях рыночной экономики необходимо всю свою трудовую жизнь. 

Развить способности ориентироваться, самоопределяться, принимать решения, проектировать - 

становится возможным в школьной системе комплексной профессиональной ориентации. 

Такой подход делает процесс обучения более эффективным и позволяет подросткам: 

 Получить элементарные теоретические знания по психологии личности и 

профессиональному просвещению, несмотря на отсутствие учебников.  

 Получить подробные результаты комплексной психологической диагностики. 

 Овладеть практическими навыками самостоятельной работы с Интернет- ресурсами в 

области профориентации. 

В соответствии с целью профессиональной ориентации основными направлениями в школе 

являются: 

1. Изучение особенностей личности, склонностей и интересов учащихся:  

- профессиональный личностный тип, который максимально соответствует личности 

учащегося (реалистический, артистический, конвенциональный, социальный, исследовательский, 

предпринимательский); 

- профессиональные интересы — позволяет выявить не только предпочитаемые, но и 

отвергаемы сферы деятельности; 

- профессиональные предпочтения — определяются ведущие профессиональные 

предпочтения в следующих сферах: знаковая система, техника, живая природа, человек, неживая 

природа, художественный образ. Все сферы рассматриваются через три показателя: умение, желание, 

отношение подростка; 

- мотивация — позволяет говорить о причинах (внутренних или внешних), по которым 

учащийся выбрал ту или иную профессию, и о том, нацелен ли он на успех; 

- склонности — оцениваются организаторские и коммуникативные способности; 

- специальные способности — оцениваются менеджерские, предпринимательские 

способности, творческий потенциал; 

- качества, связанные с работоспособностью и стрессоустойчивостью.  

Это помогает учащемуся комплексно оценить свою личность, качества и способности, сразу заметить 

достоинства и недостатки в контексте профессиональных требований. Такая комплексная оценка 

собственной личности поможет учащемуся соотнести свои знания, умения и навыки с требованиями 

выбранной профессии.  
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2. Профессиональное просвещение — ознакомление школьников с миром профессий, 

современными видами производства, состоянием рынка труда, содержанием и перспективами 

развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, возможностями профессионального 

роста в процессе деятельности. 

Работая с разделом «Профессиограммы», подростки знакомятся с миром профессий. Каждая 

профессиограмма — это подробное описание: 

- характера деятельности 

- условий труда 

- средств труда 

- профессиональных требований 

- медицинских ограничений и противопоказаний 

- информации об учебных заведениях, обучающих данной профессии. 

Получив знания об интересующей его профессии, учащийся может оценить спрос на нее на рынке 

труда.  

Все полученные данные отражаются в разделе портфолио «Моя будущая профессия».  

Такая система знаний о профессиях способствует расширению профессионального кругозора 

учащегося. Использование информационной системы профессиональной ориентации и 

психологического тестирования, позволяет активизировать профориентационную работу не только с 

учащимися, но и с родителями. 

 Консультативная работа 

Школьники 

С точки зрения задач сопровождения включение психологического просвещения в процесс предмет-

ного обучения не является эффективным. То есть получаемые ребенком социально-психологические 

знания не должны ложиться мертвым грузом в интеллектуальную копилку. Учащиеся должны нау-

читься их использовать. Для этого нужно, чтобы знание было живым, активным. Что касается формы 

организации, это могут быть традиционные формы работы: КВНы, тематические вечера, вечера типа 

«Что? Где? Когда?» и специально разработанные сценарии. 

В рамках консультирования могут быть решены следующие задачи: оказание помощи подросткам и 

старшеклассникам, испытывающим трудности в обучении, общении или психологическом самочув-

ствии; обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания и самоанализа, использова-

ние своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения; оказание психо-

логической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии актуального стресса, кон-

фликта, сильного эмоционального переживания. 

Педагоги 

Эффективность консультативно-просветительской работы определяется тем, насколько хорошо нала-

жено сотрудничество с учителями. 

Психолого-педагогическое консультирование основано на принципах равноправного взаимодействия 

психолога и учителя; формирование у учителя установки на самостоятельное решение возникших 

проблем; принятие участниками консультирования ответственности за совместные решения; распре-

деление между педагогом и психологом профессиональных функций. 

Психологическое просвещение предполагает передачу знаний, в рамках которых учителя получают 

личностно значимые для них навыки. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, 

которые позволяют учителям организовывать эффективный процесс предметного обучения школьни-

ков; строить взаимоотношения со школьниками и коллегами. 

Консультирование и просвещение родителей 



 46 

В работе нашей психолого-педагогической службы цель консультирования и просвещения родителей 

определена как создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности роди-

телей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

Если говорить о содержании просвещения, то задачами психологической службы является введение 

родителей в актуальные проблемы детей, что способствует более глубокому пониманию взрослыми 

динамики детского развития, и предлагает подходящие для этого момента формы детско-родитель-

ского общения. 

Иитогом консультативной и просветительской работы является договор о совместных действиях ро-

дителей и педагога-психолога в решении задач сопровождения в период его школьного обучения. 

По результатам диагностических процедур и индивидуальных консультаций основными причинами 

школьной и социальной дезадаптации учащихся являются: неблагоприятное развитие детско-

родительских и семейных взаимоотношений, особенности личностного развития детей, проблемы со 

здоровьем. По итогам года все учащиеся группы риска успевают по всем предметам. Положительные 

результаты консультативной работы с родителями и педагогами, к сожалению, были достигнуты 

лишь в той части обращений, где удалось включить взрослых в работу с психологом. Часто именно 

отсутствие желания у взрослых работать с психологом, меняться самим, совместно решать проблему 

учебно-воспитательного процесса, создает трудности в работе социально-психологической службы и 

является основной проблемой.  

Результатом работы социально-психологической службы школы за период с 2007 по 2010 год 

является решение ряда проблем: 

 Создание в школе комфортной дружеской среды. Мониторинг комфортности школьной среды 

показывает, что в начальной школе: по мнению родителей, полностью удовлетворены  

взаимоотношениями с одноклассниками 82% уч-ся, частично — 18% уч-ся; взаимоотношениями с 

учителями — 67% и 33% соответственно. По результатам анкетирования учащихся в основной и 

старшей школе удовлетворены взаимоотношениями с одноклассниками 74% уч-ся, 

взаимоотношениями с другими школьниками — 89% уч-ся, взаимоотношениями с учителями - 92 

%уч-ся. 

 Низкий уровень школьной тревожности: высокий уровень школьной тревожности в среднем 

имеют лишь 10% уч-ся, повышенный — 27% уч-ся; в основном это дети имеющие низкую 

физиологическую стрессоустойчивость. 

 Сохранение адекватной самооценки учащихся в процессе обучения. 

 Успешная адаптация учащихся в переходные  моменты в жизни школьников. 

 Отсутствие детей, имеющих школьную неуспешность. 

 Оптимизация самоопределения учащихся.  

 Снижение количества детей, стоящих на учете. 

 Увеличение контингента обучающихся в школе. 

 

6.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 
 

В ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого языка имеется библиотека, основанная в 

1957 г. общей площадью 57,35 кв.м., находится на 4 этаже. 

Основной фонд библиотеки 64 589 экз., в том числе художественной литературы 18 682 экз., 

учебный фонд 45 907 экз. Учащиеся школы полностью обеспечены учебниками, соответствующие 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. Школьная библиотека имеет 

автоматизированное рабочее место библиотекаря. Место библиотекаря подключено к школьной 

локальной сети, имеет выход в Интернет. 
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В фонде библиотеки имеется 23 документа на электронных носителях. В справочно-

библиографическом аппарате библиотеки имеются каталоги алфавитный и электронных учебников, 

медиатека, картотека учебной литературы.  

Основные показатели работы библиотеки: книговыдача (за год) — 9 407 экз., посещаемость — 3 307 

человек, выдано справок — 1 078. 

 

7. Кадровое обеспечение. 

 

7.1. В 2010-2011 учебном году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному 

расписанию полностью, вакансий не имеется. 

Педагогический коллектив состоит из 56 человек; в том числе — 3 совместителя (доля 

преподавателей, работающих на штатной основе составляет 95%). И них имеют: 

 

Высшее образование - 53 человека 95% 

Незаконченное высшее - 0 человек 0% 

Среднее специальное - 3 человека 5% 

 

По стажу работы: 

 

До 2 лет - 3 человека 5% 

От 2 до 5 лет - 6 человек 10,7% 

От 5 до 10 лет - 6 человек 10,7% 

От 10 до 20 лет - 20 человек 35,7% 

Свыше 20 лет - 21 человек 37,5% 

 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 40 до 50 лет, что считается наиболее 

продуктивным возрастом. 25% педагогического коллектива — это люди предпенсионного и 

пенсионного возраста. Вместе с тем 27 % сотрудников — это молодые люди, что позволяет говорить 

об обновлении кадров в дальнейшем. 

К числу положительных сторон в обновлении кадрового потенциала можно считать то, что школа 

является базой для подготовки собственных педагогических кадров, т.к. 16 учителей являются 

выпускниками школы. 

7.2. В 2010-2011 учебном году высшую квалификационную категорию имеют — 24 педагога 

(42,8%); 1 квалификационную категорию — 15 педагогов (26,7%); 2 квалификационную 

категорию 15 педагогов (26,7%). Итого: 96% педагогов имеют категорию, их них высшую и первую 

категорию — 69%. За последние 5 лет наблюдается значительный рост педагогов, повысивших свою 

квалификационную категорию —14 педагогов (25%). (Таблица № 13) 

В коллективе работают 2 педагога, имеющие ученую степень доктора наук, 2 педагога, имеющих 

ученую степень кандидата наук. Почетные звания и награды имеют: 21 педагог (37,5%). Из них: 

 

«Заслуженный учитель РФ» - 5 педагогов 

«Почетный работник общего 

образования РФ» и «Отличник 

народного просвещения» - 

 

 

15 педагогов 

 

Медаль Ушинского 1 педагог 

 

7.3. В школе имеется перспективный план — график непрерывного повышения квалификации 

учителей. За последние 3 года обучение на различных курсах в МИОО, окружном ресурсном центре 

прошли все педагоги школы. Обучились на курсах информационных технологий в МИОО– 26 

педагогов (46 %). Педагоги, не проходившие курсов повышения квалификации более 5 лет, 

отсутствуют. 
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7.4. Личностные достижения педагогов: 

 

 2 учителей школы являются лауреатами конкурса «Грант Москвы» в области наук и 

технологий в сфере образовании; 

 1 учитель являются победителем ПНП «Образование»; 

 97 публикаций в научно-методических изданиях системы образования и на сайте 

learning.9151394.ru 

Данный кадровый потенциал соответствует образовательному цензу, статусу образовательного 

учреждения; позволяет использовать в педагогическом процессе новейшие педагогические 

технологии. К числу сильных сторон следует отнести наличие у педколлектива положительной 

мотивации на осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педколлективе. 

 

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

8.1 Принципы формирования методических объединений. 

Научно-методическая работа в нашей школе сосредоточена в методических объединениях учителей 

предметников и творческих группах, работающих в рамках экспериментальных площадок, 

координируется научно-методическим советом школы, в состав которого входят руководители 

экспериментальных площадок и председатели методических объединений, заместители директора. 

Работа методического совета строится в соответствии с положением, утвержденным на 

педагогическом совете школы.  

Работа методических объединений и творческих групп построена в соответствии с положениями о 

них, утвержденными методическим советом школы.  

Цели и задачи, состав, содержание и организация всех методических структур отражены в 

соответствующих положениях. 

Для успешной реализации образовательной программы школы и эффективной работы в школе 

организованы городская экспериментальная площадка «Изучение жизненных перспектив и 

социального кругозора школьников в условиях модернизации образования», творческие группы и 

шесть методических объединений (учителей естественно - математического цикла; учителей 

гуманитарного цикла; учителей иностранных языков; учителей начальных классов; классных 

руководителей, педагогов - психологов).  

 Научно-методическая деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно обновляемым планом 

работы, который включает в себя как изучение, так и самостоятельную разработку сотрудниками 

школы конкретных аспектов реализации создания адаптивной развивающей среды обучения. 

В 2009-2010 учебном году методическая служба школы работала по теме «Развивающая функция 

обучения и воспитания, обеспечивающая становление личности ученика и раскрытия его 

индивидуальных способностей». В 2010 — 2011 учебном году методическая тема «Развитие 

познавательных способностей и социальных компетенций обучающихся в рамках личностно-

ориентированного поликультурного образования». 

Каждая творческая группа и каждое методическое объединение имеют свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической службы школы. Анализ их деятельности позволяет 

отметить, что все они работают над решением задач, обозначенных в образовательной программе 

школы, над созданием адаптивной развивающей среды обучения, которая поможет каждому 

школьнику гармонично влиться в современный мир и даст возможность для максимальной 

реализации каждого в образовательном процессе. 

МО  старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы заседаний творческих групп и методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой в 2009 —2010, 2010- 2011 

учебных годах. 
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Работа методического совета осуществлялась на основе годового плана. 

В 2009-10 учебном году проведено 5 заседаний методического совета, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

 Сентябрь: Заседание 1. 

1.Анализ методической работы за прошедший учебный год. Основные задачи методического 

совета и школьных методических объединений на новый учебный год. 
2. Утверждение планов работы методсовета, методических объединений, плана работы по 

преемственности начальной, основной и средней школой на текущий учебный год. 

3. Определение функциональных обязанностей членов методсовета. 

4. Организации работы педагогического коллектива над единой методической темой 

«Развивающая функция обучения и воспитания, обеспечивающая становление личности ученика и 

раскрытия его индивидуальных способностей». 

5. Организация работы с молодыми специалистами. Утверждение планов работы наставников. 

6. Утверждение плана-графика по самообразованию учителей школы. 
7.Анализ тематического планирования, программ дополнительного образования, использ. инф. 

технологий. 

8. Учебно-методическое обеспечение нового базисного учебного плана. 

9.Аттестация педагогов школы. 

10. Об организации работы педагогического коллектива в рамках ГЭП «Изучение жизненных 

перспектив и социального кругозора школьников в условиях модернизации образования» 

 Ноябрь. Заседание 2. 

1. Экспериментальная работа в школе. Проблемы и перспективы участия в работе ГЭП . 

 2. Анализ вводного контроля. Уровень формирования ключевых компетенций.  Технологии 

обучения. Содержание программ. Проблемы. 
3. Подготовка городской конференции по теме «Формирование индивидуальной стратегии личности 

с учетом характеристики жизненных перспектив и социального кругозора школьников». 

Январь. Заседание 3. 
1.Анализ рубежного контроля. Качество преподавания по итогам 1 полугодия, средства 

повышения качества обученности. Выявление типичных причин неуспеваемости, меры работы с 

такими учащимися.  

2.Итоги работы по подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам. 

3. Управление самообразованием учителей. 

4. Результаты экспериментальной работы в ГЭП. 
 5.Подготовка к проведению Методической недели. Взаимопосещение учителей методических 

объединений «Целевой анализ/самоанализ уроков по проблеме компетентностного подхода».  

Апрель.  Заседание 4. 

 1. Планирование экспериментальных площадок на следующий учебный год.  

 2. Итоги смотра-конкурса учебных кабинетов. 

 3. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Утверждение экзаменационного материала. 

 4.Анализ результатов качества знаний по итогам 2 триместра. Выбор форм и методов работы 

с детьми, требующими педагогической поддержки. 

5. Обзор нормативных документов, новинок психолого-педагогической литературы. 
Май . Заседание 5. 

1. Отчет школьных методических объединений по реализации планов работы.  

2 Итоги работы учителей школы по самообразованию. 

3. Итоги повышения квалификации.  

4. Итоги участия школьников в предметных олимпиадах. 

5. Итоги аттестации учителей школы. 

 

Июнь. Заседание 6. 

1.Подведение итогов методической работы за год и задачи на новый учебный год. 
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2.Анализ результатов экзаменов итоговой аттестации, ЕГЭ, ГИА, итогового предметного 

контроля. 

3.Состояние учебно-методического обеспечения по предметам.  
 

На заседаниях Методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

-Обсуждение календарно-тематических планов, программ факультативных, кружковых 

занятий, планов индивидуальных занятий. 

- Самообразование педагогов, составление графика открытых мероприятий. 
-Подготовка учащихся к ЕГЭ, ГИА, контролю в системе СтатГрад.  

-Обсуждение докладов к городской конференции «Формирование индивидуальной стратегии 

личности с учетом характеристики жизненных перспектив и социального кругозора школьников». 

 - Ознакомление с новинками методической литературы. 

-Объективность выставления оценок. Взаимопроверка тетрадей.  

-Анализ результатов вводного контроля. 

-Итоги успеваемости по триместрам. 

-Работа со слабоуспевающими учащимися. Внеклассная работа по предмету, подготовка к окружным 

предметным олимпиадам. График взаимопосещений.  

-Профильное обучение. Учебный план старших классов. 

-Проблемы применения информационных технологий в учебном процессе, их роль в формировании 

ключевых компетенций. 

-Корректировка тематических планов. Выполнение программы. 

-Анализ рубежного контроля. 

-.Учет достижений учащихся в форме «Портфолио». 

-Подготовка к предметным неделям. 

- Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 

-Утверждение экзаменационных материалов. 
-Обсуждение итогов экспериментальной работы, планирование работ на следующий учебный год. 

-Анализ итогов уч. года, результатов экзаменов.  

-Планиров. на след. уч. год. 

Тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед педагогическим 

коллективом школы. 

 Заседания методического совета и методических объединений подготовлены и продуманы. 

Выступления и выводы основываются на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать серьезные научно — методические обобщения. 

 План работы методического совета, методических объединений, экспериментальной работы на 2009- 

2010 учебный год выполнен полностью. 

8.2. Приоритетными направлениями методической работы школы являются:  

Введение в учебный процесс информационных технологий и проектного метода, отработка модели 

профильной старшей школы с группами с переменным составом и разным уровнем преподавания, 

отработка технологии оценки уровня учебных достижений учащихся по материалам ЕГЭ, ГИА. 

Продолжен планомерный переход к компетентностному построению образовательного процесса в 

школе. Методическая тема на 2009-2010 учебный год: «Развивающая функция обучения и вопитания, 

обеспечивающая становление личности ученика и раскрытие его индивидуальных способностей». 

Тема полностью согласуется с программой «Столичное образование — 5» и проектом «Наша новая 

школа» и нашла продолжение в методической теме 2010/11 уч. года «Развитие познавательных 

способностей и социальных компетенций обучающихся в рамках личностно-ориентированного 

поликультурного образования». 

Проведенные тематические педсоветы:  

1. Развитие творческих способнсотей личности учащихся в процессе обучения. 

2. Психолого-педагогическая поддержка учащихся с различными образовательными 

потебностями. 
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3. Приоритетные направления обновления содержания образваония на современном 

этапе. 

4. Работа педагогического коллектива по реализации программы профилактики 

употребления ПАВ и ВИЧ. 

5. Внутришкольная система развития учебно-познавательной компетентности учащихся. 

6. Инновационные технологии в учебно-воспитательном пространсте школы. 

 Целенаправленно ведется работа по освоению учителями технологий открытого 

образования, информационных технологий, способствующих формированию ключевых компетенций 

школьников и личностоориентированного подхода. 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды; поликультурному образованию. В методических объединениях успешно 

проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам, проведены своевременно 

все диагностические работы через систему СтатГрад.  

В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между разными 

ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной 

координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена 

информацией на заседаниях методических объединений, проведения совместных общешкольных 

мероприятий. 

 

Школа участвует в экспериментальной работе города и округа.  

  

За последние пять лет в школе ведется экспериментальная работа по темам: 

 2005-2008 гг. — городская ЭП по теме: «Психолого-педагогическая поддержка учащихся с 

различными образовательными потребностями в средних образовательных учреждениях 

повышенного уровня обучения»; 

 с 2008 г. — городская ЭП по теме «Изучение жизненных перспектив и социального 

кругозора школьников в условиях модернизации образования».  

Итоги экспериментальной работы подводятся на международных, всероссийских, городских и 

окружных конференциях, семинарах, мастер-классах проводимых на базе школы № 1222 с 

углубленным изучением немецкого языка под научным руководством Н.Ю.Синягиной и в 

публикациях учителей школы. Ежегодно увеличивается количество публикаций учителей школы: 

2006/07уч. год — 11, 2007/08 уч. год — 24, 2008/09 уч. год- 32, 2009/10 учебный год- 32 .  

Результаты апробации инновационной практики в ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением 

немецкого языка можно считать: 

1. Диагностический комплекс, включающий: 

- методики выявления типа и уровня развития способностей учащихся, включающие как тестовые 

методики, так и методики выявления «жизненных показателей» способностей; 

- методики исследования потребно-мотивационной сферы учащихся; 

- методики исследования стилевых особенностей педагогического воздействия и уровня развития 

психолого-педагогической компетентности; 

- методики изучения образовательных запросов учащихся и родителей.  

2. Разработка комплексного годового плана работы психологической службы в средних 

образовательных учреждениях с учетом специфики каждого типа образовательного учреждения. 

3. Разработка программ нетрадиционных учебных курсов, коррекционных занятий и 

психологических тренингов, предназначенных как для учащихся, так и для педагогов и родителей.  

4. Разработка рекомендаций для педагогов с учетом специфики образовательного процесса в 

образовательных учреждениях различного типа и психологических особенностей школьников. 

5. Разработка рекомендаций по организации различных форм сотрудничества школ, вузов и 

научно-исследовательских учреждений. 

6. Разработка системы работы с родителями учащихся. 
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ГЭП по теме: «Психолого-педагогическая поддержка учащихся с различными 

образовательными потребностями в средних образовательных учреждениях повышенного 

уровня обучения» (2005-2008 гг.)   

 

Цели: 

1. Исследование организационной структуры, социально - психологических особенностей субъектов 

учебного процесса, условий обучения в средних общеобразовательных учреждениях различного типа 

(лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов, авторские школы). 

2. Разработка и апробация технологий создания системы психолого-педагогической поддержки всех 

участников учебного процесса, учитывающих особенности условий обучения в различных средних 

общеобразовательных учреждениях. Разработка критериев ее эффективности. 

Для реализации поставленной цели нами выдвигаются следующие задачи исследования: 

1. Анализ теоретических и методологических подходов к созданию системы психолого-

педагогической поддержки субъектов образовательного процесса.  

2. Исследование организационных моделей средних образовательных учреждений различного типа 

(лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением отдельных предметов, авторских школах). 

3. Исследование ролевых отношений в учебном процессе, стилевых особенностей педагогического 

воздействия и уровня развития психолого-педагогической компетентности. 

4. Исследование формирования и развития способностей учащихся. Разработка новых и адаптация 

уже существующих за рубежом методик выявления различных способностей. 

5. Исследование потребностно-мотивационной сферы учащихся, выявление особенностей ее 

развития в образовательных учреждениях различного типа. 

6. Исследование образовательных запросов учащихся и их родителей. Отслеживание основных 

тенденций изменения образовательных запросов. 

7. Разработка концептуальной модели психолого-педагогической поддержки учащихся в средней 

общеобразовательной школе. 

8. Разработка критериев успешного функционирования системы психолого-педагогической 

поддержки всех участников образовательного процесса. 

9. Разработка и реализация практических рекомендаций для руководителей различных типов 

образовательных учреждений, педагогов и родителей. 

Научные результаты: 

 Разработка и апробация концептуальной модели психолого-педагогической поддержки педагогов, 

учащихся и их родителей в средних общеобразовательных учреждениях. 

 Разработка критериев успешного функционирования системы психолого-педагогической поддержки 

субъектов образовательного процесса. 

 Разработка новых форм и методов работы с учащимися, обладающими повышенными способностями, 

в условиях обучения в среднем общеобразовательном учреждении. 

 Анализ образовательных запросов учащихся и их родителей. 

Практические результаты: 

 Разработка диагностического комплекса, включающего: 

- методики выявления типа и уровня развития способностей учащихся, включающие 

как тестовые методики, так и методики выявления «жизненных показателей» способностей; 

- методики исследования потребно-мотивационной сферы учащихся; 

- методики исследования стилевых особенностей педагогического воздействия и 

уровня развития психолого-педагогической компетентности; 

- методики изучения образовательных запросов учащихся и родителей. 

 Разработка комплексного годового плана работы психологической службы в средних 

образовательных учреждениях с учетом специфики каждого типа образовательного учреждения. 

 Разработка программ нетрадиционных учебных курсов, коррекционных занятий и 

психологических тренингов, предназначенных как для учащихся, так и для педагогов и 

родителей.  
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 Разработка рекомендаций для педагогов с учетом специфики образовательного процесса в 

образовательных учреждениях различного типа и психологических особенностей школьников. 

 Разработка рекомендаций по организации различных форм сотрудничества школ, вузов и 

научно-исследовательских учреждений. 

 Разработка системы работы с родителями учащихся. 

 Проведение мастер-классов, научно-практических семинаров и конференций по теме 

экспериментальной работы.  

Педагогические результаты: 

- Создание банка методов и приемов решения психолого-педагогических проблем 

учащихся групп повышенного педагогического внимания. 

- Разработка программы семинара для учителей: «Мастерство личностного и 

профессионального взаимодействия». Проведение мастер-классов.  

 

 

 

Мероприятия по теме ГЭП 

 

Место 

провед

ения 

Дата 

Уровень 

мероприят

ия 

(городской

, 

окружной) 

Форма 

участия 

(организаци

я,  

выступлени

е, 

 участие) 

Тема мероприятия 

ГОУ СОШ 

№1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка 

18.10.2006 
Городской 

семинар 
организация 

Встреча с автором учебника «Чтение 

и литература» Джежелей О.В. (по 

новому комплекту учебников 

«Классическая начальная школа»). 

ГОУ СОШ 

№1958 
16.11.2006 

Окружной 

семинар 
выступление 

Организация работы с детьми с 

повышенной мотивацией к 

обучению. 

ФПО  

России 

12.12.2006-

14.12.2006 

III 

Националь

ная научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

выступление 

Психология образования: 

культурно-психологические и 

социально-правовые аспекты 

НИИ  

ИСРОО 
15.12.2006 

Городской 

семинар 
участие 

Семинар по итогам турнира 

"Мыслю, знаю, действую". 

ГОУ СОШ 

№572 
30.01.2007 

Окружной 

круглый 

стол 

участие 

Качество усвоения нравственных 

понятий учащимися как результат 

использования различных форм  
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ГОУ СОШ 

№1965 
14.02.2006 

Окружной 

семинар 
участие 

Применение педагогических 

технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

ГОУ СОШ 

№1363 
16.02.2006 

Окружной 

семинар 
участие 

Апробация элективных курсов в 

условиях интеграции общего и 

дополнительного образования с 

применением информационных 

технологий. 

ГОУ СОШ 

№1161 
01.03.2007 

Городской 

круглый 

стол 

участие 
Проблемы и перспективы семейного 

проектирования. 

ГОУ СОШ 

№484 
02.03.2007 

Окружной 

семинар 
участие 

Проектная деятельность как одна из 

форм повышения учебной 

активности школьников. 

Дом 

учителя 

19.03.2007 

20.03.2007 

Городской 

семинар 
участие 

Шестой педагогический марафон 

учебных предметов 

ПК и 

ППРО 
12.04.2007 

 

Междисци

плинарная 

научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

выступление 

Философия современного 

образования и научно-

педагогическая мысль: от 

исследований к практике. 

ГОУ СОШ 

№1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка 

23.04.2007 

Городская 

научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

организация 

Развитие познавательных 

способностей средствами 

инновационных технологий. 

Центр 

ПМСС 

ЮВОУ 

19.04.2007 
Окружной 

семинар 
участие 

Психолого-педагогические критерии 

определения интегрального уровня 

готовности младших школьников к 

поступлению в гимназические 

классы. 

ГОУ СОШ 

№1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка 

24.04.2007 

Городской 

круглый 

стол 

организация 

Исследовательская деятельность 

учащихся как средство реализации 

личности в образовательном 

пространстве. 

ГОУ СОШ 

№1222 с 

углубленн

ым 

27.03.2008 

Городская 

научно-

практическ

ая 

организация 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся с различными 

образовательными потребностями 

(по результатам деятельности ГЭП в 
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изучением 

немецкого 

языка 

конференц

ия 

ГОУ СОШ № 1222 с углубленным 

изучением немецкого языка) 

ГОУ СОШ 

№1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка 

21.04.2008 
Окружной 

семинар 
организация 

Развитие способностей как основа 

формирования личности учащихся с 

различными образовательными 

потребностями 

 

Печатные работы участников эксперимента 

 

ФИО автора 

полностью 

Должность Ученая 

степень, 

звание 

(если 

имеется) 

Название публикации Издание, год  

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

консультант 

ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Современная молодая 

семья: взрослые и дети 
СПб.: КАРО, 2007 г. 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Определение 

склонности к 

употреблению 

наркотиков 

обучающимися 

М.: НП АПО, 2008 г. 

Катова Н.А. Педагог-

психолог 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

девиантным 

поведением в условиях 

колледжа 

Материалы III 

Национальной 

научно-практи-

ческой кон-

ференции. 

Том 1. 

Москва, 2006 

Звягинцева Е.В. Зам. 

директора 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка по 

науке 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения с 

углубленным 

изучением 

немецкого языка. 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в Юго-

Восточном округе: 

опыт работы, 

проблемы, 

перспективы. 

Москва, 2006 

Синягина Н.Ю. Научный 

консультант 

ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Воспитание и 

обучение подростков с 

девиантным 

поведением: 

социальные аспекты. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 
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Шкатова Н.А. Педагог-

психолог 

 Психолого-педагогиче-

ское сопровождение 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в условиях колледжа 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Дунаева С.В. Педагог-

психолог 

 Проблема школьной 

адаптации при 

переходе из начальной 

школы в среднее звено 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Синягина Н.Ю. Научный 

консультант 

ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Работа с одаренными 

детьми: проблемы и 

перспективы. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Дворжецкая Л.В. Учитель 

немецкого 

языка 

 Мотивация изучения 

иностранного языка и 

внеурочные 

мероприятия. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Полякова А.А., 

Звягинцева Е.В. 

Зам. 

директора 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка 

 Организация 

дополнительных 

развивающих занятий в 

начальной школе. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Синягина Н.Ю. Научный 

консультант 

ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Пути формирования 

ценности здоровья в 

сознании школьников. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Звягинцева Е.В. Зам. 

директора 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка по 

науке 

 Психолого-

педагогические 

особенности 

сопровождения 

одаренных детей в 

школе с углубленным 

изучением 

иностранного языка. 

Материалы X 

междисциплинарной 

научно-

практической 

конференции. 

Часть 1. 

Москва, 2007. 

Шкатова Н.А. Педагог-

психолог 

 Наркомания и пути ее 

профилактики в 

условиях колледжа 

«Профессиональное 

образование. 

Столица» 

Москва, 2007. 

Синягина Научный Д-р Интересы и СПб.: КАРО, 2007 г. 
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Наталья 

Юрьевна 

консультант 

ГЭП 

психол.н., 

профессор 

потребности 

современных детей и 

подростков: 

методическое пособие 

для педагогов и 

психологов. 

Скопич  

Наталья  

Викторовна 

Председатель 

м/о учителей 

начальных 

классов, 

 учитель 

начальных 

классов 

 

 
«Страницы биографии 

А.С. Пушкина» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Дворжецкая  

Лариса  

Владимировна 

Председатель 

м/о учителей 

немецкого 

языка, 

учитель 

немецкого 

языка 

 

«Сценарий 

литературно-

поэтической 

композиции 

«Рождество в 

Германии»» (немецкий 

язык) 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Луковкина  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
Сказка — бытописание 

народа  

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Программа тренинга 

для подростков 

«группы риска» (1 

часть), рабочая тетрадь 

участника тренинга (2 

часть) 

М.: Изд-во НОУ 

«ИСОМ», 

2008г. 

Профилактика 

наркомании, 

методические 

рекомендации 

М.: НП АПО, 2008 г. 

Артюшина  

Нина  

Константиновна. 

Директор 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка 

 

Экспериментальная 

работа 

педагогического 

коллектива  

ГОУ СОШ № 1222 с 

углубленным 

изучением немецкого 

языка в рамках 

городской 

экспериментальной 

площадки: 

организационно-

методические и 

прикладные аспекты 

 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Организация работы Журнал 
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по развитию 

одаренности  

в школе повышенного 

уровня обучения 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Синягина  

Наталья  

Юрьевна 

Научный 

консультант 

ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Структура 

прогностических 

показателей 

профессиональной 

успешности 

«Психология 

образования: 

подготовка кадров и 

психологическое 

просвещение». 

Материалы IV 

Национальной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2007. 

О некоторых аспектах 

работы с одаренными 

детьми 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник материалов 

научно-

практической 

конференции «Опыт 

работы с 

одаренными детьми 

в современной 

России». 

Москва,2007 

Сущность, причины и 

профилактика 

этнических 

конфликтов  

Полякова  

Анна  

Анатольевна 

Зам. 

директора 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка по 

УВР  

 

Система работы по 

развитию 

познавательных 

интересов младших 

школьников 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Звягинцева  

Елена  

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка по 

науке 

 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения  

учащихся младших 

классов 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Работа с одаренными 

детьми в школе  

с углубленным 

изучением немецкого 

языка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Развитие 

познавательных 

способностей в 

начальной школе как 

«Психология 

образования: 

подготовка кадров и 

психологическое 
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психолого-

педагогическая 

проблема  

просвещение». 

Материалы IV 

Национальной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2007. 

  

Особенности педагога, 

развивающего 

познавательные 

способности детей 

« Философия 

современного 

образования и 

научная 

педагогическая 

мысль: от 

исследований к 

практике». 

Материалы XI 

междисциплинарной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2008. 

Психолого-

педагогические основы 

формирования 

толерантности в 

учебной среде 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник материалов 

научно-

практической 

конференции «Опыт 

работы с 

одаренными детьми 

в современной 

России». 

Москва,2007 

Титаренко  

Алла  

Владимировна 

Зам. 

директора 

ГОУ СОШ 

№ 1222 с 

углубленным 

изучением 

немецкого 

языка по ВР 

 
Портрет Одаренного 

ребенка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Дворжецкая  

Лариса  

Владимировна 

Председатель 

м/о учителей 

немецкого 

языка, 

учитель 

немецкого 

языка 

 

«Сценарий 

литературно-

поэтической 

композиции 

«Рождество в 

Германии»» (немецкий 

язык) 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Выявление креативных 

способностей 

учащихся, их развитие 

Сборник материалов 

научно-

практической 
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и реализация 

 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Работа с одарѐнными 

детьми в процессе 

изучения иностранного 

языка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Кирсанова  

Татьяна  

Кирилловна 

Учитель 

биологии 
 

Использование 

информационных 

технологий на уроке 

как средство 

повышения мотивации 

к учению у 

школьников 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Педагогическая 

готовность к 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

образовательное 

пространство ГОУ 

СОШ 1222 с 

углубленным 

изучением немецкого 

языка 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в учебных 

заведениях 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник материалов 

научно-

практической 

конференции «Опыт 

работы с 

одаренными детьми 

в современной 

России». 

Москва,2007 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одарѐнных детей 

Портрет одаренного 

ребенка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 
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Профессиональная 

адаптация подростков 

с отклоняющимся 

поведением 

«Психология 

образования: 

подготовка кадров и 

психологическое 

просвещение». 

Материалы IV 

Национальной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2007. 

Воронова 

 Светлана  

Анатольевна 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

 Использование 

мультимедийных 

технологий на уроках 

истории культуры 

Родины на немецком 

языке 

 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Скрынник 

 Оксана 

 Валерьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

 Способы активизации 

творческого 

потенциала детей 

младших классов при 

изучении немецкого 

языка 

 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

Сверкунова  

Елена  

Григорьевна 

Учитель 

математики 

 Методика работы 

учителя математики по 

развитию 

способностей детей в 

условиях школы с 

углубленным 

изучением  

иностранного языка 

 

Сборник материалов 

научно-

практической 

конференции ФГНУ 

ЦИПВ и СППДМ, 

2008 г. 

 

ГЭП по теме: «Изучение жизненных перспектив и социального кругозора школьников в 

условиях модернизации образования» (2008-2011 гг.) 

Цель: Анализ содержания, структуры, динамики жизненных перспектив и социального 

кругозора в условиях модернизации образования и разработка программы формирования 

индивидуальной стратегии развития личности. 

Экспериментальные мероприятия: 

 

 Анализ литературы и составление библиографии. Составленный на данном этапе 

библиографический список включает 61 книгу по теме экспериментальной работы. 

 Исследование социальной ситуации развития ребенка, изучение индивидуально-психоло-

гических особенностей личности (особенности формирования его личности в семье, в школе, осо-

бенности образовательной среды, анализ социального окружения, жизненные установки, 

особенности семьи и др.) (на протяжении 2008-2009 учебного года) 

1. проведение методики мотивационной индукции Ж.Нюттена;  



 62 

2. определение жизненных прогнозов, установок, социальной идентификации личности по 

методике «Я через 10 лет»;  

3. исследование социальных ориентаций и притязаний по методике Е.И.Головахи и 

В.С.Магуна «Спектр социальных интересов»;  

4. изучение специфических условий жизни (особенности семьи, образовательного учреждения, 

жизни и развития и др.).  

 

Из ответов на вопрос о содержании собственной жизни через 10 лет видно, что в сознании 

подростков присутствует как прагматический (материальный достаток), так и нравственно-духовный 

компонент (самосовершенствование). «Хорошая семья» стоит на 2-м месте. Семья — наиболее 

устойчивая традиционная ценность. В будущем наши ученики планируют активно заниматься 

спортом, заниматься интересной творческой работой.  

  Структура ценностных представлений о «хорошей взрослой жизни» выглядит следующим образом: 

позиция «иметь интересную работу» вышла на 1-е место, на 2-м — «иметь надежных друзей, много 

общаться», на 3-м — «жить для себя и своей семьи». Эта тенденция хорошо согласуется с 

результатами, полученными по методике «Представь себя через 10 лет». Семья объективно 

выступает в роли «буфера», защищающего подростка от противоречивых влияний современного 

общества. В структуре жизненных перспектив можно выделить отчетливые противопоставления: с 

одной стороны, «иметь много денег, ни в чем не нуждаться», «отдых и развлечения» и, с другой 

стороны, «быть полезным для людей, работать для общества». Как видно, в личности подростка 

преломляются основные социальные и идеологические противоречия современной России. Позиция 

«быть здоровым» - на 4-м месте, что тоже согласуется с результатами методики «Представь себя 

через 10 лет». В будущем ребята собираются активно заниматься спортом.  На жизненные 

перспективы влияет уровень удовлетворенности жизнью. Наименее удовлетворены старшеклассники 

своей учебой. 

  Социальные притязания (на образование и должность) старшеклассников характеризуются очень 

высоким уровнем. В сочетании с другими данными это свидетельствует о сформированности у них 

престижно-прагматической ориентации. Причем, чем выше уровень образовательных притязаний, 

тем выше прогнозы интересной работы, чтения книг, посещения театров, духовного развития и 

нравственного самосовершенствования, а чем выше уровень должностных притязаний, тем выше 

прогноз материального достатка, «наличия руководящей должности», ценностной ориентации 

«иметь много денег, ни в чем не нуждаться». От будущей профессии подростки ожидают 

самореализации и хорошей оплаты труда.  

 В структуре социальных идентификаций старшеклассников доминируют он сам и его друзья и 

противостоят интересам более масштабных социальных объектов — школы, населенного пункта, 

России в целом. Из этих данных (сужение масштаба социальных идентификаций) можно сделать 

вывод об индивидуализации жизни современной развивающейся личности. За противопоставлением 

личных интересов интересам крупных социальных образований скрываются противоречия между 

индивидуальным и общественным, обострившиеся в современной России. Чем ближе подростку его 

собственные интересы, тем чаще он прогнозирует наличие в своей будущей жизни престижа и 

восхищения со стороны окружающих, считает ценным «иметь много денег». Приведенные данные 

подтверждают сделанный выше вывод о прагматичности старшеклассников и уменьшении их 

ориентаций на духовные аспекты жизни. А чем ближе подростку интересы, заботы России, тем чаще 

он прогнозирует в своей будущей жизни нравственное самосовершенствование, жизнь ради других 

людей. 

 Среди сфер современной жизни, привлекающих подростков, первые две позиции занимают «сфера 

досуга и развлечений», «сфера профессионального образования».  

 Среди сфер современной жизни, процессы и явления которых в которых вызывают у подростков 

неприятие, первые 2 позиции занимают сферы «правопорядка» и «межнациональные отношения». В 

сферах, привлекающих подростков, в его границах, строится жизненная личная перспектива, а от 

сфер, вызывающих неприятие, им хочется дистанцироваться.  Помешать жизненным планам может 

«невозможность получения образования» и «остаться без средств к существованию». Этого 
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опасаются наши старшеклассники. По методике «Незаконченные предложения» Селезневой 

получены следующие данные.  Ценности в сфере потребностей (мечтаю, хочу, желаю) распределены 

следующим образом: благополучие, карьера, семья, саморазвитие, здоровье.  В сфере личностных 

помыслов (должен, обязан, мой долг): карьера, саморазвитие, семья, благополучие, здоровье.  В 

сфере целеобразования и целеполагания (моя цель, добиваюсь, стремлюсь): карьера, саморазвитие, 

благополучие, семья, здоровье.  В сфере личностного потенциала (могу, в состоянии, способен): 

саморазвитие, карьера, благополучие, здоровье, семья.  В сфере компетентности (обучен, умею, имею 

навык): саморазвитие, здоровье, карьера, благополучие, семья. В основном, ценности сбалансировано 

реализуются, т.е. согласованно выражены в сферах личностного потенциала, сферы 

компетентностей, целеобразования и целеполагания. 

Современный социальный заказ ориентирован на профессионально мобильную, компетентную, 

коммуникативную, толерантную личность, конкурентоспособную на рынке труда, т.е. школа должна 

готовить к реалиям жизни. Воспитательная работа должна быть сориентирована на открытость, 

вовлечение социума, семьи, дополнительного образования в этот процесс, реализации 

индивидуально-личностного подхода в организации воспитательной работы, включением 

школьников в социально полезную деятельность в микрорайоне школы, решении проблем 

сверстников, в ходе чего достигается редукция коллективных жизненных перспектив в личностные, 

происходит их актуализация.  

Центральное, основное направление работы с учащимися — помощь в определении их жизненных 

планов, прояснении жизненной перспективы будущего, профессиональном и личностном 

самоопределении, совмещении ближней и дальней перспективы. Профориентационная и 

профконсультационная работа с подростками и юношами должна содействовать пробуждению 

собственной активности молодого человека. Педагогическая работа должна быть направлена на 

создание условий для самостоятельного решения проблем. 

 

- Программа по профилактике ВИЧ-инфекции и злоупотребления ПАВ (разработка и 

апробация дидактических единиц, сравнительный анализ знаний учащихся по проблеме на начало и 

конец апробации программы) (ноябрь 2008 — июнь 2009 г.) 

В последнее время во всем мире широко обсуждается тема здоровья подрастающего поколения. Этой 

проблемой занимаются ученые, врачи, физиологи, психологи, даже политики. И, естественно, 

педагоги не остаются в стороне от проблемы формирования основ здорового образа жизни. В рамках 

школьных программ регулярно появляются разделы, посвященные сохранению и укреплению 

здоровья. 

Основу обучения здоровому образу жизни в ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого 

языка составляют такие формы работы, которые носят интерактивный характер и основываются на 

самостоятельной творческой деятельности самих учащихся. Поэтому нам представилось интересным 

участие в апробации программы профилактики ВИЧ-инфицирования и злоупотребления 

психоактивными веществами, автором которой является доктор медицинских наук, профессор 

Владимир Николаевич Касаткин. Основными целями работы школы по этой программе являются 

утверждение среди школьников здорового образа жизни, основанного на общечеловеческих 

нравственных нормах, исключении антиобщественного поведения, преступности, социальной, 

национальной и религиозной нетерпимости. 

Работа в рамках программы проходит при изучении предметов естественнонаучного цикла, ОБЖ, 

обществознания, истории и литературы. Например, при изучении соответствующих тем по ботанике 

ученики, наряду с общими представлениями о вирусах знакомятся с отличительными особенностями 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Такое понятие, как ответственное отношение к 

собственному здоровью, обсуждается на уроках обществознания (в теме «Социальная значимость 

здорового образа жизни»), биологии («Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих»), ОБЖ («Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье»). Аналогичным образом 

строится преподавание химии, физики, истории, литературы, а также учитывается при организации 

внеурочной работы; ученик на протяжении всего периода обучения погружается в атмосферу 

здорового образа жизни. Он знакомится с сущностью проблемы СПИДа, узнает о правилах 
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профилактики ВИЧ-инфицирования, медицинских и социальных проблемах больных СПИДом, 

тесной  взаимосвязи ВИЧ-инфекции с употреблением алкоголя, наркотиков, табакокурения; учится 

противостоять влиянию «улицы» и рекламы. 

Изучение учащимися проблем профилактики ВИЧ-инфекции и злоупотребления психоактивными 

веществами и на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение знаний о ВИЧ-инфекции, способах передачи ВИЧ, поведенческих факторах, 

способствующих инфицированию, психоактивных веществах и их патогенном воздействии, факторах 

риска провоцирующих злоупотребление психоактивных веществ; 

развитие поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска употребления психоактивных 

веществ и ВИЧ-инфицирования, понимания необходимости отсрочки сексуального дебюта; 

воспитание чувства ответственности, ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ценности семьи, ценности любви, уважения к правам людей противоположного пола, 

толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям; 

овладение умениями предвидеть потенциально опасные ситуации и избегать их, в ситуации 

повышенного риска выбирать эффективные способы деятельности, использовать ресурс социума 

(обращаться за социальной поддержкой) по проблемам диагностики ВИЧ-инфекции. 

Организуя работу по профилактике ВИЧ-инфекции и предупреждения злоупотребления ПАВ в ГОУ 

СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого языка, мы ориентируемся не столько на передачу 

учащимся знаний по медицинским аспектам проблемы, сколько на формирование поведения с 

ориентацией на здоровье, противопоставлении рискованного и безопасного типов поведения. 

Профилактическая работа по проблемам злоупотребления ПАВ и ВИЧ-инфекции выстраивается на 

нравственной основе, формируя толерантность, ценностное отношение к жизни, здоровью, личности, 

семье. 

- Проведение семинара по теме «Учет индивидуально-психологических особенностей 

личности в процессе обучения и воспитания» (27.02.2009 г.). 

- В рамках программы было разработано и осуществлялось внедрение в практику 

«Портфолио ученика» с учетом характеристики жизненных перспектив школьников, социального 

кругозора, характерных особенностей их ценностно-мотивационной сферы, интересов и 

потребностей, с позиций возрастного и индивидуального подходов. «Портфолио ученика» 

разработано на основе Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 

как новая форма объективного фиксирования, накопления индивидуальных достижений учащегося в 

определенный период его обучения. В понятие «портфолио» вкладывается следующее значение: 

1. целенаправленное саморефлексивное собрание работ учащихся, которые показывают усилия 

учащегося, его развитие и достижения в учебной, творческой, социальной, исследовательской и 

других видах деятельности в школе и за ее пределами; 

2. средство самоорганизации и саморазвития, самопознания и самоактуализации личности, 

позволяющее выстроить личностно-творческую траекторию ценностей; 

3. перспективная форма фиксирования индивидуальной направленности конкретного учащегося 

(отвечающее задачам предпрофильной подготовки и в дальнейшем профильного обучения); 

4. форма фиксирования личных планов и достижений в ходе всего образовательного процесса, 

служащего связующим звеном между школой и профильными учебными заведениями, вузами; 

между образовательной сферой и рынком труда. 

 Реализация идеи портфолио преследует следующие цели: 

1. повышение образовательной активности учащихся, активизация их разноплановой 

деятельности, уровня осознания ими своих целей и возможностей, практическое применение 

приобретенных знаний и умений через предоставление отчета о процессе образования, его 

результатов; 

2. создание условий, позволяющих учитывать результаты, достигнутые учащимися в 

разнообразных формах и видах деятельности, для определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Реализация целей использования портфолио обеспечивается решением следующих задач: 
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1. формирование и поддержка учебной мотивации учащихся; 

2. создание для каждого учащегося ситуации переживания успеха; 

3. формирование умения учиться ставить цели, планировать и организовывать свою 

деятельность; 

4. организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений 

обучающихся; 

5. расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования, введение 

альтернативных форм оценивания; 

6. поощрение активности и самостоятельности учащихся, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

7. развитие навыков рефлексивной и самооценочной деятельности учащихся; 

8. содействие индивидуализации (персонализации) образования учащихся. 

 Портфолио выполняет следующие функции: 

диагностическая — фиксирует изменения, динамику личностного роста учащегося за определенный 

период времени; 

целеполагающая — развивает временную перспективу, профильное самоопределение; 

развивающая — демонстрирует усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях 

деятельности; 

мотивационная — стимулирует самореализацию учащегося; 

рейтинговая — показывает диапазон навыков и умений, служит основой для составления резюме 

учащегося при продолжении образования, поиске работы, а также приобретения опыта 

конкурентоспособности.  

«Портфолио ученика» разработанное в рамках экспериментальной площадки включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел I. Мой портрет 

1.1. Автобиография 

1.2. Мой психологический портрет 

1.3. Самоанализ 

1.4. Эссе 

Раздел II. Официальные документы 

2.1. Сертификаты о прохождении курсов по предметам 

2.2. Награды за участие в конкурсах, соревнованиях 

2.3. Дипломы об участии в олимпиадах 

Раздел III. Творческая, исследовательская и общественная деятельность 

3.1. Проектные и исследовательские работы, рефераты (тема, описание, использованная 

литература) 

3.2. Техническое творчество: модели, макеты, приборы (название и краткое описание конкретной 

работы, фотографии) 

3.3. Художественное творчество (участие в выставках, спектаклях, концертах и т.п.) 

3.4. Участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, учебных семинарах, лагерях 

активов 

3.5. Дополнительное образование 

3.6. Практики: языковая, социальная, трудовая  

3.7. Участие в школьных праздниках и мероприятиях 

Раздел VI. Отзывы и рекомендации 

4.1. Рекомендательные письма и отзывы 

4.2. Резюме с оценкой собственных достижений 

Раздел V. Копилка 

5.1. Памятки, инструкции 

5.2. Полезная и интересная информация 

РазделVI. Переписка «ученик — учитель» 
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Портфолио как средство оценивания образовательных достижений учащихся школы комплектуется в 

период обучения в школе и может быть продолжено по его окончании. 

Портфолио в процессе его комплектования может быть представлен рабочей папкой, в которой 

сосредоточена документация, отражающая результаты индивидуальных усилий и достижений 

учащегося в различных областях деятельности. 

После окончания 4-го, 8-го и 11-го классов классный руководитель вместе с учащимися и их 

родителями организует выставку или иной вид презентации портфолио. 

Критерии оценки готовности портфолио: убедительность; практичность; достоверность. 

Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе структурой. 

Обучающийся имеет право по своему усмотрению включать в папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Все записи ведутся 

аккуратно, разборчиво. Папка и собранные в ней материалы должны иметь эстетичный вид. 

Классный руководитель оказывает обучающимся помощь в процессе оформления портфолио. 

Проводит информационную работу по формированию портфолио с учащимися и их родителями. 

Осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио. 

Учитель-предметник координирует процесс деятельности учащегося по накоплению портфолио. 

Проводит просветительскую работу по проблеме формирования портфолио с учащимися и их 

родителями. 

Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе структурой. 

Обучающийся имеет право по своему усмотрению включать в папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Все записи ведутся 

аккуратно, разборчиво. Папка и собранные в ней материалы должны иметь эстетичный вид. 

Классный руководитель оказывает обучающимся помощь в процессе оформления портфолио. 

Проводит информационную работу по формированию портфолио с учащимися и их родителями. 

Осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио. 

Учитель-предметник координирует процесс деятельности учащегося по накоплению портфолио. 

Проводит просветительскую работу по проблеме формирования портфолио с учащимися и их 

родителями. 

Большое внимание в работе над темой экспериментальной площадки мы уделяем развитию 

личности, под которым понимаем процесс формирования личности как социального качества 

индивида в результате его социализации и воспитания. Овладение действительностью у ребенка 

реализуется в его деятельности при посредстве взрослых, поэтому процесс воспитания — ведущий в 

развитии личности. 

Направление вектора индивидуального развития личности каждого подростка определяется 

совокупностью многих внешних и внутренних факторов и важнейшим среди этих факторов является 

система общечеловеческих и культурных ценностей, которые подросток осознает, присваивает, 

выстраивает в индивидуальной иерархической последовательности, и которая становится 

нравственным ядром его внутреннего «Я». 

Разработанная и апробируемая на практике методика воспитательной работы в нашей школе по 

изучению и формированию индивидуального профиля развития личностных ценностей у учащихся 

средних и старших классов основана на методике «Диагностика личностного роста», авторами 

которой являются П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. Данная методика включает в себя 

два варианта опросника: один вариант адресован учащимся 6-8 классов, второй — учащимся 9-11 

классов. Подростки, читая предложенные высказывания, отмечают в бланке степень своего согласия 

с каждым высказыванием (оценки от +4 до +1),несогласия (оценки от -1 до -4) или пишут «0», что 

означает:«ни да, ни нет». Ответы подростков распределяются по 13 шкалам — отношение подростка 

к: семье, Отечеству, Земле (природе), к миру,труду, культуре, знаниям, человеку как таковому 

(гуманизм), человеку как к Другому( альтруизм), человеку как к Иному (толерантность), своему 

телесному Я (здоровый образ жизни), своему душевному Я (внутренний мир), своему духовному Я 

(внутренняя свобода и ответственность). 
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В итоге мы получаем один из четырех уровней отношения подростка к той или иной ценности:  

1 уровень — устойчиво-позитивное отношение;  

2 уровень — ситуативно-позитивное отношение;  

3 уровень — ситуативно-негативное отношение;  

4 уровень — устойчиво-негативное отношение. 

Индивидуальные результаты тестирования были оформлены в виде диаграмм, которые наглядно 

демонстрировали подросткам некую стартовую картину иерархии их нравственных ориентиров. 

Итоговая диаграмма — это не точный диагноз, это тенденция, повод для размышления. 

Ребята проявили заинтересованность содержанием этой работы уже на этапе анкетирования. 

Обсуждение результатов стало поводом для серьезного разговора о внутренних ценностях, «точках 

роста», направлениях развития. Ознакомление ребят с результатами происходило на групповом 

занятии: у каждого участника анкетирования была диаграмма с личными результатами, с которой он 

работал индивидуально, психологи рассказывали о содержании каждой шкалы по четырем уровням 

развития. По вопросам, которые задавали ребята, было понятно, что личные результаты для них 

важны и интересны (искренне огорчались невысоким уровнем даже те, кто привык демонстрировать 

свое бунтарство и бравировать поведением, отличающимся от общепринятых правил). 

Портрет класса по среднему значению рекомендовано использовать для демонстрации родителям на 

родительских собраниях с целью привлечения их внимания к вопросу воспитания нравственных 

жизненных ориентиров у детей.  

Классным руководителям при планировании воспитательной работы было предложено учитывать 

индивидуальные результаты ребят и, опираясь на выявленные приоритеты, развивать их, а 

выявленные проблемы, связанные с дисгармонией личного профиля, с негативным уровнем 

отношения к отдельным ценностям, стараться решать в процессе воспитательной работы. При этом 

следует обратить внимание также и на «нулевое» значение какой-либо шкалы: ответ «ни да, ни нет» 

может означать отсутствие знаний по этой проблеме или отсутствие интереса к ней, а значит, также 

является полем для работы. Мы надеемся, что это поможет сделать воспитательную работу в классах 

более эффективной, учитывающей интересы и особенности личностного развития каждого 

подростка. Возможно, проследив динамику личностного роста, можно будет установить зависимость 

этого роста от интенсивности и/или содержания воспитательной работы. 

3. Современной школе нужна современная система профессиональной ориентации комплексного 

характера, охватывающая все ступени обучения, включающая объективную психодиагностику (в том 

числе психофизиологическую и медицинскую) и помощь учащимся в нахождении личностного 

смысла в будущей профессиональной деятельности.  

В ГОУ СОШ с углубленным изучением немецкого языка № 1222 с углубленным изучением 

немецкого языка г. Москвы в рамках экспериментальной работы профориентационная работа 

осуществляется поэтапно на каждой возрастной ступени, учитывая интересы, склонности, 

возможности и психологические особенности личности учащихся. Формы и методы, рассчитанные 

на конкретного ученика, направлены на формирование «внутренней активности», которая 

способствует проявлению инициативы и личностному развитию учащегося.  

Профориентационная работа с учащимися решает следующие задачи: информационно-справочные, 

диагностические, психологического сопровождения и помощи в принятии учащимся конкретного 

решения. 

Основными направлениями профессионального самоопределения в нашей школе являются: 

- профессиональное информирование — ознакомление учащихся с современными видами 

производства, состоянием рынка труда, потребностями в квалифицированных кадрах, содержанием и 

перспективами различных профессий; 

- психологическое сопровождение — оказание помощи учащемуся в личностном и 

профессиональном самоопределении, предоставление рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующей его психологическим, 

психофизиологическим, физиологическим особенностям, организация цикла занятий, направленных 

на самопознание, осознание ориентиров выбора, построение жизненной перспективы. 
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Основной принцип организации профориентационной работы в нашей школе — это принцип 

индивидуального подхода, основанный на учете личных и профессиональных интересов, 

всестороннем изучении мотивов, интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Занятия по формированию профессионального самоопределения проходят в форме лекций, 

групповых обсуждений, активизирующих профессиональных методов, профориентационных игр и 

упражнений, практических занятий. 

В комплексной системе профессиональной ориентации эта работа начинается в начальной школе. У 

младших школьников необходимо сформировать добросовестное отношение к труду, понимание 

роли труда в жизни человека и общества. Учителя начальной школы проводят занятия «Знакомство с 

профессией родителей», регулярно организуют тематические экскурсии в музеи и на производство. 

Это Политехнический музей, музеи народных промыслов, музей деревянной игрушки, 

хлебобулочный комбинат «Простор», лоскутное производство «Буратино», концерн «Бабаевский», 

производства в Гжели, Гусь-Хрустальном и Жостово. Проводятся уроки психологии по программе 

С.В. Кривцовой «Жизненные навыки» по развитию эмоционального и социального интеллекта 

младших школьников. 

Профориентационная работа с подростками 5 — 7 классов направлена на осознание собственных 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с профессией, формирование 

потребности в выборе профессии и развитие интереса к трудовой деятельности.  

Представление о профессиях и специальностях разных отраслей производства учащиеся получают 

через профориентационные экскурсии в отраслевые музеи: Политехнический музей, музей 

землеведения МГУ, музей МЧС, музей М.И. Глинки, театр — студия им. Б. Щукина, музей 

архитектуры им. Щусева и др. 

Психологом проводятся развивающие занятия по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я», 

практические занятия по повышению самооценки, коррекции тревожности, по развитию способности 

к эмпатии, поведению в конфликтных ситуациях. Диагностическая работа направлена на изучение 

индивидуально-личностных особенностей, уровня притязаний и самооценки подростков. 

Учащиеся 8 — 9 классов получают знания о классификации профессий, профессиональных 

интересах, склонностях, профессионально-важных качествах. Они учатся объективно оценивать 

личностные возможности, анализировать профессиограммы. 

С учащимися 8 — 9 классов проводятся психологические занятия по программе А.В. Микляевой «Я 

— подросток» и игровые профориентационные упражнения по методикам Н.С. Пряжникова.  

Диагностическая работа направлена как на получение объективных данных для формирования 

личностной профессиональной перспективы, так и на стимуляцию размышлений о собственных 

перспективах личностного и профессионального самоопределения, что предполагает духовный поиск 

(для этих целей используются ценностно-нравственные активизирующие опросники 

профессионального и личностного самоопределения Н.С. Пряжникова).  

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения в 5 — 9 классах выстроены 

следующим образом: самопознание, коррекция самооценки и уровня притязаний, осмысление и 

осознание ориентиров выбора профессии, освоение стратегии выбора. 

С учащимися 10 — 11 классов профориентационная работа осуществляется на базе углубленного 

изучения предметов, к которым у них проявляется устойчивый интерес и способности. 

Старшеклассники составляют программу самоподготовки к избираемой профессии, принимают 

участие в проектной и исследовательской деятельности непосредственно относящейся к этой 

профессии. Например, для тех, кто решил посвятить свое будущее медицине, совместно с 

ветеринарно-санитарным факультетом МГУ ПБ осуществлен проект участия старшеклассников в 

практической медицинской работе. Каждый из участников проекта смог проверить себя на предмет 

возможности быть врачом (неважно, «человеческим» или ветеринарным). Этому способствовало 

участие в операциях на животных, наблюдение и съемка работы хирургов и терапевтов. Школьники 

работали на искусственных и натуральных объектах, получили первичные навыки работы с 

медицинскими и хирургическими инструментами, освоили некоторые приемы ухода и наблюдения за 

прооперированными животными. Очень важным в процессе самоопределения учащихся явилось то, 

что они получили возможность сами, а не понаслышке, увидеть ту сторону работы врача — 
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ветеринара, которая связана со страданиями, страхом, кровью, подчас, грязью, и сделать для себя 

вывод: «А смогу ли я?».  

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся 10 — 11 классов 

заключается в организации цикла занятий по развитию временной перспективы и способности к 

целеполаганию. Логика занятий направляет на выработку жизненной перспективы, формирование 

индивидуальной стратегии развития личности, обучении навыкам самопрезентации, активного 

поиска работы, помощи в выборе спецкурсов и построении каждым учащимся индивидуальной 

образовательной траектории. Создан психологический клуб «В поисках своего призвания», который 

посещают заинтересованные учащиеся 10 — 11 классов. На заседаниях клуба рассматриваются 

вопросы структуры личности, обсуждаются проблемы взаимодействия между членами коллектива, 

моделируются и проигрываются, анализируются различные жизненные ситуации. 

На протяжении всего периода обучения учащиеся формируют портфолио. Портфолио позволяет 

обеспечить преемственность разных этапов процесса обучения и коммуникацию между его 

участниками, организовать воспитательный и учебный процесс с учетом личных достижений и 

планов, развивает навыки рефлексивной оценочной деятельности у обучающихся, расширяет 

возможности самообучения, самоорганизации, самооценки и саморазвития, формирует умение 

ставить цели, планировать и организовывать свою деятельность, повышает активность учащихся. 

Таким образом подготовку учащихся к будущему осуществляют все взрослые, которые их окружают: 

учителя, расширяющие профессиональные компетенции на уроках, во время предметных экскурсий, 

практических работ и пр.; классные руководители, организующие экскурсии на производство и 

встречи с представителями различных профессий; библиотекарь, расширяющий познания учащихся 

о мире профессий через знакомство со справочной литературой и медиатекой; руководители 

самостоятельных творческих работ, предоставляющие учащимся широкое поле возможностей 

разного уровня. Психологическое сопровождение заключается в организации цикла занятий, 

направленных на самопознание, осознание ориентиров выбора, освоение стратегий выбора, 

построение жизненной перспективы. 

Итак, насколько успешна профориентационная работа в нашей школе? 

Показателем эффективности является осознанный выбор будущей профессии. 

В ходе исследования, проведенного в марте 2010 г. среди учащиеся 11 классов, была получена 

следующая «информация к размышлению». 

В качестве исследовательского инструментария использовались методики: самоактуализационный 

тест Э. Шострома (САТ) в модификации Л. Гозмана, М. Кроза и М. Латинской, а также специально 

разработанный, структурированный опросник. Полученные результаты выполняли не только 

диагностическую функцию, но также становились важными моментами психологического 

сопровождения: сначала мы вместе осмысливали данные результаты, а затем на их основе составляли 

феноменологические портреты. 

Анализ базовых шкал самоактуализационного теста Э. Шострома (САТ) в модификации Л. Гозмана, 

М. Кроза и М. Латинской помог понять особенности психологического времени личности, а также 

определить, насколько юноши и девушки способны опираться на себя, а насколько нуждаются в 

поддержке извне.  

Структурированный опросник позволил выявить мотивы выбора будущей профессии, получить 

представление о содержании тех ценностей, которые лежат в основе личностно-профессионального 

самоопределения старшеклассников, а также выявить особенности профессионального 

самоопределения, т.е. понять ориентируются старшеклассники в большей степени на овладение 

конкретной профессией, или мы имеем дело с отсрочкой выбора путем получения образования. При 

анализе результатов учитывались два основных показателя - психологическое время личности и 

наличие или отсутствие опоры на себя.  

В исследовании принимали участие 35 учащихся 11-х классов, из которых: 

- юношей (21) 60%, девушек (14) 40%; 

 

- образование родителей: высшее у обоих (20) 57%, среднее у обоих (11)  

 32%, высшее и среднее (4) 11%; 
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- по счету ребенок в семье: 1-й (единственный) (26) 74%, 2-ой (младший) (7)  

 20%, младший в многодетной семье (2) 6%; 

 

 

- выбрали учебное заведение: ВУЗ (34) 97%, колледж (1) 3%; 

 

- определились с будущей профессией (31) 88%, не определились (4) 12%. 

 

- выбрали учебное заведение самостоятельно (19) 54%, под влиянием  

 родителей, друзей, СМИ (16) 46%. 

 

 

В ходе анализа полученных данных по критерию компетенции во времени отчетливо выделились две 

группы одиннадцатиклассников.  

У первой группы ((14) 40 % от общего количества) показатели по шкале компетенции во времени 

были ниже предусмотренных «средних значений нормы». Это означает, что они ориентированы в 

своем бытии лишь на один из отрезков временной шкалы. Они пребывают либо в психологическом 

прошлом, либо в нереалистическом будущем.  

У второй группы ((21) 60 % от общего количества) показатели по шкале компетенции во времени 

находятся в зоне «условной нормы», что свидетельствует об относительной целостности 

психологического времени личности, способности жить «здесь и сейчас».  

 

В ходе дальнейшего анализа материала внутри каждой из этих групп отчетливо обозначились по 2 

подгруппы (по критерию поддержки), которые мы условно обозначим А и Б. 

  

Как показал анализ исследования, каждая из подгрупп имеет свои особенности, влияющие на 

профессиональное самоопределение. 

 

 

Подгруппа 1А составляет (13) 62% от общего количества группы 1. Учащиеся, которые вошли в эту 

подгруппу, отличаются достаточно высокой (ближе к верхней границе нормы) способностью 

воспринимать целостность своей жизни в сочетании с достаточно высокой «опорой на себя». Они 

понимают ценность образования, руководствуются собственными целями, убеждениями и 

принципами. Из мотивов выбора будущей профессии преобладают «удовлетворение от процесса и 

результата работы» и «возможность наиболее полной самореализации». Ценности «активная 

деятельная жизнь», «интересная работа», «свобода как независимость в действиях и поступках» 

представлены как высокозначимые у (16) 75%, но они не конфликтуют с такими ценностями как 

«счастливая семейная жизнь», «любовь» и «материально обеспеченная жизнь».  

Будущую профессию они выбрали все и самостоятельно. У всех есть увлечения, указывающие на 

активную жизненную позицию. 

Подгруппа 1Б составляет (8) 38% от общего количества группы 1. Представители этой подгруппы 

имеют показатели по шкале компетенции во времени в пределах среднего значения нормы, но 

низкий балл по шкале поддержки свидетельствует о высокой степени зависимости от внешних 

факторов. В мотивах выбора будущей профессии преобладают «потребность достижения 

социального престижа», «денежный заработок», «стремление к продвижению по работе». Если 

говорить о содержании ценностей, то у них наиболее гармонично сочетаются такие жизненные 

сферы как «материально обеспеченная жизнь», «счастливая семейная жизнь», «здоровье», 

«познание» (7) 87%. «Свобода как независимость в действиях и поступках» не слишком значима для 

них (6) 75%. Представители подгруппы 1Б достаточно трезво воспринимают реальность, 

предпочитают жить «в настоящем времени», убеждены, что в первую очередь необходимо 
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достигнуть материальных жизненных благ. При этом, подвергаясь внешним влияниям, не 

определились в собственных убеждениях, установках и принципах.  

 

Будущую профессию выбрали все, из них самостоятельно (3) 38%, а под влиянием родителей, друзей 

и СМИ (5) 62%. Увлечения у представителей данной подгруппы также указывают на преобладание 

активности в жизни (6) 75%. 

Подгруппа 2А составляет (7) 50% от общего количества группы 2. Учащиеся 11-х классов, 

отнесенные к этой подгруппе характеризуются тем, что ориентируются на один из отрезков 

временной шкалы, при этом опираются «на себя» и уже самоопределились: намерены «жить так, как 

живут их родители». Это «выбор без выбора». Из мотивов выбора будущей профессии выделяются 

«денежный заработок», «стремление к продвижению по работе», «стремление избежать возможных 

наказаний и неприятностей». Из ценностей первые места занимают «счастливая семейная жизнь», 

«здоровье», «материально обеспеченная жизнь» (5) 75%, а такие как «свобода как независимость в 

действиях и поступках», «активная деятельная жизнь» не значимы, что свидетельствует об отказе от 

самостоятельности. Представители подгруппы 1Б некритично принимают ценности семьи, общества, 

у них преобладает стереотипность поведения, что снижает тревожность, поддерживает самооценку.  

 

 

Будущую профессию выбрали (6) 86%, из них самостоятельно (3) 43%, что показывает 

недостаточную самостоятельность профессионального самоопределения в подгруппе 2А. Увлечения, 

характеризующие жизненную активность, имеют (2) 28%. 

Подгруппа 2Б составляет (7) 50% от общего количества группы 2. Для старшеклассников, 

отнесенных к этой подгруппе, характерно нарушение целостности психологического времени, 

отсутствует у них и опора «на себя». Характерно, что все представители подгруппы 2Б являются 

единственными детьми в семье и родители всех имеют высшее образование. 

Мотивы выбора будущей профессии у всех учащихся этой подгруппы - «стремление к продвижению 

по работе», «стремление избежать возможных наказаний и неприятностей», «стремление избежать 

критики со стороны руководства или коллег». Основные ценности, указанные представителями 

подгруппы 2Б: «здоровье», «любовь», «счастливая семейная жизнь» (7) 100%. Учащиеся, 

попадающие в данную подгруппу, зависимы от оценки окружающих, не самостоятельны. По 

определению Э. Фромма «бегут от свободы», а значит, от любых жизненных выборов. 

Будущую профессию выбрали (4) 57%, из них самостоятельно (0) 0%.  

Увлечения показывают на замкнутость, желание создать свой «мирок»: чтение, музыка, 

программирование (7) 100%. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что только учащиеся подгруппы 1А 

обладают таким уровнем личностного развития, который позволяет им осуществлять эффективное 

профессиональное самоопределение, совершать самостоятельный осознанный выбор. 

У учащихся подгруппы 1Б выбор учебного заведения осмыслен, а основой профессионального 

самоопределения является ориентация на достижения желательного образа жизни и материальных 

ценностей. Да, для общества переходного типа, каковым является российское, предпочтителен 

прагматический подход. Но это чревато «издержками» в будущем — «включатся ли» механизмы 

личностного самосовершенствования и самовыражения? А ведь, согласно теориям гуманистической 

психологии (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс) самоактулизация рассматривается как главная 

потребность человека. 

У учащихся подгруппы 2А «досрочное, преждевременное самоопределение», которое исследовал и 

описал Д. Марсиа, канадский последователь Э. Эриксона. Стереотипность, стремление «действовать 

по шаблонам» делает излишней работу по личностному самоопределению. Можно предположить, 

что учащимся этой подгруппы в будущем сложно будет преодолеть стереотипность поведения. 

Учащиеся, которые вошли в подгруппу 2Б, испытывают серьезные трудности с личностным 

самоопределением. Многие психологи именно самоопределение рассматривают как основное 

новообразование, итожащее раннюю юность. Но ведь процессы личностного и жизненного 

самоопределения осуществляются и в последующих возрастах. И.В. Дубровина полагает, что 
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главным новообразованием в ранней юности является готовность к личностному и жизненному 

самоопределению. Такое представление о центральном новообразовании раннего юношеского 

возраста близко представлению об идентичности — понятию, введенному Э. Эриксоном. 

Идентичность — это чувство обретения, адекватности и владения личности собственным «Я» 

независимо от изменения ситуации. Перед молодыми людьми встает задача объединить все, что они 

знают о себе самом как о школьнике, сыне (дочери), друге и т.д. Все эти роли они должны собрать в 

единое целое, осмыслить, связать с прошлым и проецировать в будущее. Представители подгруппы 

2Б не справились с задачей обретения идентичности, они не знают, где находятся, куда идут, т.е. 

возникла «путаница ролей», задержка в развитии. Выбранное ими учебное заведение — своеобразная 

«камера хранения» их детства. 

Наши результаты показывают, что эффективное профессиональное самоопределение 

старшеклассника возможно лишь при достаточно высоком уровне развития его личности. Сегодня 

помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении должна пониматься широко. Речь 

надо вести о единстве профессионального и личностного самоопределения в подростковом и 

юношеском возрастах. Личностное самоопределение — это активное определение своей позиции 

относительно выработанной обществом системы ценностей, определение на этой основе смысла 

своего собственного существования. Особенностью личностного самоопределения является его 

ориентированность в будущее: смысловое и временное. Личностное самоопределение определяет 

развитие социального и профессионального самоопределения. Это нахождение самобытного образа 

«Я». Оно зависит от самого человека. 

Чтобы не просто выжить, а жить полной жизнью, учащимся необходима помощь взрослых. Не все 

школьники готовы к самостоятельному выбору профессии, а кто-то даже не стремится к принятию на 

себя ответственности за столь важный жизненный выбор. Именно в этом заключается, по мнению 

Н.С. Пряжникова, важнейшая психолого-педагогическая проблема профориентации — страх перед 

собственным выбором. То, что самоопределяющийся подросток пытается найти дополнительные 

опоры в своих жизненных выборах — это нормально. Неопределенность перед будущим пугает его, 

срабатывают естественные защитные механизмы — механизмы подстраховки своего выбора. Но 

нередко советы родных и близких ориентированы на «престижные» и «перспективные» профессии, 

не учитываются индивидуальные качества, склонности, интересы, а порой и возможности своих 

детей. Особенность советов родителей в том, что представления о «правильном» выборе часто 

отстают от реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими 

периодами развития страны. Юноши и девушки часто ориентируются в своих выборах на стереотипы 

общественного сознания, культивируемые СМИ. СМИ ориентируют не на конкретные профессии, а 

на определенный образ и стиль жизни. Профессия подбирается под «привлекательный» стиль и образ 

жизни и является «пропуском» туда. Проблема здесь в том, что пропагандируемый образ жизни 

достаточно стандартный, ориентированный на невзыскательный вкус и именно потому такой 

притягательный и соблазнительный для неокрепшей души самоопределяющегося подростка. 

Особое значение имеет профориентационная работа в семье школьника, которая начинается 

с активного включения его в повседневную жизнь. Составляющие работы с семьей те же, что и со 

школьником: диагностика, формирование мотивации и адекватного выбора. Адекватная позиция 

семьи по вопросу профессионального самоопределения своих детей играет важную роль, т.к. именно 

родители могут дать своим детям предпосылки осмысления жизни, осознания себя и своего места 

в ней. Понятно, что от уровня просвещения родителей относительно картины психологического 

и физического состояния их ребенка, от адекватности их установок зависит успех процесса 

профессионального самоопределения уже старшеклассника. 

Работа по формированию адекватного выбора будущей профессии должна быть направлена на 

совместное участие в ней педагогов, психологов, администрации школы, учащихся и их родителей.  

4. С целью исследования этнического фактора на ситуацию в образовательном учреждении и 

выявления особенностей межнационального общения в подростковой среде по запросу ДО г. Москвы 

был проведен анкетный опрос. 

В исследовании приняли участие 68 учащихся 9, 10, 11-х классов и 68 родителей. 
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№ Вопрос 
Варианты 

ответа 

9 класс 10 класс 11 класс 
Средние  

значения 
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1 

У меня нет 

ощущения, что я 

принадлежу 

какой-то 

национальности 

Полностью 

согласен 
36,4 50,0 30,8 46,2 5,0 50,0 24,1 48,7 

Скорее 

согласен 
13,6 4,5 42,3 0 0 20,0 18,6 8,2 

Скорее не 

согласен 
36,4 18,2 3,8 15,4 35,0 25,0 25,1 19,5 

Полностью не 

согласен 
13,6 27,3 11,5 30,8 45,0 0 23,4 19,4 

Затрудняюсь 

ответить 
0 0 15,4 7,7 15,0 5,0 10,1 4,2 

2 

Для меня моя 

национальность 

не играет роли в 

повседневной 

жизни 

Полностью 

согласен 
31,8 45,5 42,3 30,8 20,0 60,0 31,4 45,4 

Скорее 

согласен 
27,3 36,4 30,8 26,9 30,0 25,0 29,4 29,4 

Скорее не 

согласен 
22,7 13,6 11,5 23,1 15,0 10,0 16,4 15,6 

Полностью не 

согласен 
13,6 4,5 7,7 15,4 35,0 5,0 18,8 8,3 

Затрудняюсь 

ответить 
4,5 0 7,7 3,8 0 0 4,1 1,3 

3 

Когда я думаю о 

людях своей 

национальности 

я испытываю 

чувства гордости 

и любви 

Полностью 

согласен 
27,3 18,2 34,6 57,7 40,0 40,0 34,0 38,6 

Скорее 

согласен 
22,7 36,4 23,1 15,4 20,0 40,0 21,9 30,6 

Скорее не 

согласен 
31,8 13,6 23,1 15,4 25,0 5,0 26,6 11,3 

Полностью не 

согласен 
13,6 22,7 11,5 3,8 5,0 5,0 10,0 10,5 

Затрудняюсь 

ответить 
4,5 9,1 7,7 7,7 10,0 10,0 7,4 8,9 

4 

Есть такие 

национальности, 

среди которых 

почти все плохие 

люди 

Полностью 

согласен 
13,6 0 19,2 7,7 15,0 5,0 15,9 4,2 

Скорее 

согласен 
9,1 9,1 19,2 15,4 30,0 10,0 19,4 11,5 

Скорее не 

согласен 
22,7 18,2 23,1 26,9 10,0 25,0 18,6 23,4 

Полностью не 

согласен 
45,5 68,2 30,8 38,5 45,0 55,0 40,4 53,9 

Затрудняюсь 

ответить 
9,1 0 7,7 11,5 0 5,0 5,6 5,5 

5 

Знакомясь с 

человеком я 

стараюсь 

поменьше 

Полностью 

согласен 
18,2 40,9 19,2 35 35,0 55,0 24,1 43,6 

Скорее 

согласен 
9,1 40,9 34,6 34,6 35,0 30,0 26,2 35,2 
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думать о его 

национальности 

Скорее не 

согласен 
36,4 9,1 15,4 7,7 15,0 15,0 22,3 10,6 

Полностью не 

согласен 
27,3 9,1 19,2 7,7 5,0 0 17,2 5,6 

Затрудняюсь 

ответить 
9,1 0 11,5 7,7 10,0 0 10,2 2,6 

6 

Деление людей 

на 

национальности 

порождает 

непонимание, 

беспорядок, 

конфликты 

Полностью 

согласен 
27,3 49,9 34,6 38,5 35,0 45,0 32,3 44,5 

Скорее 

согласен 
22,7 31,8 23,1 30,8 45,0 10,0 30,3 24,2 

Скорее не 

согласен 
13,6 18,2 15,4 3,8 20,0 35,0 16,3 19,0 

Полностью не 

согласен 
22,7 9,1 19,2 23,1 0 5,0 14,0 12,4 

Затрудняюсь 

ответить 
13,6 0 7,7 3,8 0 5,0 7,1 2,9 

7 

Мне не 

нравится, когда 

рядом какой-то 

человек 

начинает 

говорить на 

своем (не 

нашем) языке 

Полностью 

согласен 
31,8 27,3 15,4 23,1 30,0 35,0 25,7 28,5 

Скорее 

согласен 
9,1 27,3 23,1 19,2 25,0 20,0 19,1 22,2 

Скорее не 

согласен 
18,2 27,3 19,2 19,2 25,0 10,0 20,8 18,8 

Полностью не 

согласен 
36,4 18,2 38,5 38,5 15,0 30,0 30,0 28,9 

Затрудняюсь 

ответить 
4,5 0 3,8 0 5,0 5,0 4,4 1,7 

8 

Есть такие 

национальности, 

к которым я 

испытываю 

презрение 

Полностью 

согласен 
22,7 4,5 11,5 11,5 25,0 10,0 19,7 8,7 

Скорее 

согласен 
13,6 18,2 15,4 11,5 35,0 10,0 21,3 13,2 

Скорее не 

согласен 
18,2 31,8 30,8 30,8 20,0 40,0 23,0 34,2 

Полностью не 

согласен 
40,9 45,5 30,8 42,3 20,0 30,0 30,6 39,3 

Затрудняюсь 

ответить 
4,5 0 11,5 3,8 0 10,0 5,3 4,6 

9 

Деление людей 

на 

национальности 

задает 

некоторый 

порядок в 

обществе 

Полностью 

согласен 
13,6 4,5 19,2 38,5 25,0 5,0 19,3 16,0 

Скорее 

согласен 
36,4 22,7 34,6 11,5 30,0 20,0 33,7 18,1 

Скорее не 

согласен 
13,6 45,5 15,4 23,1 30,0 40,0 19,7 36,2 

Полностью не 

согласен 
22,7 31,8 19,2 19,2 10,0 25,0 17,3 25,3 

Затрудняюсь 

ответить 
13,6 4,5 11,5 7,7 5,0 10,0 10,0 7,4 

10 

Все средства 

хороши для 

защиты 

интересов своего 

Полностью 

согласен 
40,9 0 19,2 46,2 20,0 5,0 26,7 17,1 

Скорее 

согласен 
9,1 18,2 15,4 7,7 10,0 15,0 11,5 13,6 
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народа Скорее не 

согласен 
9,1 22,7 34,6 23,1 35,0 35,0 26,2 26,9 

Полностью не 

согласен 
18,2 40,9 15,4 23,1 30,0 35,0 21,2 33,0 

Затрудняюсь 

ответить 
22,7 18,2 15,4 0 5,0 10,0 14,4 9,4 

11 

Это не очень 

правильно 

разделять людей 

по национальной 

принадлежности 

Полностью 

согласен 
22,7 27,3 15,4 30,8 25,0 30,0 21,0 29,4 

Скорее 

согласен 
9,1 54,5 26,9 15,4 30,0 25,0 22,0 31,6 

Скорее не 

согласен 
27,3 0 42,3 26,9 45,0 20,0 38,2 15,6 

Полностью не 

согласен 
22,7 18,2 11,5 15,4 0 20,0 11,4 17,9 

Затрудняюсь 

ответить 
18,2 0 7,7 11,5 0 5,0 8,6 5,5 

12 

Я ощущаю 

родство с 

людьми моей 

национальности 

Полностью 

согласен 
36,4 36,4 19,2 65,4 35,0 20,0 30,2 40,6 

Скорее 

согласен 
18,2 31,8 30,8 19,2 35,0 50,0 28,0 33,7 

Скорее не 

согласен 
22,7 18,2 34,6 15,4 15,0 15,0 24,1 16,2 

Полностью не 

согласен 
4,5 13,6 15,4 0 0 5,0 6,6 6,2 

Затрудняюсь 

ответить 
13,6 0 3,8 0 15,0 10,0 10,8 3,3 

13 

В наше время 

человеку не 

обязательно 

чувствовать себя 

частью какой-

либо 

национальности 

Полностью 

согласен 
18,2 4,5 7,7 26,9 15,0 35,0 13,6 22,1 

Скорее 

согласен 
18,2 45,5 34,6 19,2 40,0 20,0 30,9 28,2 

Скорее не 

согласен 
36,4 13,6 30,8 11,5 25,0 20,0 30,7 15,0 

Полностью не 

согласен 
18,2 27,3 19,2 30,8 10,0 15,0 15,8 24,4 

Затрудняюсь 

ответить 
9,1 9,1 7,7 11,5 10,0 10,0 8,9 10,2 

14 

В наше время 

человеку нужно 

ощущать себя 

частью какой-

либо 

национальности 

Полностью 

согласен 
27,3 13,6 19,2 34,6 20,0 15,0 22,2 21,1 

Скорее 

согласен 
18,2 22,7 23,1 7,7 20,0 35,0 20,4 21,8 

Скорее не 

согласен 
9,1 45,5 23,1 15,4 40,0 20,0 24,1 27,0 

Полностью не 

согласен 
22,7 4,5 15,4 15,4 5,0 10,0 14,4 10,0 

Затрудняюсь 

ответить 
22,7 13,6 19,2 26,9 15,0 20,0 19,0 20,2 

 

48% учащихся и 39% родителей ощущают принадлежность к своей национальности, у 43% учащихся 

и 57% родителей нет ощущения, что они принадлежат к какой-то национальности. То, что 

национальность не играет роли в повседневной жизни, считают 61% учащихся и 75% родителей. 

Испытывают гордость за людей своей национальности 56% учащихся и 69% родителей. Считают, 
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что есть такие национальности, среди которых почти все плохие люди — 35% учащихся и 16% 

родителей. С этим не согласны 59% учащихся и 77% родителей. Знакомясь с человеком, не думают о 

национальности 50% учащихся и 79% родителей. 39% учащихся и 16% родителей при знакомстве 

обращают внимание на национальность. Деление людей на национальность порождает беспорядок, 

непонимание, конфликты — так думают 62% учащихся и 69% родителей; 14% учащихся и 12% 

родителей не согласны с этим утверждением. 45% учащихся и 51% родителей не нравится, когда 

рядом говорят не на его языке. 61% учащихся и 47% не испытывают от этого дискомфорта. 41% 

учащихся и 21% родителей испытывают презрение к некоторым национальностям; 53% учащихся и 

74% родителей не испытывают презрения к каким-то определенным национальностям. 

53% учащихся и 34% родителей считают, что деление на национальности задает некоторый порядок 

в обществе; 37% учащихся и 62% родителей так не считают. 38% учащихся и 31% родителей для 

защиты интересов своего народа считают, что можно использовать любые средства; 47% учащихся и 

60% родителей так не думают. Разделение людей по национальной принадлежности считают 

неправильным 43% учащихся и 61% родителей; 50% учащихся и 33% родителей — правильным. 

Ощущают родство со своей национальностью 58% учащихся и 74% родителей. Не согласны с тем, 

что в наше время человеку не обязательно чувствовать себя частью какой-либо национальности 46% 

учащихся и 40% родителей. А нужным ощущать себя частью какой-либо национальности считают 

43% учащихся и 43% родителей. Москва — это, в основном, русский город, и здесь надо себя вести 

согласно русским обычаям и традициям — так думают 27% учащихся и 55% родителей. Москва — 

многонациональный мегаполис, и здесь каждый вправе вести себя так, как считает нужным — 

думают 33% учащихся и 28% родителей. 

70% учащихся считают, что в Москве каждый народ имеет право вести себя индивидуально, но 

обязательно уважать и считаться с обычаями других народов, проживающих в Москве и, конечно же, 

уважать коренных жителей . 50% родителей считают, что каждый вправе вести себя, как считает 

нужным, но должен придерживаться тех правил и законов, которые приняты в мегаполисе, главное 

— не национальность, а цивилизованность. 

Учащиеся ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка г. Москвы и их родители 

испытывают гордость за свою национальность, общаясь же с людьми, они не думают о 

национальности, считают, что деление людей на национальности порождает непонимание, 

конфликты. Они согласны с тем, что Москва — многонациональный мегаполис, каждый народ имеет 

право на сохранение своей культуры, но должен обязательно уважать и считаться с обычаями других 

народов, проживающих в Москве и, конечно же, уважать коренных жителей — русских. Анализируя 

полученные результаты исследования, мы пришли к выводу, что родители более толерантно 

относятся к людям других национальностей. Живой пример семейных приоритетов: отношений 

взрослых, их мнений, суждений, поступков прямо или опосредованно формируют и питают 

толерантность детей. Данное исследование показало, что в школе созданы объективные возможности 

и пространство воспитания у учащихся нравственно — психологических ориентиров, ценностей, 

особой системы отношений, формирующие разноплановый жизненный опыт учащихся.  

С учащимися была проведена работа по формированию толерантных отношений по программе Г.У. 

Солдатовой, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова «Я и группа: толерантность к себе. Чувство собственного 

достоинства». В сентябре 2010 года планируется провести повторный опрос для мониторинга 

межнационального общения в подростковой среде, а также планирования дальнейшей коррекционно-

развивающей работы в данном направлении в рамках программы формирования индивидуальной 

стратегии развития личности. 

5. В ходе сотрудничества школы с ФГНУ «Центром исследования проблем воспитания, социально-

педагогической поддержки детей и молодежи» было проведено исследование по выявлению 

интернет-зависимости у учащихся 10-х классов. 

В анкетном опросе приняли участие: 

- 14 человек - 15 лет 

- 21 человек — 16 лет 

- 1 человек — 17 лет; 

из них 15 девушек и 22 юноши (всего 37 учащихся) 
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За компьютером проводят: 

- менее 2 часов в неделю — 4 человека (10,8%) 

- от 2 до 5 часов в неделю — 5 человек (13,5%) 

- от 1 до 2 часов в день — 7 человек (18,9%) 

- от 2 до 5 часов в день — 15 человек (40,5%) 

- свыше 5 часов — 5 человек (13,5%) 

свыше 7 часов — 1 человек (2,7%). 

Находясь за компьютером: 

- выполняют учебные задания — 20 человек (54%) 

- играют в компьютерные игры — 11 человек (29,7%) 

- общаются в сети Интернет — 27 человек (73%) 

- ищут информацию в сети Интернет — 25 человек (67,6%) 

- слушают музыку — 4 человека (10,8%). 

В сети Интернет проводят: 

- менее 2 часов в неделю — 6 чел (16,2%) 

- от 2 до 5 часов в неделю — 5 человек (13,5%) 

- от 1 до 2 часов в день -5 человек (13,5%) 

-от 2 до 5 часов в день — 17 человек (48,9%) 

- свыше 5 часов в день — 3 человека (17,6%). 

Чаще всего пользуются сервисами Интернет: 

- e-mail — 10 человек(27%) 

- www — 26 человек (70,2%) 

- ICQ — 13 человек (35%). 

Родителями контролируется содержание посещаемых страниц: 

- полностью — 1 человек (2,7%) 

- в значительной мере — 3 человека (8,1%) 

- мало контролируют — 10 человек (27%) 

- не контролируют совершенно — 22 человека (59,4%). 

Вы знаете, что такое интернет-зависимость: 

- да — 30 человек (81%) 

- нет — 7 человек (18,9%); 

Представление об интернет-зависимости: 

- увлечение — 2 человека (5,4%) 

- привычка — 3 человека (8,1%) 

- зависимость от компьютера — 27 человек (73%) 

- не знают — 5 человек (13,5%); 

Как понятие «Интернет-зависимость» относится к вам: 

- очень относится — 2 человека (5,4%) 

- относится в значительной мере — 2 человека (5,4%) 

- относится ко мне незначительно — 14 человек (37,8%) 

- не относится — 14 человек (37,8%) 

- не могу оценить — 4 человека (10,8%); 

При длительной работе в интернете возможно: 

- ухудшение здоровья — 20 человек (54%) 

- сужение круга общения — 6 человек (16,2%) 

- снижение учебной успеваемости — 12 человек (32,4%) 

- семейные проблемы — 9человек (24,3%) 

- не считают вредным - 5 человек (13,5%) 

нарушение психики, испортится личная жизнь — 2 человека (5,4%). 

По результатам анкетирования были проведены групповые беседы по формированию здорового 

образа жизни с учащимися 9, 10, 11-х параллелей, а также практические занятия с элементами 

тренинга по формированию коммуникативной компетентности, направленные на коррекцию 
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трудностей, возникающих в общении. В 10 «А» и 11 «Б» классах была проведена групповая работа в 

форме дискуссии на тему «Виртуальное общение: плюсы и минусы…». 

6. Личностно-развивающее направление образования рассматривает систему «учитель-ученик» как 

постоянно развивающуюся духовную общность, где учитель не только создает оптимальные условия 

для развития позитивных потенций каждого ученика, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, 

постоянно развивается и получает удовольствие от своего труда. 

Профессиональное развитие учителя — это не только рост, становление, интеграция и реализация в 

педагогическом труде профессионально значимых личных качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, но и главное — это качественное преобразование учителем 

своего внутреннего мира. 

Первое направление в решении проблемы гармонизации и гуманизации личности учителя — 

воспитание и поддержание мотивации на педагогической деятельности, сотрудничества с ребенком. 

Психологическим условием развития педагогической направленности является осознание учителем 

ведущего мотива собственного поведения, деятельности, общения и необходимости его изменения. 

Динамика педагогической направленности определяется перестройкой мотивационной структуры 

личности учителя с предметной направленности на гуманизацию деятельности. 

Второе направление — обеспечение социально-психологических условий повышения уровня 

педагогической компетентности, прежде всего, коммуникативной и конфликтной. 

Педагогическая компетентность включает в себя знания, умения и навыки, а также способы и 

приемы их реализации в деятельности, общении, самореализации личности. 

Психологическим условием развития педагогической компетентности является осознание учителем 

необходимости повышения своей 

общечеловеческой и специальной культуры и тщательной организации общения как основы развития 

и обучения в школе. Динамика развития педагогической компетентности учителя определяется 

сменой репродуктивного уровня выполнения действий и операций творческим. 

Третье направление — психологическое обеспечение повышения культуры эмоциональной жизни 

учителя, его психологической готовности к адекватному эмоциональному реагированию в 

нестандартной ситуации (конфликт, фрустрация и т.п.) — способность ценить, правильно понимать, 

искренне принимать переживания обучающихся и уметь экспрессивно выражать свои способности. 

Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является осознание учителем роли и 

значения аффективной сферы личности в оптимизации деятельности, общения, психологического и 

физического здоровья и учителя, и ученика. 

Динамика эмоциональной гибкости учителя определяется гармонизацией и усложнением его 

аффективных проявлений, способностью «оживлять» подлинные эмоции в многократно 

повторяющемся учебно-воспитательном процессе, вызывать положительные эмоции, контролировать 

отрицательные, т. е. проявлять гибкость поведения, нестандартность, творчество. 

В русле личностно-ориентированной и личностно-развивающей образовательных парадигм развитие 

эмоциональной сферы учителя приобретает особую актуальность. 

Школьной психологической службой проводились занятия с педагогами, разработанные на основе 

программы С.В. Кривцовой «Учитель и проблемы дисциплины» по следующим темам: 

- Прикосновение к реальности: навык объективного описания «плохого поведения» учеников. 

- Стратегия и тактика экстренного педагогического вмешательства в ситуации конфронтации. 

Избегание и снижение уровня напряжения.  

- Власть и месть как цели поведения: техника экстренного педагогического вмешательства. 

Избегание неудачи. Что делать учителю? 

- Как помочь ученику почувствовать свою интеллектуальную и коммуникативную состоятельность. 

- Взаимодействие учителей и родителей для улучшения дисциплины. 

- Педагогическая толерантность: что это? 

- Техники слушания, Я — высказывание. Формирование навыка распознавания в поведении 

учащихся типологических особенностей и учета их в построении общения с ними. 

Данные занятия заинтересовали учителей, помогли повысить культуру педагогического общения, 

более гибко и конструктивно взаимодействовать с учащимися и их родителями. 
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7. По запросу НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы проведено исследование «Выпускник - 2010 года». В 

опросе принимали участие 37 респондентов, из них 14 юношей, 23 девушки 11-классов. 

По результатам опроса 49% выпускников жизнь вполне устраивает, 30% - в основном устраивает, у 

30% настроение в настоящее время оптимистическое, у 32% - тревожное (что объяснимо сдачей 

предстоящих экзаменов), 78% выпускников больше всего волнует в данный момент учеба, 43% - 

любовь. Такие проблемы России как безработица беспокоят в настоящее время 54% выпускников; 

инфляция, рост цен — 46%, преступность — 32%. Успех ассоциируется прежде всего с 

достижениями в профессиональной сфере, с творческой самореализацией (по 22% соответственно), с 

наличием достаточного количества денег — у 16%, на 2-ю позицию поставили «наличие 

достаточного количества денег» - 27% одиннадцатиклассников. 

Необходимым для достижения успеха в жизни 16% выпускников считают получение хорошего 

образования, 16% - интеллектуальные способности, 16% - деньги. 

Жизненные цели у современных выпускников таковы: 19% стремятся стать богатыми, сделать 

карьеру; добиться высокого положения в обществе - 24%; иметь прежде всего счастливую семейную 

жизнь хотят 22%. 

К нарушению общественного порядка отрицательно относятся 86%, к проявлению национализма - 

73%, к незаконному обогащению - 57%. Не видят ничего плохого в подражании западному образу 

жизни 62% одиннадцатиклассников, в карьеризме - 38% и 32% к карьеризму относятся 

положительно. 

Современному молодому человеку присущи: социальная активность - 62%, готовность к переменам в 

жизни - 65%, индивидуализм - 46%, гуманность - 51%, порядочность - 84%, деловая «хватка» - 70%, 

коллективизм - 59%. 

В ходе опроса установлено, что 59% выпускников учатся, чтобы поступить в ВУЗ, для 

самосовершенствования - 14%, чтобы не портить отношения с родителями - 11%. 

С проблемами чаще всего ребята обращаются к родителям - 62%, к друзьям, одноклассникам - 24%. 

54% учащихся считают, что сегодня нужны молодежные организации, из них 38% считают, что эти 

организации должны быть досуговыми по интересам, 11% считают, что это должны быть 

экономические фонды поддержки молодежи. 

Опрос показал, что 57% выпускников считают нужной сегодня общественно-государственную 

систему воспитания молодежи, из них 22% считают, что государственная система воспитания 

молодежи нужна в нравственной сфере, 11% - в эстетической, 8% - в патриотической. 

В свободное время постоянно 30% учащихся занимается физической культурой, 32% смотрят 

телепередачи, 30% - читает художественную литературу, 87% - встречаются с друзьями, 51% - 

прослушивают музыкальные записи, 38% никогда не ходят в походы, на природу. 35% выпускников 

хотели бы в школе заниматься общественной работой, из них 19% - участвовать в патриотических 

мероприятиях, 8% - участвовать в школьном самоуправлении. 

Свою точку зрения по отношению к событиям общественно-политической жизни России имеют и 

отстаивают ее везде 41% выпускников, не отстаивают - 24%, имеют свое мнение, но не высказывают 

его - 16%, не видят в этом необходимости - 14%. Молодых людей, уклоняющихся от призыва в 

армию для прохождения срочной службы осуждают 22% выпускников, не поддерживают, но и не 

осуждают - 24%, считают, что поступают правильно - 16%. 

24% выпускников считают, что существует влияние молодежи на старшее поколение в 

экономической сфере, 24% - в морально-этической сфере. 

35% выпускников считают, что утрачено влияние старшего поколения на молодежь, 65% считают, 

что молодежь в результате социально-политических и экономических преобразований получила 

больше возможностей для самореализации, 70% - более способна осваивать новые нетрадиционные 

профессии, 54% - молодежь более прагматична. 

57% выпускников считает, что в нашем обществе отсутствует проблема связи поколений, 35% 

считают, что такая проблема существует, из них 22% считают, что это происходит из-за отсутствия 

взаимопонимания со старшими поколениями. 

49% выпускников твердо могут сказать, что их родители являются для них образцом, для 35% 

выпускников родители являются образцом, но далеко не во всем. 
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Выпускники 2010 года ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка понимают 

ценность образования. Для них важен успех в жизни, они хотят стать богатыми, 

высококвалифицированными специалистами, сделать карьеру, добиться высокого положения в 

обществе. Они не видят ничего плохого в подражании западному образу жизни, положительно 

относятся к карьеризму, считают, что современным молодым людям присуща социальная 

активность, прагматизм, деловая «хватка». Они достаточно трезво воспринимают реальность. 

Молодые люди занимаются спортом, читают книги, слушают музыкальные записи, изредка 

посещают музеи, театры. Треть учащихся хотела бы участвовать в патриотических мероприятиях, 

школьном самоуправлении. Две трети выпускников считают, что общественно — государственная 

система воспитания молодѐжи нужна в таких сферах как нравственная и эстетическая. Половина 

выпускников считает, что молодѐжные организации нужны (досуговые по интересам, экономические 

фонды поддержки).  

Почти половина выпускников имеют свою точку зрения и отстаивают ее. Социально-политические и 

экономические преобразования в российском обществе дали большие возможности для 

самореализации молодежи, считают выпускники. Семья остается очень важной для выпускников. 

Для 84% родители являются образцом.  

- Современные выпускники отличаются прагматичностью. Для общества переходного типа, 

каковым является российское, такой подход предпочтителен. 

Окружные: 

- Мастер-класс «Формы и методы работы учителей по профилактике ВИЧ-инфекции, 

употреблений ПАВ и пропаганде здорового образа жизни» 25.03.2009 г. 

- Окружной семинар «Навыки конструктивного взаимодействия с подростками» (по 

материалам С.В. Кривцовой, Е.А. Мухаматулиной, С.И. Подмазина, Е.И. Сибиль) 

23.04.2010 г. 

Городские: 

- Городской научно-практический семинар «Учет индивидуально-психологических особенностей 

личности в процессе обучения и воспитания» (отчет по первому году работы городской 

экспериментальной площадки) 27.02.2009 г. 

- Круглый стол для слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров г. Москвы 

«Система воспитательной работы классных руководителей» (из опыта работы ГОУ СОШ № 1222 с 

углубленным изучением немецкого языка) 27.01.2009 г. 

- Семинар для учителей немецкого языка — слушателей курсов повышения квалификации при 

институте им. Гете «Методика преподавания немецкого языка»; посещение уроков 

- Круглый стол для слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров г. Москвы 

«Развитие способностей как основы формирования личности учащихся с различными 

образовательными потребностями» (начальная школа) 17.03.2009 г. 

- Городская научно-практическая конференция «Формирование индивидуальной стратегии развития 

личности с учетом характеристики жизненных перспектив и социального кругозора школьников» 

15.04.2010 г 

Международные: 

-  Семинар «Организация профилактики ВИЧ-инфекции и злоупотребления ПАВ в условиях 

среднего общеобразовательного учреждения. Региональные особенности» 23.01.2009 г 

- Международной научно-практической конференции «Толерантность и духовность в российском 

обществе: возможности системы образовании» 6-7.10.2010 г. 

8.3 Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы. 

 Представление опыта работы учителей школы 

 

Название  

конкурса 

ФИО  

полностью 

Должность Год Уровень 

(округ,  

Результат 

участия  
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город, 

Россия,…) 

Национальный проект 

«Образование» 

Скопич  

Наталья 

 Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия участник 

Национальный проект 

«Образование» 

Кирсанова 

Татьяна 

 Кирилловна 

Учитель 

биологии 

2009 Россия участник 

IV Всероссийского 

конкурса педагогов 

"Образование: взгляд 

в будущее" 2009 -

2010 

Луковкина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия участник 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»  

Луковкина 

Татьяна  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия лауреат 

IV Всероссийского 

конкурса педагогов 

"Образование: взгляд 

в будущее" 2009 -

2010 

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия лауреат 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»  

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия участник 

Фестивалеь 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«Портфолио» 

2009/2010 учебного 

года 

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия участник 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»  

Бадонышева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 Россия участник 

«Учитель в школе 

будущего» 

Богданова 

Валентина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

2010 город участник 

«Учитель в школе 

будущего» 

Кирсанова 

Татьяна  

Кирилловна 

Учитель 

биологии 

2010 город участник 

 

 Участие учащихся ОУ в научно-практических конференциях, конкурсах. связанных с 

направлением работы ГЭП  

 

Название  

(конкурс, 

олимпиады и т.д.) 

ФИ учащегося  

полностью 

Уровень  

победы 

 (округ, город, 

Россия,…) 

Какое место 

занял 

ученик 

(1-3 место) 

Турнир им. 

В.В. Давыдова 

«Мыслю, знаю, 

действую» 

2А класс Город 3 место 



 82 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Лапкин Павел Россия 1 место 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Полянский Юрий Россия 1 место 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Звягинцева Таня Россия 1 место 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Колпакова Маша Город 3 место 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Макаревич Ксения Город 3 место 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Дубовицкий Валерий Город 3 место 

«Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Кириллова Марина Город 2 место 

«Кенгуру» Вартик Сергей Округ 2 место 

«Кенгуру» Брезгунова Анна Округ 2 место 

«Кенгуру» Коркин Тимофей Город 3 место 

«Кенгуру» Виноградов Андрей Округ 2 место 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Город-

герой Москва» 

Лобова 

Надежда 
Окружной 1 место 

Московская 

региональная 

олимпиада по 

биологии 

Барабаш Виктория Окружной 3 место 

«Есть такая 

профессия —

мать!» 

Большакова 

Маргарита 
Окружной 1 место 

«Есть такая 

профессия —

мать!» 

Силина 

Ксения 
Окружной 2 место 

Цикл материалов 

по проблемам 

международных 

отношений, 

опубликованных в 

журнале 

Барабаш 

Виктория 
Городской Призер 
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«Калейдоскоп» 

Московская 

региональная 

олимпиада по 

физике 

Агибалов 

Алексей 
Окружной 3 место 

Московская 

региональная 

олимпиада по 

географии 

Новак 

Ольга 
Окружной 2 место 

Московская 

региональная 

олимпиада по 

географии 

Веткова 

Вера 
Окружной 2 место 

Интеллектуальный 

марафон 2006-

2007 

Команда Окружной 1 место 

Конкурс 

сочинений к 185-

летию 

Ф.М. Достоевского 

Кантор 

Анна 
Окружной Призер 

Муниципальная 

олимпиада по 

экономике 

Такташева 

Ирина 
Окружной 1 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

экономике 

Гришин  

Андрей 
Окружной 1 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

экономике 

Абахова 

Виктория 
Окружной 1 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

экономике 

Новак 

Ольга 
Окружной 2 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

экономике 

Зубарь 

Анастасия 
Окружной 2 место 

Конкурс чтецов 
Ирбитский 

Игорь 
Окружной 1 место 

Конкурс чтецов 
Лобова 

Надежда 
Окружной 2 место 

Конкурс чтецов 
Лапин 

Роман 
Окружной 3 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

литературе 

Луковкина 

Екатерина 
Окружной 2 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

литературе 

Кантор 

Анна 
Окружной 1 место 

Муниципальная 

олимпиада по 

литературе 

Колючкина 

Ольга 
Окружной 3 место 

Конкурс «Русский 

медвежонок — 

Кириллова 

Марина 

Федеральный 

(окружной тур) 
1 место 
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Языкознание для 

всех» 

Конкурс «Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Шадрина 

Анастасия 

Федеральный 

(окружной тур) 
2 место 

Конкурс «Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Кругликова 

Марина 

Федеральный 

(окружной тур) 
3 место 

Конкурс «Русский 

медвежонок — 

Языкознание для 

всех» 

Звягинцева 

Татьяна 

Федеральный 

(окружной тур) 
Призер 

Турнир 

им. В.В. Давыдова 

«Мыслю, знаю, 

действую» 

Команда Городской 2 место 

Турнир 

им. В.В. Давыдова 

«Мыслю, знаю, 

действую» 

Звягинцева 

Татьяна 
Городской 1 место 

Турнир 

им. В.В. Давыдова 

«Знатоки чтения» 

Кантор 

Анна 
Городской 2 место 

 

 

Публикации и печатные работы (2006 — 2010 г.) 

 

 

ФИО автора 

полностью 

Должность Ученая 

степень, 

звание 

(если 

имеется) 

Название публикации Издание, год  

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

консульта

нт ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Современная молодая семья: 

взрослые и дети 

СПб.: КАРО, 

2007 г. 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Определение склонности к 

употреблению наркотиков 

обучающимися 

М.: НП АПО, 

2008 г. 

Шкатова Н.А. Педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

девиантным поведением в 

условиях колледжа 

Материалы III 

Национальной 

научно-практи-

ческой кон-

ференции. 

Том 1. 

Москва, 2006 
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Звягинцева Е.

В. 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка по 

науке 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения с 

углубленным изучением 

немецкого языка. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в Юго-

Восточном округе: 

опыт работы, 

проблемы, 

перспективы. 

Москва, 2006 

Синягина Н.Ю

. 

Научный 

консульта

нт ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Воспитание и обучение 

подростков с девиантным 

поведением: социальные 

аспекты. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Шкатова Н.А. Педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

условиях колледжа 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Дунаева С.В. Педагог-

психолог 

 Проблема школьной 

адаптации при переходе из 

начальной школы в среднее 

звено 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Синягина Н.Ю

. 

Научный 

консульта

нт ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Работа с одаренными детьми: 

проблемы и перспективы. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Дворжецкая Л.

В. 

Учитель 

немецкого 

языка 

 Мотивация изучения 

иностранного языка и 

внеурочные мероприятия. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Полякова А.А.

, 

Звягинцева Е.

В. 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка 

 ООрганизация дополнительных 

звразвивающих занятий в 

начальной школе. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 
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Синягина Н.Ю

. 

Научный 

консульта

нт ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Пути формирования ценности 

здоровья в сознании 

школьников. 

Проблемы развития 

личности и 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

Москва, 2006 

Звягинцева Е.

В. 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углубленн

ым 

изучением 

немецкого 

языка по 

науке 

 Психолого-педагогические 

особенности сопровождения 

одаренных детей в школе с 

углубленным изучением 

иностранного языка. 

Материалы X 

междисциплинарно

й научно-

практической 

конференции. 

Часть 1. 

Москва, 2007. 

Шкатова Н.А. Педагог-

психолог 

 Наркомания и пути ее 

профилактики в условиях 

колледжа 

«Профессионально

е образование. 

Столица» 

Москва, 2007. 

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

консульта

нт ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Интересы и потребности 

современных детей и 

подростков: методическое 

пособие для педагогов и 

психологов. 

СПб.: КАРО, 

2007 г. 

Скопич  

Наталья  

Викторовна 

Председа

тель м/о 

учителей 

начальны

х классов, 

 учитель 

начальны

х классов 

 

 
«Страницы биографии А.С. 

Пушкина» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Дворжецкая  

Лариса  

Владимировна 

Председа

тель м/о 

учителей 

немецког

о языка, 

учитель 

немецког

о языка 

 

«Сценарий литературно-

поэтической композиции 

«Рождество в Германии»» 

(немецкий язык) 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Луковкина  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель 

начальны

х классов 

 

 Сказка — бытописание народа  

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 
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Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Программа тренинга для 

подростков «группы риска» (1 

часть), рабочая тетрадь 

участника тренинга (2 часть) 

М.: Изд-во НОУ 

«ИСОМ», 

2008г. 

Профилактика наркомании, 

методические рекомендации 

М.: НП АПО, 

2008 г. 

Артюшина  

Нина  

Константиновн

а. 

Директор 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

 

Экспериментальная работа 

педагогического коллектива  

ГОУ СОШ № 1222 с 

углубленным изучением 

немецкого языка в рамках 

городской экспериментальной 

площадки: организационно-

методические и прикладные 

аспекты 

 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Организация работы по 

развитию одаренности  

в школе повышенного уровня 

обучения 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Синягина  

Наталья  

Юрьевна 

Научный 

консульта

нт ГЭП 

Д-р 

психол.н., 

профессор 

Структура прогностических 

показателей профессиональной 

успешности 

«Психология 

образования: 

подготовка кадров 

и психологическое 

просвещение». 

Материалы IV 

Национальной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2007. 

О некоторых аспектах работы 

с одаренными детьми 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

«Опыт работы с 

одаренными 

детьми в 

современной 

России». 

Москва,2007 

Сущность, причины и 

профилактика этнических 

конфликтов  

Полякова  

Анна  

Анатольевна 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

 

Система работы по развитию 

познавательных интересов 

младших школьников 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 
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№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

по УВР  

Звягинцева  

Елена  

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

по науке 

 

Программа психолого-педаго-

гического сопровождения  

учащихся младших классов 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Звягинцева  

Елена  

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

по науке 

 

Работа с одаренными детьми в 

школе  

с углубленным изучением 

немецкого языка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Звягинцева  

Елена  

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

по науке 

 

Развитие познавательных 

способностей в начальной 

школе как психолого-

педагогическая проблема  

«Психология 

образования: 

подготовка кадров 

и психологическое 

просвещение». 

Материалы IV 

Национальной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2007. 

Звягинцева  

Елена  

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

 

Особенности педагога, 

развивающего познавательные 

способности детей 

« Философия 

современного 

образования и 

научная 

педагогическая 

мысль: от 

исследований к 

практике». 
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м 

немецког

о языка 

по науке 

Материалы XI 

междисциплинарно

й научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2008. 

Звягинцева  

Елена  

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

по науке 

 

Психолого-педагогические 

основы формирования 

толерантности в учебной среде 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

«Опыт работы с 

одаренными 

детьми в 

современной 

России». 

Москва,2007 

Титаренко  

Алла  

Владимировна 

Зам. 

директора 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

по ВР 

 Портрет Одаренного ребенка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Дворжецкая  

Лариса  

Владимировна 

Председа

тель м/о 

учителей 

немецког

о языка, 

учитель 

немецког

о языка 

 

«Сценарий литературно-

поэтической композиции 

«Рождество в Германии»» 

(немецкий язык) 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»2008 г. 

Дворжецкая  

Лариса  

Владимировна 

Председа

тель м/о 

учителей 

немецког

о языка, 

учитель 

немецког

о языка 

 

Выявление креативных 

способностей учащихся, их 

развитие и реализация 

 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Дворжецкая  

Лариса  

Владимировна 

Председа

тель м/о 

учителей 

немецког

 

Работа с одарѐнными детьми в 

процессе изучения 

иностранного языка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 
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о языка, 

учитель 

немецког

о языка 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Педагогическая готовность к 

внедрению инновационных 

технологий в образовательное 

пространство ГОУ СОШ 1222 

с углубленным изучением 

немецкого языка 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Профилактика экстремистских 

проявлений в учебных 

заведениях 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

«Опыт работы с 

одаренными 

детьми в 

современной 

России». 

Москва,2007 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения одарѐнных 

детей 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

воспитания» 

сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

«Опыт работы с 

одаренными 

детьми в 

современной 

России». 

Москва,2007 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 Портрет одаренного ребенка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», 2008 г. 

Шкатова  

Нина  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 
 

Профессиональная адаптация 

подростков с отклоняющимся 

поведением 

«Психология 

образования: 

подготовка кадров 

и психологическое 

просвещение». 

Материалы IV 

Национальной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2007. 
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Кирсанова  

Татьяна  

Кирилловна 

Учитель 

биологии 
 

Использование 

информационных технологий 

на уроке 

как средство повышения 

мотивации к учению у 

школьников 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Воронова 

 Светлана  

Анатольевна 

 

Учитель 

немецког

о языка 

 Использование 

мультимедийных технологий 

на уроках истории культуры 

Родины на немецком языке 

 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Скрынник 

 Оксана 

 Валерьевна 

Учитель 

немецког

о языка 

 Способы активизации 

творческого потенциала детей 

младших классов при изучении 

немецкого языка 

 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Сверкунова  

Елена  

Григорьевна 

Учитель 

математи

ки 

 Методика работы учителя 

математики по развитию 

способностей детей в условиях 

школы с углубленным 

изучением  

иностранного языка 

 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

ФГНУ ЦИПВ и 

СППДМ, 2008 г. 

Артюшина 

Нина 

Константиновн

а 

Директор 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

 Организация работы по 

развитию одаренности в 

школе повышенного уровня 

обучения  

Журнал 

«Одаренный 

ребенок» № 6, 2008 

г. 

Артюшина 

Нина 

Константиновн

а 

Директор 

ГОУ 

СОШ 

№ 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

 Организационно-

методические аспекты 

экспериментальной работы 

педагогического коллектива 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

руководи

тель ГЭП 

Д-р 

психол. 

наук, 

профессор 

Развитие личности, 

формирование навыков, 

умений и компетенций 

необходимых для успешности 

человека в системе 

дополнительного образования 

детей  

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 
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Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

руководи

тель ГЭП 

Д-р 

психол. 

наук, 

профессор 

Причины и последствия 

девиантного поведения 

подростков 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

руководи

тель ГЭП 

Д-р 

психол. 

наук, 

профессор 

Личность учителя в 

полисубъектном образовании 

и интерактивной педагогике 

Кисловодск 

«Тьютор» 2008 г. 

Полякова Анна 

Анатольевна 

 

 

 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР в 

начально

й школе 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Система работы по развитию 

познавательных интересов 

младших школьников 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок» № 6, 2008 

г. 

Титаренко 

Алла 

Владимировна 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

 Портрет одаренного ребенка: 

Наташа Колючкина — 

настоящее и будущее 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок» № 6, 2008 

г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

младших классов 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в 

начальной школе 

повышенного уровня 

обучения 

Материалы IV 

Всероссийского 

съезда психологов 

образования 

России, Москва, 

2008 г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО 

учителей 

иностран

ных 

языков 

 Выявление и развитие 

креативных способностей 

учащихся 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Скрынник 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

немецког

о языка 

 Способы активизации 

творческого потенциала 

учащихся младших классов 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 
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при изучении немецкого языка 

Воронова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

немецког

о языка 

 Использование 

мультимедийных технологий 

на уроках истории культуры 

Родины (на немецком языке) 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Кирсанова 

Татьяна 

Кирилловна 

Учитель 

биологии 

 Использование 

информационных технологий 

на уроке как средство 

повышения мотивации к 

учению у школьников 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Особенности работы с 

одаренными детьми в 

начальной школе 

Москва, Центр 

«Школьная книга» 

2008 г. 

 

Сверкунова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

математи

ки 

 Развитие математических 

способностей детей в 

условиях школы с 

углубленным изучением 

иностранного языка 

Москва 

Арманов — центр 

2008 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

личности 

Акмеология, № 6, 

2008 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 О системе психолого-

педагогической поддержки 

учащихся с различными 

образовательными 

потребностями 

Кисловодск 

«Тьютор» 2008 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 О профессионально-

личностных качеств учителя, 

развивающего познавательные 

способности детей 

Человек и труд, № 

10, 2008 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Работа с одаренными детьми в 

школе с углубленным 

изучением немецкого языка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок» № 2, 2009 

г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО 

учителей 

иностран

 Работа с одаренными детьми в 

процессе изучения 

иностранного языка 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок» № 2, 2009 

г. 
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ных 

языков 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Методы изучения 

познавательных способностей 

школьников 

«Народное 

образование», № 4, 

2009 г. 

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

руководи

тель ГЭП 

Д-р 

психол. 

наук, 

профессор 

Интересы и потребности 

современных детей и 

подростков 

СПб., КАРО, 

2008 г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО 

учителей 

иностран

ных 

языков 

 Сценарий литературно-

поэтической композиции 

«Рождество в Германии» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» сборник 

тезисов Москва 

2008 г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО 

учителей 

иностран

ных 

языков 

 Разработка внеклассного 

мероприятия по теме: 

«Проект: увлекательный мир 

игрушек. Многоязычие» 

Сайт творческих 

учителей 

«Сообщество 

творческих 

учителей 

немецкого языка» 

2008 г. 

 

Скрынник 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

немецког

о языка 

 Реализация творческого 

потенциала учителя в 

процессе преподавания 

немецкого язык младших 

классов 

Сайт творческих 

учителей 

«Сообщество 

творческих 

учителей 

немецкого языка» 

2008 г. 

 

Скрынник 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

немецког

о языка 

 «Fremdsprachen in meinen 

Leben» проект для учащихся 9 

классов 

Сайт творческих 

учителей 

«Сообщество 

творческих 

учителей 

немецкого языка» 

2008 г. 

 

Сверкунова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

математи

ки 

 Урок-игра в 8 классе 

«Действия с алгебраическими 

дробями» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» сборник 

тезисов Москва 

2008 г. 
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Луковкина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Как мы чувствуем 

окружающий мир. Слух, 

равновесие, обоняние, вкус, 

осязание 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» сборник 

тезисов Москва 

2008 г. 

Скопич 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Урок (проектная 

деятельность) «Страницы 

биографии А.С.Пушкина» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» сборник 

тезисов Москва 

2008 г. 

Скопич 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Урок — праздник «Моя 

Москва» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» сборник 

тезисов Москва 

2009 г. 

Фатюшина 

Оксана 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

председат

ель МО 

учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 Любовная лирика 

А.С.Пушкина 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» сборник 

тезисов Москва 

2009 г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО 

учителей 

иностран

ных 

языков 

 Жемчужина русской 

архитектуры 

Дрофа, 2009 г. 

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

руководи

тель ГЭП 

Д-р 

психол. 

наук, 

профессор 

Учитель и формирование 

ценности здоровья 

подрастающего поколения 

Москва 

Арманов — центр, 

2009 г. 

Синягина 

Наталья 

Юрьевна 

Научный 

руководи

тель ГЭП 

Д-р 

психол. 

наук, 

профессор 

Проблемы развития 

одаренности: состояние и 

перспективы 

Москва 

Арманов — центр, 

2009 г. 

Артюшина 

Нина 

Константиновн

Директор 

ГОУ 

СОШ 

 Психологически комфортная и 

безопасная образовательная 

среда как условие 

Москва 

Арманов — центр, 
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а № 1222 с 

углублен

ным 

изучение

м 

немецког

о языка 

продуктивного обучения и 

воспитания 

2009 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Опыт профилактической 

работы по программе 

«Наркостоп» 

Москва 

Арманов — центр, 

2009 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическая 

поддержка школьника в 

процессе его обучения и 

воспитания 

Москва 

Арманов — центр, 

2009 г. 

Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

 

Заместите

ль 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

 Портрет одаренного ребенка Журнал 

«Одаренный 

ребенок» №4, 2009 

г. 

Титаренко 

Алла 

Владимировна 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

 Опыт формирования 

индивидуальной траектории 

развития личности учащегося 

в процессе обучения и 

воспитания 

Москва 

Арманов — центр, 

2009 г. 

Полякова Анна 

Анатольевна 

Заместите

ль 

директора 

по УВР в 

начально

й школе 

 Учитель и ученик в 

постоянном развитии 

Журнал 

«Воспитание детей 

и молодежи» 

№1,2010 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО 

учителей 

иностран

ных 

языков 

 Выявление и развитие 

креативных способностей 

учащихся 

Журнал «Завуч» 

№11,209 

Богданова 

Валентина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

К.соц.наук Характеристика ценностно-

мотивационной сферы 

старшеклассников в структуре 

жизненных перспектив и 

социального кругозора  

Москва 

Арманов — центр, 

2009 г. 
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Богданова 

Валентина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

К.соц.наук Траектории социализции как 

социологический феномен 

Журнал «Знание. 

Понимание. 

Умение» №1, 

2009г. 

Богданова 

Валентина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

К.соц.наук Траектории социализации 

современной студенческой 

молодежи 

Изд. МосГУ 

«Социум», 2009 г.  

Богданова 

Валентина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

К.соц.наук Портфолио студента ВУЗа Люберцы: НОУ 

«Гуманитарно-

социальный 

институт», 2010 г. 

Скрынник 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

немецког

о языка 

 Способы активизации 

творческого потенциала 

учащихся младших классов 

при изучении немецкого 

языка. 

Журнал 

«Одаренный 

ребенок», № 4, 

2009 г. 

Скопич 

Наталья 

Викторовна, 

Луковкина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учителя 

начальны

х классов 

 Литературное чтение 4 класс 

«Сказка — бытописание 

народа» 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок», 2009г. 

Скопич 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Музейная педагогика в 

начальной школе и 

преемственность со средним 

звеном 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок», 2009г. 

Бадонышева 

Татьяна 

Михайловна. 

Учитель 

начальны

х классов 

 Проектная деятельность в 

начальной школе 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок», 2009г. 

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Открытый урок на тему 

"Жилища на Руси" 

 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок», 2009г. 

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Проектная деятельность 

младших школьников 

"Образование: 

взгляд в будущее", 

2009г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО  

 Я не имею прав это забыть Журнал «Детское 

творчество» № 2, 

2010г. 

Дворжецкая 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

немецког

о языка, 

председат

ель МО  

 Жемчужина русской 

архитектуры 

Дрофа,  

2009 г. 

Луковкина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Творчество в школьных 

проектах 

Журнал «Детское 

творчество» № 6, 
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2009г. 

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Мой дедушка пережил 

блокаду 

Газета 

«Педагогические 

вести»№ 2, 2010 

Кириллова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

 Война в семейных историях Газета 

«Нижегородский 

район» № 3, 2010 

 

 

8.4. Мероприятия районного, окружного, городского и т.д. уровня, проведенные на базе школы в 

2006-10 годах: 

 

 

 

Окружные: 

- Окружной семинар «Развитие способностей как основа формирования личности учащихся с 

различными образовательными потребностями» 21.04.2008 г. 

- Мастер-класс «Формы и методы работы учителей по профилактике ВИЧ-инфекции, употреблений 

ПАВ и пропаганде здорового образа жизни» 25.03.2009 г. 

- Окружной семинар «Навыки конструктивного взаимодействия с подростками» (по материалам С.В. 

Кривцовой, Е.А. Мухаматулиной, С.И. Подмазина, Е.И. Сибиль) 23.04.2010 г. 

 

Городские: 

- Встреча с автором учебника «Чтение и литература» Джежелей О.В. (по новому комплекту 

учебников «Классическая начальная школа») 18.10.2006 г. 

- Городская научно-практическая конференция «Развитие познавательных способностей средствами 

инновационных технологий» 23.04.2007 г. 

- Городской круглый стол «Исследовательская деятельность учащихся как средство реализации 

личности в образовательном пространстве» 24.04.2007 г. 

- Городская научно-практическая конференция «Психолого-педагогическая поддержка учащихся с 

различными образовательными потребностями (по результатам деятельности ГЭП в ГОУ СОШ 

№ 1222 с углубленным изучением немецкого языка)» 27.03.2008 г. 

- Городской научно-практический семинар «Учет индивидуально-психологических особенностей 

личности в процессе обучения и воспитания» (отчет по первому году работы городской 

экспериментальной площадки) 27.02.2009 г. 

- Круглый стол для слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров г. Москвы 

«Система воспитательной работы классных руководителей» (из опыта работы ГОУ СОШ № 1222 с 

углубленным изучением немецкого языка) 27.01.2009 г. 

- Семинар для учителей немецкого языка — слушателей курсов повышения квалификации при 

институте им. Гете «Методика преподавания немецкого языка»; посещение уроков 

- Круглый стол для слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров г. Москвы 

«Развитие способностей как основы формирования личности учащихся с различными 

образовательными потребностями» (начальная школа) 17.03.2009 г. 
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- Городская научно-практическая конференция «Формирование индивидуальной стратегии развития 

личности с учетом характеристики жизненных перспектив и социального кругозора школьников» 

15.04.2010 г 

 

Международные: 

-  Семинар «Организация профилактики ВИЧ-инфекции и злоупотребления ПАВ в условиях 

среднего общеобразовательного учреждения. Региональные особенности» 23.01.2009 г 

- Международной научно-практической конференции «Толерантность и духовность в российском 

обществе: возможности системы образовании» 6-7.10.2010 г. 

 

 

 

 

Награды школы: 

 

1. Благодарность Федерального государственного научного учрежедния (центр исследования 

проблем востпитания, формирование здорового образа жизни, профилактики напромании и 

социально-педагогической поддержки детей и молодежи) за активное учатсие в работе 

Всероссийского патриотического форума, посвященного 65-летия празднование Победы в ВОВ 

1941-45 г.г. 

2. Грамота ЮВОУО за участие в окружной выставке ииноваций «От творчества учителя к 

творчеству ученика» и творческий подход к реализации основных направлений деятельнсоти 

округа в области эскпериментально-инновационного развития. 

3. Диплом Лауреата Регионального этапа конкурса инновационных социальных технологий в 

номинации «Образование» за большой вклад в реализацию приоритеных национальных проектов 

РФ в области сохранения нарвственного и физического здоровья нации, развитие человеческого 

капитала, за формирование общественного созанию на основе патиротизма, высокой гаржданской 

и социальной активности. 

4. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Во имя жизни на Земле» за успешное 

выполенине приоритетных программ Правительства РФ в области образования и социальной 

сфере, за сохранинение и развитите духовно-нправственного воспитания молодого поколения. 

5. Диплом Ассамблеи народов России за большой вклад в сохранение национальной 

самобытности и укрепления единства народов России. 

6. Благодарственное письмо НМЦ ЮВОУО за помощь в организации работы в рамках курсовой 

системы для педагогов образваоетлных учреждений ЮВАО 

7. Благодарственное письмо префекта ЮВАО за успехи в работе с одаренными детьми. 

8. Благодарственное письмо НМЦ ЮВОУО за проведение семинаров для учителей немецкого 

языка ЮВАО.  

9. Благодарственное письмо ректора МГПИ за высоко профессиональное руководство 

педагогичесокй практикой студентов факультета романно-германской филологии. 

10. Благодарность региональной немецкой национально-культурной автономии г. Москвы за 

сохраниние немецкого языка и культуры. 

11. Благодарность ректора МГПУ за высокую языковую базу выпускников школы. 

12. Грамота НМЦ ЮВОУО за плодотворную работу в деле обучения и воспитания учащихся и 

активное участие в реализации программы «Столичное образование». 

13. Наградной занк «Орден Мира» 3 степени от 12.09.2008г. Международного 

благотворительного фонда Меценаты Столетия за благотворительную деятельность 

14. Граомта бургомистра г. Денкендорх Германии за активное участие в детском конкурсе 

Баварские мотивы 

15. Грамота института им. Гете за первое местов конкурсе Веселое Рождество 
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16. Диплом интеклуба Друзья Баварии за неизменное добросердечное участие в программах 

интерклуба 

17. Благодарственные письма издательсва Лонгман за профессионализм и творческий подход в 

обучении английскому языку и акивное учатсие в образовательных проектах издательсва в 

России. 

18. Грамота департамента семейной и молодженой политики за кативное участие в программе 

«Памать поколений», «Молодежь и антифашистское движение»  

19. Благодарственное письмо МГД по социальной политики и трудовым отноешиям за 

многолетнюю и плодотворную работу по обучению, воспитанию и формированию высокой 

гражданско-патриотической и духовно-нравственной позиции детей и подростков 

20. Грамота Бюро ЮНЕСКО за участие в подготовке и реализации учебных программ по 

профилю ВИЧ и СПИДа для общественных учреждений России. 

21. Грамота НМЦ ЮВОУО за высокий уровень организации научно-исследовательских работ 

учащихся, активное участие в Московском фестивале научно-технического творчества и 

молодежных инициатив в 2009-2010 учебном году, демонстрацию лучших проектов на выставке 

идей. проектов, изобретений РИТМ. 

22. Сертификат российского оргкомитета конукрса «Кенгуру» 

23. Грамота греческого отдела ЮНЕСКО за большую интернациональную работу. 

24. Свидетельство о занесении на районую Доску Почета № 41 от 30.06.2004 г. за образцовую 

организацию учебного процесса и воспитание молодежи, №01-16 от 06.05.2008 г. за многолетнюю 

педагогическую деятельнсоть в воспитании подрастающего поколения, №00-96 от 10.05.2007 г. за 

активную педагогическую деятельность и воспитание подрастающего поколения. 

25. Благодарность ДО г. Москвы ЮВОУО за участие в выставке «Инновации в системе 

образваония ЮВОУО». 

26. Сертификат Бюро ЮНЕСКО в Москве за участие в подготовке и реализации учебных 

программ по профилактике ВИЧ и СПИДа для общеобразовательных учреждений России, в 

рамках международного проекта фонда Билла и Мелинды Гейтс. 

27. Грамота НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы за участие в ежегодной окружной выставке 

инноваций «От творчества учителя к творчеству ученика» 2008 год. 

28. Грамота НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы за участие в ежегодной окружной выставке 

инноваций «От творчества учителя к творчеству ученика» 2010 год. 

29. Благодарственное письмо НМЦ ЮВОУО ДО г. Москвы за демонстрацию опыта работы 

редагогического коллектива в области экспериментально-инновационного развития, 

представленного на окружной выставке «Инновации в системе образования ЮВОУО» 

30. Грамота ДО г. Москвы НИИ инновационных статегий развития общего образования за 

достижение высоких результатов в работе ГЭП «Психолого-педагогическая поддержа учащихся 

с разными образовательными потребностями в образовательном учреждении повышенного 

уровня». 

 

 

 8.5. Особое место занимает организация повышения уровня профессиональной компетенции 

молодых учителей, разработана программа «Адаптация специалистов в современной школе», 

которая отражена в планах методического совета, методических объединений, заместителя директора 

по научно-методической работе. В начале учебного года на методическом совете утверждаются 

наставники для молодых специалистов. В соответствии с положением о наставничестве, 

разработанном в школе, опытные учителя-наставники оказывают поддержку молодым учителям в 

конструировании уроков, методическом и дидактическом оснащении уроков, работе с 

документацией, нормативными документами, в конце учебного года они отчитываются о своей 

работе на методическом совете. 

В течение учебного года оказание индивидуальной помощи проводится в рамках занятий школы 

молодого учителя. 

На этих занятиях рассматривались следующие вопросы: 



 101 

-Учебный план, программа, тематическое и поурочное планирование. 

-Задачи урока. 

-Методические требования к современному уроку. 

-Соответствие методов обучения формам организации урока. 

-Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к обучению школьников. 

-Посещение уроков молодыми специалистами у наставников с последующим поэлементным 

анализом. 

-Знакомство молодых педагогов с локальными актами школы. (Положение о заполнении, ведении и 

проверке классных журналов. Положение о ведении и проверке тетрадей. Положение о заполнении, 

ведении и проверке дневников. Положение о дежурном классе и дежурном учителе). 

-Современные технологии обучения, способствующие повышению прочности знаний, умений и 

навыков учащихся (теория и практика). 

-Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся. 

Практикумы: «Работа со школьной документацией». «Самоанализ урока». 

Дискуссии: «Как обеспечить дисциплину на уроке». «Причины неэффективности контроля знаний». 

 Из приведенной выше программы работы с молодыми учителями видно, что целями работы с 

молодыми преподавателями являются:  

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями, показать применение теории на практике, 

дать возможность получить методическую, психолого-педагогическую и другую информации, что 

способствует повышению профессиональной компетенции молодых учителей. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

 

9.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

Школа имеет договор с городской детской поликлиникой № 100 Центрального округа о порядке 

медицинского обслуживания учащихся.  

Обслуживает сотрудников школы: медсанчасть № 53, городская поликлиника № 24, КВД № 12. 

В школе постоянно действует медицинский кабинет, в котором работает врач на 0,25 ставки и 

медицинская сестра — 1 ставка. 

 

9.2. Организация общественного питания. 

В школе работает собственный буфет - раздаточная. Его обслуживает по государственному 

контракту № 191-4 от 16.08.2010 г. на организацию питания обучающихся образовательных 

учреждений г.Москвы, комбинат питания ООО «Московский Школьник » (115407, Москва, ул. 

Якорная, д. 6) 

 

9.3. Объекты физической культуры и спорта. 

 

Школа имеет собственный крытый спортивный зал площадью 157,52 кв.м с оборудованием и 

спортивными раздевалками. 

Занятость спортивного зала представлена в п.10 данного самоанализа. 

На территории оборудованы две спортивные мини - площадки. 

9.4. В школе имеется собственное помещение для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 

актовый зал (площадь 161,23 кв.м, число посадочных мест — 200), ,библиотека, кабинет 

психологической разгрузки. 

 

9.5. Школа имеет паспорт готовности школы к новому 2010-2011 уч.году с заключениями на 

указанные собственные объекты. 

 

10. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

10.1. Наличие в школе условий для внеурочной работы с обучающимися. 
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            Для осуществления внеурочной работы с учащимися ГОУ СОШ № 1222 с углубленным 

изучением немецкого языка созданы все комфортные условия. Этому способствует материально — 

техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  

 В школе имеется: 

 44 кабинета, оснащенных современным оборудованием; 

 2 компьютерных класса (из них 1 мобильный); 

 все кабинеты оборудованы АРМ учителя с выходом в Интернет; 

 локальная сеть; 

 медиатека и видеотека; 

 библиотека с богатым книжным фондом; 

 кабинет психологической разгрузки; 

 леготека; 

 спортивный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием; 

 актовый зал; 

 медицинский кабинет. 

На базе ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка работает 69 

факультативов по следующим направлениям: 

1. Научно-техническое направление (5 кружков) 

2. Художественно-эстетическая направленность (18 кружков) 

3. Культурологическая направленность (27 кружков) 

4. Туристско-краеведческая направленность (5 кружков) 

5. Естественно - научная направленность (15 кружков) 

6. Социально-экономическая направленность (4 кружка) 

 

  На базе ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка созданы следующие детские 

объединения: 

 Клуб «Друзья Баварии» (Международное сотрудничество) 

 Коллектив «Импульс» (Международное сотрудничество) 

 Коллектив «Глобус» (Международное сотрудничество) 

 Детская общественная организация «Доброе Сердце» (духовно-нравственное 

направление) 

 Детская общественная организация «Добрые дети мира» (гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное направление) 

 

  Формы занятий детских объединений: 

 Лекции; 

 Беседы; 

 Игры; 

 Диспуты; 

 Экскурсия; 

 Исследовательский маршрут; 

 Сравнительный анализ; 

 Коллективное творческое дело;  

 Конференции; 

 Поезда Памяти; 

 Брейн-ринги; 

 Литературные салоны; 

 Фестивали; 

 Конкурсы. 
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Охват детей во внеурочной работе ГОУ СОШ № 1222 с углубленным изучением немецкого языка с 1 

по 11 класс. 

При организации внеурочной работы педагогический коллектив школы опирается на 

следующие принципы: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 Единство обучения, воспитания, развития; 

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

  

 10.1.1. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного 

образования в школе. 

Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного образования в 

форме факультативных занятий и кружковой деятельности в школе № 1222 с углубленным 

изучением немецкого языка определяются на основе современной стратегии воспитания в 

соответствии с национальным проектом «Столичное Образование-5»  

Концепция воспитания в нашем образовательном учреждении направлена на: 

- изучение жизненных перспектив и социального кругозора школьников в условиях модернизации 

образования; 

-реализации комплекса инновационных учебно-воспитательных программ междисциплинарной 

социокультурной направленности; 

- применения компетентностного подхода для формирования у учеников ключевых компетенций, 

овладение которыми является необходимым условием социализации школы; 

- применения личностно-ориентированного подхода заключающегося в приоритете личностно-

смысловой сферы школьника, включение его опыта в образовательный процесс; 

- развития единого информационного пространства школы и интерактивных технологий для 

обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных 

потребностей; 

- создание эффективных форм взаимодействия с семьями учащихся; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий для учащихся и педагогов школы; 

-усовершенствование системы управления школой через создание органов внутришкольного 

педагогического и ученического самоуправления; 

-достижение нового уровня взаимодействия семьи и школы. 

Основополагающие идеи и правила построения воспитательного взаимодействия легли в основу 

стратегических и тактических принципов воспитательной деятельности. Педагогический состав ГОУ 

СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка основными принципами своей работы 

провозгласил следующие принципы: 

 личной ориентированности 

 духовности и гуманности 

 толерантности 

-      сотворчества и содружества педагогов с детьми 

 доверия и открытости 

 защищѐнности и комфортности 

  включения личности в КТД 

 гражданско-патриотического воспитания 

  единства воспитательного воздействия 

План воспитательной работы составляется с учѐтом учебной нагрузки и отражает наиболее 

оптимальное соотношение между основными звеньями воспитательного процесса. В состав системы 

планирования входят: 

 Годовой план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы на каждую четверть 
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 План работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 План работы факультативных занятий и кружков  

 План работы по профилактике правонарушений 

 План работы органа ученического самоуправления 

 План работы классных руководителей по полугодиям 

 План работы Детских общественных организаций. 

 

В состав методического обеспечения воспитательного процесса входят: 

 

-  Ведение дневников классного руководителя (В.П. Сергеева) 

- Папка классного руководителя 

 Курс, разработанный в информационном пространстве «методическая поддержка 

классных руководителей»  

 Памятки классным руководителям: 

 разработки инструкций, методических рекомендаций, сценариев праздников, сборов, 

вечеров; разработки классных часов; 

 анкеты для выявления уровня воспитанности школьников; 

 материалы для работы с трудными учащимися. 

Локальные акты 

1. Правила поведения учащихся. 

2. Положение о дежурном классе. 

3. Положение о работе ДОО «Доброе сердце» и «Добрые Дети Мира». 

4. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. 

5. Положение о совете старшеклассников. 

 

10.1.2. Административная структура, функционально ответственная за  воспитательную 

работу и дополнительное образование в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

научно-эксперементальной 

работе 

Заместитель директора 

по социальной заците 

 

 

Заместитель 

 директора по ВР 

 

Отвественный за 

работу 
Заместитель  

директора по УВР 

 

ДИРЕКТОР 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ГЭП  ГЭП  

ресурсный 

центр 

Администратор 

сайта 

Психолого-
педагогическая 

служба 

Комиссия по 
сохранению 

контингента 

Педагоги доп. 
образования 

Руководители 

Детских 

общественных 

организаций 

Старший 

вожатый 

М/О классных 

руководителей 

ПЕДАОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР при 

непосредственном участии заместителя директора по УВР, заместителя директора по социальной 

защите, ответственного за работу с  ИКТ, психолога, старшего вожатого, руководителей Детских 

Общественных организаций, классных руководителей и соучастия Совета старшеклассников. 

Воспитательная работа реализовывается в организации общешкольных дел, в жизнедеятельности 

классных коллективов, в участии школы в различных акциях, проводимых в районе, округе, городе, в 

дальнем и ближнем зарубежье. В обсуждении вопросов воспитательной деятельности на малых 

педсоветах и заседаниях М/О, в проведении различных опросов и анкетировании. 

 

10.1.3. Структура органов ученического самоуправления 

Главной целью работы школы является воспитание социально адаптированной, активной личности, 

целеустремлѐнной, несущей ответственность за свои решения, подготовленной к полноценной 

жизнедеятельности. Для реализации этой цели педагогический коллектив разработал механизмы 

поиска и формирования лидеров и привлечения их к управлению школой. В ГОУ созданы условия 

для привлечения к работе ученического самоуправления в форме Совета Старшеклассников 

большого количества учащихся путѐм вовлечения их в разные виды деятельности. Школа имеет 

огромные перспективы в области социализации личности. 

 

Психолог Школьный 

Врач, школьная 

медсестра 
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Педагогический коллектив, ученики и родители объединены общей целью, общей деятельностью, 

отношениями творческого содружества и общей ответственностью. За последние годы, благодаря 

активному использованию в нашем ОУ музейной педагогики, путѐм привлечения ребят к КТД, 

организации досуговой деятельности и установления порядка и дисциплины в школе, возросла 

интенсивность процессов самоуправления и саморегулирования, что способствует формированию 

активной жизненной позиции у учащихся. 

 

10.1.4. Эффективность использования материально-технической базы для внеурочной работы с 

обучающимися. 
В школе созданы все условия для осуществления внеурочной работы с учащимися. Это 

определяется, прежде всего, наличием современной материально-технической базы, научно-

методическим, информационно-методическим и кадровым обеспечением. В школе помимо 

традиционных учебных кабинетов и помещений оборудован актовый зал, кабинет развивающих игр 

«Леготека», кабинет психолого-педагогической службы, функционирует спортивный зал, имеются 

спортивная площадка для проведения оздоровительных мероприятий на воздухе, площадка для игры 

в минифутбол и баскетбольная площадка.  

За последние три года можно говорить о повышении эффективности использования материально-

технической базы в нашем образовательном учреждении. Вокально-хореографический ансамбль 

Общешкольный 

родительский ком.  
Педсовет 

 

Общешкольный 

сайт 

ДОО «Добрые Дети Мира» 

               

Детские 

объединения 
ДОО «Доброе 

сердце» 
Клуб 

«Друзья Баварии» 

зам. директора 

по социальной 

защите  

Ответственный 

за работу ИКТ 

заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Старшеклассников

в 

Старший вожатый 
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«Самовар» является неоднократным призѐром окружных и районных соревнований по спортивным и 

народным танцам, призерем конкурса «Юные таланты Московии» и «Эстафета искусств». 

Отдельные воспитанники спортивного клуба «Вымпел» являются победителями городских, 

окружных и международных соревнований. На базе школы созданы и работают две Детских 

общественных организации «Доброе сердце» и «Добрые Дети Мира». Работа детских организаций 

была высоко оценена в округе и городе. В городе ДОО «Доброе сердце» заняла первое место в 

туристко-краеведческой игре «Гвардия России», «Навигатор». Члены ДОО проводят 

благотворительные акции для Д/С-Начальная школа № 1851 компенсирующего типа, социального 

приюта «Радуга» в селе Григорцево Костромской области, для ветеранов ВОВ, проживающих в 

Нижегородском районе, участвуют в «Поездах Памяти», являются организаторами акций, 

субботников, памятных митингов. Работа ДОО получила высокую оценку за духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание от Комитета Общественных связей г.Москвы, от Дома 

Детских общественных организаций. 

Участники детских общественных организаций «Доброе сердце» и «Добрые Дети Мира» были 

удостоены чести принимать участие в Торжественном марше на Красной площади 7 ноября, 

посвященного 68-годовщине парада 1941 года. 

В школе долгое время функционирует Легоконструирование. Получая навыки работы с «Лего» 

конструктором, учащиеся начальной школы принимают участие в легофестивалях, в районе и в 

округе. 

Актовый и спортивный залы эксплуатируются в течение всего рабочего дня. Спортивная площадка 

школы имеет отдельно расположенную площадку для игры в баскетбол и минифутбол, где проходят 

тренировки учащихся. В 2008-2009 и в 2009-2010 учебном году школа заняла 3 и 2 места 

соответственно за спортивную работу и победы в спортивных соревнованиях по различных видах 

спорта. Школа заняла 1 место в конкурсе «Смотр строя и песни» (районный тур), 3 место - по 

строевой подготовке в окружных соревнованиях в рамках проекта «Школа безопасности».  

 

 

 

10.2. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов 

развития личности. 

 

В ГОУ СОШ №1222 с углубленным изучением немецкого языка проводится планомерная и 

систематическая работа, поддерживающая мотивацию учащихся, которая способствует развитию 

личностных структур социализации, самооценки и самореализации. 

Воспитательная работа предполагает ряд мероприятий, которые моделируют ситуации «взрослой 

жизни», где учащемуся необходимо самому принимать определенные решения. Тем самым он 

получает номинальный жизненный опыт. Подобные ситуации дают детям такие компетенции как 

умение вести себя в обществе, работать в команде, знать и разбираться в истории своего Отечества, 

прививает понятие об ответственности за свои действия, проявлять терпимость к людям другой 

национальности. Итогом проведения подобных мероприятий является более четкое 

позиционирование личности в школьном обществе и в обществе в целом. 

Примеры мероприятий: 

Конференция «История Флота Российского» 

Конференция «Победа в русско-турецкой войне 1877-78 гг.» (в Москве и Болгарии) 

Конференция «По следам русской эскадры» (в Москве, в Севастополе и Тунисе) 

Международный молодежный форум в Греции 

Участие в акциях «О, спорт — ты мир!», «Дети Москвы против террора и насилия!», «Бумага во 

благо», «Дети Москвы против экстремизма (в рамках патриотического форума, посвященного 65-

летию победы)»  

Благотворительные акции «Спеши делать добро» 

Спортивные командные мероприятия 

Патриотические мероприятия  
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Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

Брейн-ринги «Юность, опаленная войной», «Пионеры-герои» 

 

10.2.1. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного процесса. 

Опираясь на нормативный документ Мин. образования от 2.04.2002 «О повышении воспитательного 

потенциала образовательного процесса в образовательном учреждении», педагогический коллектив 

стремится к максимальному использованию воспитательного потенциала образовательных областей. 

Чтобы урок воспитывал, учитель изначально определяет чѐткие воспитательные цели, использует 

воспитательный потенциал содержания учебного предмета, вовлекает каждого ученика в 

познавательную деятельность, доброжелательное взаимодействие даѐт возможность для детей 

самовыражаться, высказываться, на уроках создаѐтся оптимистическая обстановка. Выполняя 

психогигиенические требования, учитель работает над воспитанием культуры труда. Кроме того, 

огромное воспитательное значение имеет проводимая в рамках предмета и предметных недель 

экскурсионная работа. Дети просматривают спектакли по программным произведениям, посещают 

выставки, музеи, что значительно расширяет детский кругозор и обогащает знания по предмету. 

 

Мониторинг экскурсионной работы за 2009/2010 учебный год. 

 

класс Число 

выездо

в по 

приказ

у 

Число 

проведѐнны

х экскурсий 

Число 

экскурсий 

по 

предмету 

Посещение 

театров 

Посещение 

спортивно-

развлекательны

х комплексов 

1 «А» 1 1 1 1 - 

1 «Б»  1 1 1 1 - 

2 «А» 6 6 4 - - 

2 «Б» 4 4 2 - - 

3 «А» 5 5 5 3 - 

3 «Б» 5 5 5 3 - 

4 «А» 6 6 3 - - 

4 «Б» 6 6 3 - - 

4 «В» 7 7 7 2 - 

5 «А» 3 3 3 2 1 

5 «Б» 3 3 3 2 1 

5 «В» 5 5 5 1 - 

6 «А» 3 3 3 - - 

6 «Б» 9 9 9 5 1 

7 «А» 3 3 3 2 2 

7 «Б» 3 3 3 4 1 

8 «А» 3 3 3 - - 

8 «Б» 1 1 1 - - 

8 «В» 3 3 3 3 1 

9 «А» - - - 1 - 

9 «Б» - - - - - 

10 «А» 1 1 1 - - 

10 «Б» 2 2 2 - 1 

11 «А» 2 2 2 5 - 

11 «Б» 1 1 1 3 1 

 

Выполнение Постановления Правительства Москвы №516 (о бесплатном посещении 

музеев и театров), использование бесплатных автобусов. 2009-2010 учебном году 
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                                                                 всего 

    театры       Музеи       театры       музеи театры музеи 

3 

квартал 

4 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

за уч.г. за уч.г. 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

групп/ч

ел 

2 

группы/

33чел 

(2беспл

атных 

билета) 

1 Г

рупп

ы/60 

челов

ек 

3группа

/90чел.  

8 групп 

/240 

чел. (3 

бесплат

ных 

автобус

а) 

5 

групп/1

50чел. 

(5 

бесплат

ный 

билетов

) 

3гр \60 

чел (2 

б/б) 

3групп

ы /90 

чел 

(3 

бесплат

ных 

билета) 

8 

группы 

/24 чел 

(8 

бесплат

ных 

билета) 

3 

группы 

/53 чел 

(3 

бесплат

ных 

билета) 

33 

группы 

/1080 

чел 

(14+19б

есплатн

ых 

билета) 

Бесплатных билетов всего 14билетов — театр;19 - музеи 

Бесплатных автобусов 3 штук и 

 

 

График проведения предметных недель. 

 

Сентябрь Неделя физкультуры и спорта 

Октябрь Неделя здорового образа жизни 

Ноябрь Неделя русского языка и лит-ры 

Декабрь  

Январь Неделя информатики и математики 

Февраль Неделя иностранных языков 

Март Неделя истории и обществознания 

Апрель Неделя естественных наук 

Май  

 

10.2.2. Оценка состояния воспитательной работы с обучающимися 

 

Оценку состояния воспитательной работы с обучающимися отражают: 

 уровень воспитанности обучающихся 

 уровень воспитанности классных коллективов 

 анализ воспитательной работы школы. 

 

 

10.2.3. Элементы системы воспитательной работы школы. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 

 Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества», круглые столы; 

 Дни воинской славы; 

 Участие в митингах памяти «Дети Москвы против террора и насилия» - 3 сентября; 

 Организация праздников, приуроченных к памятным датам военных событий; 

 Участие в программе «Память поколений»; 

 Организация и проведение конкурсов патриотической песни, участие в окружных и 

городских конкурсах по гражданско-патриотической тематике.; 

 Создание «Летописи героев ВОВ»; 

 Литературные и исторические Брейн-ринги; 
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 Участие в районном, окружном и всероссийском конкурсе на лучшую модель военной 

техники времен ВОВ; 

 Проектная деятельность «Города-герои», «Юность, опаленная войной», «Основные 

вехи ВОВ»; 

 Проект «Сопротивление вчера и сегодня» (Международный проект, посвященный 

бывшим узникам концлагеря Маутхаузена в Австрии); 

 Проведение конкурса «Смотр строя и песни»; 

 Участие в Поездах Памяти, Рубежи Славы; 

 Участие в неделе «Добрых дел»; 

 Работа ДОО «Доброе сердце» и «Добрые Дети Мира»; 

 Участие в межрегиональных, городских и окружных слетах, акциях, форумах ДОО;  

 Сотрудничество с региональным клубом «Единство» ЮНЕСКО г. Москвы 

(руководитель С.М. Гоголев) 

 Организация праздников для социально-незащищенных детей; ветеранов, многодетных 

семей; 

 Проведение благотворительных акций; 

 ДЕНЬ Добрых дел; 

 Создание журнала «РАДУГА» совместно с социальным приютом в селе Григорцево; 

 Дни Славянской письменности.  

Научно-исследовательская и профориентационная работа 

 

 Предметные факультативные занятия, кружки, клубы по интересам; 

 Экскурсии в помощь учебным программам; 

 Предметные недели, библиотечные часы; 

 Конференции научно исследовательских работ; 

 Конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры и другие учебно-познавательные 

мероприятия, интеллектуальные марафоны; 

 Лекции представителями центра «Природа», «Московский планетарий»; 

 Сотрудничество с МГПИ, МПГУ им. Ленина, МФПА, Московским институтом 

предпринимательства и права, Московским государственным университетом прикладной 

биотехнологии, МГПУ им. Шолохова, МГППУ; 

 Участие в выставке инновационных идей; 

 Колледж №27 Автоматизации ирадиоэлектроники, Колледж связи № 54, Колледж 

декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже № 36  

 с целью ранней профессиональной ориентации учащихся старших классов 

 

Культурно-просветительская, культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся. 

 

 Посещение театров, выставок, музеев; 

 Экскурсионные поездки; 

 Литературно-чтецкие концерты; 

 Школьные театральные представления, встречи с интересными людьми; 

 Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 Участие в конкурсах, фестивалях, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне района, округа, города; 

 Работа кружков и факультативных занятий художественно-эстетического и 

культурологического циклов в рамках дополнительного образования. 

 

Спортивно-оздоровительная работа. 

 Работа спортивных секций и клубов по интересам; 
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 Общеоздоровительная работа недели здорового образа жизни; 

 Проведение подвижных игр и «Весѐлых стартов» для начальной школы,    среднего и 

старшего звена; 

 Введение новых спортивных мероприятий «Малые школьные Олимпийские  Игры», 

«Битва Титанов»; 

 Проведение внутришкольных соревнований; 

 Участие в спортивных мероприятиях района, округа, города; 

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Беседы «О гигиене», «Здоровый образ жизни» (врачами-психологами из Института 

гигиены подростков, представителями кампании Procter &Gamble); 

 Проведение классных часов и родительских собраний по данной теме. 

 

Лекционно-образовательное для родителей 

 Родительские собрания; 

 Лектории; 

 Индивидуальная работа с родителями; 

 Психолого-педагогическая школьная служба. 

 

Работа по формированию традиций школы. 

Воспитательная система нашей школы зарождалась в1957 году с момента открытия учебного 

заведения. В настоящий момент школа №1222 с углубленным изучением немецкого языка с 

углубленным изучением немецкого языка может гордиться своей давней историей, своими 

традициями, которые передавались из поколения в поколение, которые теперь поддерживают и 

сохраняют выпускники школы, вернувшиеся в родные стены в качестве учителей (16 учителей 

являются выпускниками школы). 

Такими традиционными мероприятиями, существующими долгое время в школе, являются: 

 Праздник «День Знаний»; 

 Праздник «Осеннего Урожая»; 

 Встреча с ветеранами войны, приуроченная к годовщине битвы под Москвой и к снятию 

Блокады Ленинграда;  

 Праздник «День пожилого человека»; 

 Праздник «День Матери»; 

 Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!», «Веселые старты»; 

 Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная 9 мая; 

 Конкурсы Строя и песни; 

 Праздник «Новогодний фестиваль сказок»; 

 Праздник иностранных языков; 

 Новый год; 

 Женский день 8 марта; 

 День Космонавтики. 

Однако педагогический коллектив осознаѐт, что ни одна даже самая совершенная система не может 

существовать, не претерпевая изменений, как только система замирает, она умирает. Поэтому 

воспитательная система нашего ГОУ находится на стадии обновления. Наряду с уже имеющимся в 

арсенале традиционными формами, методами и направлениями работы, педагогический коллектив 

ищет новые более совершенные и адаптированные к современности рычаги воспитательного 

воздействия, стремится к расширению спектра направлений воспитывающей деятельности. 

Новые формирующиеся традиции: 

   - Книга своими руками (литературный проект начальной школы); 

   - День Гения; 

 -Литературный салон; 

 -День самоуправления; 
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 -День вежливости. 

  В рамках ГЭП «Моделирование социокультурного системного развития образовательного 

учреждения» проводятся: 

- День народного единства 

- Рождество 

-Масленица 

- Пасха 

-«Не нужен клад, когда в семье лад» 

-День защиты детей 

Спортивные праздники:  

- «Малые Олимпийские игры» 

-«Битва Титанов» 

-«Олимпийские резервы» 

-«Навстречу  Сочи — 2014» 

 В конце года проводятся публичные отчеты классных коллективов о проделанной работе за 

год. 

 

Система традиционных дел 

 Праздник «День Знаний» 

 Посвящение в первоклассники 

 Праздник Осеннего урожая 

 Праздник День учителя 

 День Пожилого человека 

 День народного единства 

 День Матери 

 День Толерантности 

 Встреча с ветеранами, приуроченная к годовщине битвы под Москвой и снятию 

Блокады Ленинграда; 

 Празднование Нового года 

 «Рождество» 

 Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!» 

 «Малые Олимпийские игры», «Битва Титанов» 

 Масленица 

 Пасха 

 Литературный брейн-ринг 

 Колесо Истории (Викторина) 

 Праздник прощания с Букварем 

 Конкурс «Смотр строя и песни» 

 Праздник иностранных языков 

 День космонавтики 

 Праздник славянской письменности 

 Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная 9 мая. 

 Праздник прощания с первым классом. 

 Последний звонок. 

 «Не нужен клад, когда в семье лад» 

 Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах 

 Учительский капустник (На выпускном вечере) 

 

10.2.4. Организация профилактической работы. 

 Проведение предметной недели по праву 
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 Беседы и тренинги о правилах поведения в общественном месте 

(проигрывание ситуаций) 

 Работа с социально-дезадаптированными подростками и их 

семьями 

 Лекционно-профилактическая работа совместно с 

правоохранительными органами и психологами по профилактике правонарушений, вредных 

привычек и химической зависимости. 

 Беседы по ПДД 

 Игры по БДД и ПДД, участие в олимпиадах по ПДД 

 Спектакли по ПДД 

 Работа комиссии по сохранению контингента 

 Работа комиссии по предотвращению правонарушений и 

беспризорности  

 

10.2.5. Формы поощрения за достижения в учѐбе и внеурочной деятельности: 

 организация общешкольного соревнования классных коллективов; 

 создание портфолио «Достижений каждого ученика»;  

 создание портфолио класса;  

 создание экрана достижений учащихся каждого класса; 

 вручение памятных подарков и переходящего вымпела на 

торжественной линейке по окончанию каждой четверти классным коллективам, ставшим 

победителем в общешкольном соревновании; 

 вручение наград (грамот и ценных подарков) учащимся школы на 

Празднике Осеннего урожая, за сбор макулатуры, за победы в конкурсах, олимпиадах, 

марафонах, успехи в учѐбе и внеурочной работе; 

 организация поощрительных экскурсионных поездок для особо 

отличившихся обучающихся. 

 

 

11. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Школа является стабильным, самодостаточным организмом, которой по силам решать поставленные 

перед ней задачи и функционировать в режиме развития.  

Нашим преимуществом является: 

 сложившийся педагогический коллектив, в который входят 

высококвалифицированные педагоги; 

 достаточно высокий, прежде всего по оценкам родителей и уровню обученности 

учащихся, уровень преподавания в школе; 

 наличие сложившихся традиций в школе; 

 доброжелательная атмосфера во внутришкольном коллективе; 

 успешная организация учебного года по принципу здоровьесберегающих 

технологий; 

 использование в учебном процессе современных педагогических технологий; 

 общая нацеленность педколлектива на решение поставленных задач и на работу 

в инновационном режиме; 

 укрепление материально-технической базы школы и переход еѐ на новый 

качественный уровень после проведения капитального ремонта. 

 

Перспективы развития школы: 
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1. Развитие школьного информационно-ресурсного центра, способствующего 

формированию запроса на информацию, к получению и переработке новой информации, 

при котором обучение станет активным процессом добывания и формирования знаний 

самим учеником. 

2. Введение в значительно большей степени проектного обучения, обучающих игр и 

конструктивных заданий по любому предмету с помощью развития компьютерных 

технологий. 

3. Развитие экстернатной формы обучения. 

4. Развитие профильного обучения в старшей школе (переход от монопрофильной школы 

к многопрофильной). 

5. Развитие музейной педагогики в школе. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГОУ СОШ № 1222  

с углубленным изучением немецкого языка              Н.К.Артюшина 

 


