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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается сборник аналитических материалов по итогам
работы школы в 2017/2018 учебном году – это результат серьезной коллективной работы
администрации школы и руководителей предметных методических объединений, классных
руководителей и педагогов дополнительного образования, педагога-психолога и родителей
наших учеников, всех учителей –предметников и образовательных партнеров школы.
Мы все понимаем, что без серьезного анализа проделанной работы за весь учебный
год, без фиксации «точек роста» и размышлении о причинах педагогических удач и ошибок,
не сформулировать цели дальнейшего развития школы и не поставить конкретные задачи,
решение которых обеспечит достижения целей.
Итак, 2017/2018 учебный год войдет в историю как год подготовки к 100-летнему
юбилею нашей школы, так как все большие дела, да и не только, мы посвящали 100-летию
школы, которое будем праздновать в ноябре 2018 года. История школы, родившейся в
ноябре 1918 года и получившей название «Новая школа», и судьбы людей, создававших
школу на протяжении века и разделивших со страной все тяготы исторических потрясений,
стали для нас и наших учеников неисчерпаемым ресурсом профессионального и
личностного роста.
Метапредметный марафон начальной школы принес удивительные продукты
проектной деятельности: сборники задач и упражнений, связанных с историей школы,
басни и подборки песен, тесты и другие контрольные материалы, разработанные учениками
на основе исторических фактов из жизни школы.
В этом году очень интересно была организована система внутрифирменного
повышения квалификации: ы рамках площадки педагогического творчества учителя
занималась проблемами организации проектной деятельности учащихся 5-7 классов,
«Школа ФГОС».
Хочется отметить формат работы «Школы ФГОС»: использование современных
технологий в организации профессиональной деятельности и как результат создание
продуктов, необходимых для организации проектной деятельности учащихся 5-8 классов.

Интересным и полезным оказался опыт проведения I Педагогических чтений в
рамках XIII Игнатьевских чтений, на которых учителя делились размышлениями по поводу
самых острых проблем педагогики XXI века, проводя исторические параллели и отвечая на
вызовы современного мира.
Совершенно очевидно, что требует преобразований организация деятельности
ведущей кафедры иностранных языков: создание мотивирующей образовательной среды в
пространстве школы и активное использование иностранных языков (живое, спонтанное) в
жизни становятся реальной необходимостью и движение началось, не такое активное, как
хотелось бы, но началось: крайне успешным было участие в Международном
Шекспировском фестивале, что дало возможность раскрыть творческий потенциал и
учащихся, и учителей.
Учителя иностранных языков выступили организаторами IV Всероссийской летней
школы для учителей английского языка. Планируется изменение образовательной среды
кабинетов и других помещений школы, чтобы специфика нашей школы как школы с
углубленным изучением английского языка и изучением других языков (французского,
испанского, латыни) была очевидна.
Участие в проекте «Арт-лаб» даст нам возможность вместе с учащимися 10-х
классов начать процесс преобразования пространства школы. Обновление – процесс
подготовки к 100-летию школы, и этот процесс нашей школе «очень к лицу».
В 2017/2018 учебном году школа была базой Городского фестиваля киновидеотворчества и телевидения «Киношаг», что говорит о хороших творческих
возможностях отделения дополнительного образования. В качестве дальнейшего развития
вижу активное участие классных руководителей, учителей-предметников в разработке
проектов, связанных с возможностями кино и телевидения.
Я уверена, что педагогический коллектив 238 школы чувствует биение сердца
современной жизни, готов идти навстречу переменам, готов учиться и меняться, готов
претворять в жизнь личностно-ориентированные педагогические технологии, чтобы
реализовать профессиональный потенциал учителя и творческий и интеллектуальный
потенциал каждого ученика 238 школы.
Благодарю Вас, уважаемые коллеги, за профессионализм и ответственность, за
творческое отношение к учительскому делу и готовность учиться, за креативность и
верность традициям.
Этот учебный год мы вписали в историю как великий год подготовки к 100-летию
нашей школы.
Впереди у нас много интересных дел и событий.
Шагаем дальше!
С уважением, директор школы Ермилова Тамара Юрьевна
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1-11-х классов

ПЕРВЫЙ РАЗ В 1 КЛАСС!
Первый звонок, первый учебник, первая
ошибка, … Многое в этом учебном году случилось с
нами в первый раз.
Самым ярким и запоминающимся событием
стало 1 сентября. Красиво одетые девчонки и
мальчишки впервые переступили порог школы, сели
за парты, ответили на первые вопросы учителя. Так
начался наш первый учебный год, а потом все
закрутилось-завертелось: исписанные прописи,
решённые задачи, прочитанные книжки,...
Удачным оказался первый опыт создания проектов не только на уроках, но и в жизни школы:
успешным стало участие в «Метапредметном марафоне» и «Фестивале классных проектов». Кроме
того мы почти в полном составе презентовали свои научные работы на «Малых Игнатьевских
чтениях».

Командную работу и силу мы продемонстрировали в эстафетах, посвященных
празднованию 23 февраля и 8 марта, а музыкальность и эмоциональность – на «Фестивале классных
хоров». По-семейному мы отметили все традиционные праздники: от Нового года до 9 Мая.
На протяжении всего года мы неоднократно посещали Русский музей и Театр сказки, а также
сами организовали экскурсии по нашему прекрасному городу.

Наш учебный год завершился семейным выпускным вечером «Шоу талантов», в завершении
которого мы запустили в небо шары с нашими самыми заветными желаниями.Хочется надеяться,
что наши желания исполнятся, а новый учебный год будет не менее интересным на открытия.
Классный руководитель 1 «А» класса Панфилова А.В.

1 «Б» класс 2017-2018 учебный год
Все для нас в этом году было в школе в первый раз. В этом учебном году в классе
было много интересных, познавательных мероприятий и поездок, о которых ребята
вспоминают с удовольствием. Мероприятия в классе проводились регулярно, дети с
радостью готовились к ним. Мы учились дружить, помогать друг другу, вместе
переживать неудачи и радоваться успехам.
В сентябре месяце ученики принимали участие в туристическом слете в парке. Это
было первое общешкольное мероприятие, которое очень понравилось ребятам.
Весь год мы с ребятами посещали по абонементу Русский музей. Также в этом году
мы побывали на экскурсии в музее Истории религии.
Большое впечатление произвели на ребят экскурсии на «Кондитерскую фабрику
им.К. Самойловой, где они познакомились с особенностями производства всеми любимых
конфет, тортов и мороженого.
Театральная жизнь в этом году была очень насыщена. Мы посмотрели яркие и
запоминающиеся спектакли в МДТ «Зазеркалье» ,в Молодежном театре на Фонтанке,в
театре «Комедианты» , в Большом театре кукол. Многие из ребят в этих театрах были
впервые.
Делу сплочения коллектива способствовало проведение различных мероприятий,
беседы, игры, празднование дней рождения одноклассников. С удовольствием ребята
вспоминают праздники, которые проводились в классе. Это Новый год, 23 февраля и 8
марта, масленица и окончание четверти. И, конечно, праздник чествования хорошистов и
отличников.
Подводя итоги этого учебного года, можно сделать вывод о том, что жизнь классного
коллектива была интересной, насыщенной, познавательной и очень увлекательной!

НАШ ПЕРВОКЛАССНЫЙ 1В КЛАСС!
Вот и пролетел так стремительно
самый первый учебный год в жизни
учеников 1 «В» класса. Он был для ребят
непростым! Утренний подъём, когда так
хотелось ещё минутку полежать в
кровати. Уроки, на которых нужно было
писать, считать, читать и внимательно
слушать. Ссоры с одноклассниками на
перемене и дружба на уроках. Маленькие
первые победы и разочарования – всё это
было в этом незабываемом учебном году,
когда еще вчерашние малыши стали
сегодняшними школьниками!
Этот год был очень насыщен интересными школьными событиями. Самым ярким из них,
конечно, стал Первый звонок, когда 11 очаровательных девочек и 14 смелых мальчишек впервые
перешагнули порог школы, впервые сели за парты и побывали на своём первом в жизни уроке.
А дальше все закрутилось и завертелось…В
сентября мы приняли участие в спортивных
эстафет на туристическом слёте начальной школы

Мы написали свои собственные учебники
и прописи для первого класса по случаю
участия в метапредметном марафоне
«Готовимся к юбилею школы». Теперь
они хранятся в школьном музее.

.
Приобретённый опыт в создании проектов на
уроках мы применили на «Фестивале классных
проектов», мы даже придумали театральную
постановку «Лунтик и его семья» и показали ее
нашим друзьям из других начальных классов нашей
школы.
Ко всему прочему мы почувствовали себя
настоящими докторами наук, когда представляли
свои научные работы на «Малых Игнатьевских
Командный
дух
и
силу
мы чтениях».
продемонстрировали
в
эстафетах,
посвященных празднованию 23 февраля и
8 марта, а наши вокальные данные– на
«Фестивале классных хоров».
На протяжении всего года мы много
ходили на экскурсии: в Эрмитаж, Военноморской музей, в музей Религии, так же
посещали театр «КУКФО». Побывав на
кондитерской фабрике им. К. Самойловой
и даже узнали, как готовится шоколад,
зефир, печенье и мармелад.
Завершили мы наш учебный год веселым и дружным походом в Лабиринтум, где мы отметили
наш выпускной с играми, мороженым и морем улыбок!
Вот он какой наш по-настоящему ПЕРВОКЛАССНЫЙ 1 класс!!!
Классный руководитель 1 «В» класса Полякова К.А.

Познавательная и творческая жизнь замечательных детей 2 «А»
в 2017-2018 учебном году.
Пролетело лето, и мы стали второклассниками. Во втором классе мы все учились
искать и находить точки соприкосновения, учились дружить, учились учиться и играть всем
классом. Учились решать задачи класса вместе и распределив эти задачи между малыми
группами.
Второй год обучения совпал с годом подготовки к 100-летнему юбилею нашей
родной школы. Некоторые классные дела были посвящены этой необычной дате. Мы
говорили об истории школы № 238 на классном часе «Моя удивительная школа», во время
динамических
пауз
снимали
фильм-экскурсию
«Прогулки в окрестностях школы №238» , проводили
конкурс рисунков «Моя школа через 100 лет», составляли
вопросы к викторине «Школьные знатоки».
В этом году мы начали дружескую переписку с
ребятами, которые родились и живут в Великобритании.
Родной язык для них - английский, а русский они изучают
как иностранный в школе с необычным названием
«Сказка».
В этом учебном году мы посетили театр «Комедианты», Большой театр кукол, театр
«Зазеркалье», театр «Буфф» и учебный театр «На Моховой». Посмотрели спектакли:
«Маленький принц», «Снежная королева», «Приключения Незнайки», «Карлсон, который
живёт на крыше», «Лисёнок, который не хотел быть хитрым», «Винни Пух и все, все, все..».
После спектаклей писали отзывы об увиденном.
Мы и сами попробовали стать артистами и поставили небольшой спектакль
«Осенний огород, или Дед и Репка» для всей начальной школы.
Всем классом посещали по абонементам
Военно-Морской музей и Этнографический музей.
Наш
класс активно участвовал в
коллективных
делах
начальной
школы
:
Метапредметный марафон «Все науки дружат»,
Фестиваль классных проектов «Вместе весело
шагать по просторам», Малые Игнатьевские чтения в
начальной школе.
Год был интересным, весёлым, познавательным! Мы научились дружить, вместе
достигать цели, поддерживать и уважать друг друга. И снова говорим: « До свидания,
школа! Встретимся в 3 классе!»

2 «Б» класс
Наиболее важные события
2017-2018 учебного года.
2017-2018 учебный год был для учащихся
2б класса не просто вторым годом обучения в
начальной школе.
Он был годом познания друг друга, годом
поиска духовно близких среди одноклассников.
Основные задачи классного руководителя:
I.
сформировать малые группы учащихся, объединённые решением общих задач и
стремлением занять более высокий уровень в рейтинге.
Действия: 1. Выбор среди учащихся класса 4 лидеров – командиров отрядов.
2. Формирование вокруг избранных лидеров отрядов класса в количестве 5-6
учащихся.
3. Организация
общеклассных и общешкольных дел по принципу
распределения ответственности за одинаковый вид работы между отрядами.
II. сформировать умение решать общеклассные задачи через распределение составляющих
общего дела и обязанностей среди малых групп (отрядов).
Действия: 1. Перераспределение составов отрядов.
2. Перевыборы командиров отрядов.
3. Учреждение Совета командиров отрядов класса.
4. Организация и планирование работы класса Советом класса.
5. Самостоятельная организация и проведение классных часов, праздников.
2017 -2018 учебный год был годом подготовки к 100-летнему юбилею школы.
К этому событию в классе прошло несколько коллективных дел:
Классный час «История моей школы: удивительный век»
Викторина-квест «Знаешь ли ты свою школу?»
Литературный вечер встречи «Выпускники моей школы в моей семье»
Конкурс творческих макетов «Моя школа 20 лет спустя».
Семейный конкурс стихов «Венок моей родной школе»
В 2017-2018 учебном году мы по абонементу посещали театр «Зазеркалье».
Посмотрели спектакли: «Кот в сапогах», «Маленький принц», «Снежная королева»,
«Приключения Незнайки», «Дюймовочка», «Русалочка». После спектаклей дети рисовали
свои впечатления. Все рисунки помещены в летопись класса.
Посещения музеев и достопримечательностей города проходило по двум
абонементам: «Сказочный Эрмитаж» и «Волшебство Петербурга (автобусные экскурсии)».
Кроме того, класс активно участвовал в коллективных делах начальной школы:
Метапредметный марафон «Все науки дружат», Фестиваль классных проектов «Вместе
весело шагать по просторам», Малые Игнатьевские чтения в начальной школе.
В формате пилотного проекта организовали дежурство классов на этажах начальной
школы. Не всё получилось, но на следующий год доработаем.
В целом год получился насыщенным и очень ярким. А главное решена основная
задача второго класса: мы увидели друг в друге много хорошего и поняли, что каждый из
нас уникален и всем дорог!

3А класс 2017-2018 учебный год
1 сентября 2017 г. Это наше третье 1 сентября в жизни класса. Торжественная
линейка проходила в Новой Голландии. После чего мы с классом совершили прогулку на
корабле по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

На протяжении учебного года 3 А класс посещал уроки по окружающему миру в
Центральном музее почвоведения им. В.В.Докучаева.

Осенью прошел IX Туристический слет, конкурс «Мир в капле осени»,
метапредметный марафон «Все науки дружат», посвященный 100-летию школы.
Новый год мы с детьми отметили в Каменноостровском дворце.
На протяжении учебного года в нашем классе проходили «Уроки Мужества»,
участвовали в конкурсе чтецов «Одним дыханьем с Ленинградом», приняли участие в
«Малых Игнатьевских чтениях», фестивале классных хоров, участвовали в
благотворительном концерте, в районной олимпиаде «Формула успеха» заняли 2-3 места.
Также приняли активное участие в соревнованиях посвященным 23 февраля и 8 марта.
Посещали театры, музеи, ходили на экскурсии по городу.

4 «А» класс
2017- 2018 учебный год
Завершился учебный год. Наш выпускной год! Он был наполнен яркими и
интересными событиями.
Сентябрь 2017год.
Год начался с продолжения классных традиций. Радостно прошел «День рождения
класса». Мы повзрослели и игра-путешествие «По дороге знаний» переродилась в проект
по самоуправлению «Республика детства».

Октябрь-декабрь 2017год.
Мы приняли участие в 9 Туристическом слете, в конкурсе «Золотая осень». Весело
провели «День подарков просто так». Посетили театр, в этом году мы стали постоянными
гостями театра «Зазеркалье». Приняли участие в мета предметном марафоне «Все науки
дружат» и конечно Новогодний праздник.

Январь-февраль 2018 год.
Урок Мужества, участие в конкурсе чтецов «Одним дыханьем с Ленинградом»,
участие в Фестивале классных проектов. Участие в соревнованиях «Весёлые старты» и
конечно совместные прогулки.

Март, апрель, май 2018 год.
Участие в Малых Игнатьевских чтениях, фестиваль классных хоров «Весенние
голоса»,
Урок Мужества, «Звездный час», «Архив нашего класса» - праздник и ярмарка
посвященный итогам учебного года. И конечно же Вы-пуск-ной! Вот такой замечательный
был год!

4 «Б» класс
2017- 2018 учебный год
Этот учебный год был для нас особенным… ВЫПУСКНЫМ.
Каким же был этот учебный год?
Всё начинается со школьного звонка… 1 сентября 2017 года. Торжественная
линейка, посвящённая Дню знаний. Акция «Подари радость!». И первый урок в этом
учебном году «Мы теперь не просто ученики. Мы теперь- выпускники».
Осень. Туристический слет. Конкурс «Золотая осень». Участие в метапредметном
марафоне «Все науки дружат» «Нашей школе- 100». Классный час, посвящённый Дню
Матери. Посещение Русского музея и Эрмитажа. Спектакли театра «Зазеркалье». Участие
в районном конкурсе «Зелёный Огонёк».
Декабрь. Началась подготовка к любимым новогодним праздникам. «Мастерская
Деда Мороза». Проект «Наш Звёздный час». Праздник «Церемония вручения «БЭФИ2018».
Январь- февраль. Урок Мужества. Участие в конкурсе чтецов «Одним дыханьем с
Ленинградом». Участие в Фестивале классных проектов «Вместе весело шагать по
просторам». Проведение интерактивной игры для 1- 2 классов «Басни дедушки Крылова».
И вот наступила весна. Её мы встретили праздником «Здравствуй, Масленица!». И,
конечно же, ежегодный мартовский праздник «Мавраль».
Апрель. Участие в Малых Игнатьевских чтениях. Фестиваль классных хоров
«Весенние голоса».
Май. Последний месяц учебного года. Урок Мужества. Наш «Выпускной в
начальной школе», который проходил в формате игры «Что? Где? Когда?».
В течение учебного года у нас проходили различные классные часы: «Расти
здоровым», «Как правильно себя вести», «Книга- твой учитель и друг», «Семья в жизни
человека», «Конфликтные ситуации и пути выхода из них». Мы принимали участие в
беседах «Мой безопасный путь в школу», беседах по ПДД и ППБ, говорили о соблюдении
гигиены и профилактике заболеваний.
Мы участвовали в различных районных олимпиадах, всероссийских олимпиадах:
«КИТ», «Кенгуру- выпускникам».
Самыми запоминающимися стали экскурсии в Эрмитаж, посещения театра
«Зазеркалье», и, конечно же наш Выпускной праздник.

До свидания, школа начальная!
Переходим мы все в пятый класс!
Гордым словом «пятиклассники»
Называть все будут нас!
Полюбили мы друг друга,
Дружба крепкая у нас!
Вместе с нами наша дружба
Переходит в 5-ый класс!

Страница жизни класса
5 «А» (2017 – 2018 уч. г.)
1 сентября 2017 года мы начали новый этап нашего пути. В этот
день мы не только были на линейке, посвящённой Дню знаний, но и
провели классный час-знакомство и посетили особняк Румянцева.

Настоящее «боевое крещение» мы прошли в погожий сентябрьский
день. Участвуя в турслёте, мы попали под проливной дождь и
разводили костёр из сырых веток. Было зябко, но весело 

Вместе отметили наступление 2018 года. Ученики класса сами
украшали кабинет, готовясь к празднованию Нового года и…встрече
Деда Мороза 

Зимой посетили «Новую Голландию». Среди нас нет
профессиональных фигуристов, но удовольствие от совместного
времяпрепровождения мы получили 
Весной мы представляли проекты на «Игнатьевских чтениях».
Наши работы получили высокую оценку жюри и слушателей.

На мажорной ноте окончили учебный год. 23 мая в зале КВОroom
состоялось чествование учащихся основной школы, где были
отмечены ученики нашего класса за успехи в учебной
деятельности, представлении проектов, активном участии в

5 «Б» класс. Летопись событий классной жизни.
1 сентября мы посетили особняк Румянцева.
13 сентября – туристический слет в Орехово.

С 7 октября по 7 марта участвовали в увлекательном и познавательном конкурсе по
реальным и виртуальным музеям. Мы посетили:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Центральную библиотеку имени А.С.Пушкина
Кидбург
Музей «Нарвская застава»
Музей хлеба
Океанариум
Мастерскую Аникушина
Музей «Новая ферма»
Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
(Государственный литературный музей) (виртуальное посещение)

Мы стали верными и отважными помощниками нашего славного героя – Командора,
который каждый год подкидывает своей флотилии все более таинственные и
захватывающие приключения. Участвовали в социальном проекте от Океанариума «Свети
всегда, свети везде». За участие в конкурсе мы получили памятные магниты, две
настольные игры и грамоты.

27 декабря мы посетили музей «Внутри человека», а также погуляли на Дворцовой
площади.

С 6 декабря по 18 апреля участвовали в программе «Балтийский круиз» экологического
центра Водоканала. Мы посетили серию интерактивных занятий:







«Море, которое рядом» - занятие направлено на знакомство учащихся с обитателями
Балтийского моря, его особенностями, странами и городами, которые влияют на
акваторию Балтики.
«Город у моря» - занятие об использовании воды в Санкт-Петербурге, технологиях
очистки воды, способах снижения нагрузки на акваторию Балтики.
«Балтийские тайны» - занятие посвящено биоразнообразию Балтийского моря,
экологическому равновесию в экосистеме моря, проблеме эвтрофикации и способах ее
решения.
«Знатоки Балтики» - игровое занятие-викторина с вручением сертификата

22 мая мы побывали на месте боев в полностью восстановленном артиллеристском доте
в уникальном в своем роде музее «Сестрорецкий рубеж». Историки-поисковики
увлекательно рассказали о защите Ленинграда, дали примерить военную форму, мы
наводили на цель орудие, посидели в окопе у огневой точки и залезли в корпус настоящего
советского танка, а также у нас был настоящий полевой обед.

Самые яркие события 6а класса
Ольга Валерьевна: «Я думаю, что о своей школьной жизни в 6 классе
лучше всего расскажут сами дети. Стилистика высказываний в целом
сохранена. Итак, жизнь 6а в цитатах»:
Григорьева Валерия: «Для меня самое

яркое событие в 6 классе – 1 сентября.
После торжественной линейки мы всем
классом отправились в Музей Иллюзий.
Катя, Лиза и я выбрали квест «Побег из
тюрьмы»». Местами было страшно, но все
равно весело. Особенно когда мы не
смогли найти проход в первой комнате, а
испугались мы манекена, переодетого в полицейскую форму. Последней
комнатой была шахта с вагонеткой. Места было всего два, поэтому мне
пришлось второй раз ехать за Катей и наконец мы выбрались из тюрьмы!! Я бы
очень хотела еще раз сходить в этот музей!»
Клементьев Александр: «Для меня самое

яркое впечатление произвел Новый год.
На Новый год принесли больше всего еды.
На празднике было много игр, больше
всего мне понравилась игра, где нужно
было рисовать автопортрет на время».
Александрова Александра: «Мне больше
всего запомнился момент, когда мы пошли бегать вокруг Новой Голландии.
Сначала нам было весело, но потом где-то на середине мы все очень устали.
После бега мы все ходили красные, как помидор или как красный шарик. Еще
мне очень понравилось ездить в театр. Каждый раз, когда мы туда приезжали,
мы всегда покупали чипсы. Самый классный спектакль был «Летучкина
любовь». Когда мы зашли в зал, там свисали чьи-то ноги. И мы над этим
смеялись все время перед спектаклем. Я очень хочу, чтобы следующий год
прошел также весело и классно!!!»
Комракова Мария: «Больше всего мне
понравился Новый год. Я впервые
станцевала
на
сцене
и
мне
так
понравилось, что захотелось начать
заниматься танцами. Потом было чаепитие
и что-то наподобие дискотеки, но я не
танцевала,
смущалась.
Еще
мне

понравился спектакль «Лицо земли»,
потому что я в принципе люблю спектакли «на подумать». Во время спектакля
я испытала столько эмоций, сколько не испытывала за весь день».

Мамонтова Арина: «Самые яркие события 6 класса:







Когда к нам приходили старшеклассники, они проводили уроки, а на
одном уроке мы слушали мою любимую на тот момент группу
На математике, когда за ВПР я получила «4», я была очень рада

На спектакле «Король Артур» я завела новых, необычных друзей
На математике отмечали масленицу и меряли блины, считая их площадь
Помню, как хотели сбежать с урока биологии, но передумали
В школе с другом клали под лестницу записки и таким образом общались,
но когда нас «спалили» наше общение приостановилось

На турслете порвалась одежда, пытаясь переодеться – не смогла, она
прилипла ко мне из-за дождя
 Выиграла 1 место за сомнение «Аладушкин»
Торомаматов Оомат: «Для меня самым ярким впечатлением был приход Андрея
Алексеевича. Этот учитель истории подарил всему классу яркий
эмоциональный всплеск, а также много веселых, прикольных и поучительных
уроков».


Савина Алина: «Самое яркое впечатление для меня за 6 класс – это приход
нового учителя истории. Его зовут Андрей Алексеевич, самый веселый и
юмористичный учитель нашей школы. Второе яркое событие для меня – это
акция «Поделись хлебом», когда нам выдали 2 буханочки хлеба: одну для
меня, другую знакомому».

Шориков Алексей: «Мне понравилось, как мы отметили Новый год. И еще как
мы ходили в Дом Великана. Мне понравилась сама дорога в Дом Великана.
Было очень интересно. Еще в этом году пришел классный учитель по истории,
го зовут Андрей Алексеевич. Он очень классно проводит уроки, на них очень
интересно и Андрей Алексеевич постоянно приводит примеры из реальной
жизни».
Битюкова Анастасия: « Самое яркое впечатление – это когда я, Алина, Арзу, Лера
и Маша выступали. Весь год мы готовили спектакль

«Перелетный

страус». Мы выступали перед 1а классом, 2а, перед нашим классом и на

Игнатьевских чтениях. Самое странное было выступать перед нашим классом,
ведь выступление мы готовили для начальной школы. Но одноклассникам
понравилось. Мы очень долго репетировали и результат нам понравился.
Костюмы было нелегко придумывать, очень долго думали, как сделать костюм
совы и страуса. Это воспоминание останется в моей памяти надолго».
Клементьев Александр: «Сдача учебников. В последнюю неделю учебного
года все начали сдавать учебники. В понедельник я сдал почти все учебники,
кроме английского языка. Поскольку я пришел первым, я не стоял в очереди, но
во вторник я не успел прийти первым, очередь была в три раза больше, чем в
понедельник, при этом с двух сторон влезали какие-то люди. Это было ужасно,
но я все же сдал английский».

Страница из жизни 6 «Б» класса
Сентябрь 2017
Начало этого учебного года мы отметили в Музее
эмоций, где узнали, почему люди испытывают страх
или отвращение, что такое любовь и что вызывает
радость.
Уже традиционный туристический слёт в этом году
запомнился невероятным ливнем и трёхчасовым
ожиданием электрички. Однако, всё это не помешало
нам отлично провести время!
Октябрь 2017
В этом году мы решили стать участниками конкурса
«Большая регата». Оказалось, что великий Командор
потерялся, и никто не может его найти. Мы, конечно же,
незамедлительно подключились к поискам. Первой
станцией, где можно было получить подсказки, был
Ботанический Сад Петра
Великого.
Ноябрь 2017 года
В
Океанариуме
нам
понравилось больше всего – где ещё встретишь
такое количество обитателей морей и океанов!
После выполнения сложных, но интересных
заданий мы добыли еще одну подсказку, которая
приблизила нас к Командору.
Ещё мы успели побывать в театре «Квадратное
колесо», где насладились постановкой по басням
И.А. Крылова.
Декабрь 2017
В этот раз празднование Нового года было
домашним и уютным: после небольшой
прогулки в центре Петербурга мы устроили
чаепитие в нашем кабинете, где слушали
любимую
музыку, играли в
весёлые игры и
побеждали
в
забавных
конкурсах.
На
каникулы
все
ушли в отличном
расположении
духа!

Январь 2017
Так как мы хорошо отдохнули и набрались сил, то решили посетить два музея:
шоу-театр «Тайны Петербурга» и
музей им. С.М. Кирова. Как всегда,
задания были сложные, но зато мы
еще на два шага приблизились к
разгадке тайны пропажи Командора.
Февраль 2017
В этом году девочки подготовили
интересную экскурсию для наших
будущих защитников Отечества –
посещение музея крейсера «Аврора».
Это был действительно хороший
подарок!
Март 2017
Обычно к этому времени мы все немного
устаём, поэтому девочек нашего класса
развеселить походом в боулинг и совсем
не прогадали: в каждом проснулся дух
соревнований, поэтому играть было в
разы увлекательнее! Победу одержал
классный руководитель, но только
потому что мы так решили!
Апрель 2017 года
Апрель стал очень насыщенным на события месяцем: мы посетили две
станции Большой регаты (музей подводных сил им. А.И. Маринеско и дворец
в Гатчине), участвовали в Игнатьевских чтениях и сходили в Балтийский дом
на «Алые паруса».
Май 2017 года
Главным событием этого месяца
была встреча с ветеранами
Великой Отечественной Войны.

После долгих поисков и
приключений мы разгадали
загадку Большой регаты и смогли
найти Командора!
Закончили этот учебный год мы
необычным квестом в Летнем
саду.

Увлекательная жизнь 7 «А» класса.
В этом году мы с детьми ответим на вопросы из знаменитой игры «Что? Где? Когда?»
Расскажем: Что делали, Где делали и Когда это делали.

Что?

Где?

Когда?
Сентябрь

День Учителя
ГБОУ СОШ №238

Музей Книги Блокадного
Ленинграда

Квесты Реальности InGame

Квесты Остров

Октябрь
Январь
Февраль

Март

Музей Горного
Университета

Апрель

Музей Арктики и
Антарктики

Май

Подведение итогов
Праздник чествования
лучших учащихся по
итогам 2017/2018

Окончание учебного
года

Май

Май

Пронягина Ю. А. и 7 «А» класс

Страница о жизни 7Б класса
Этот год показался нам насыщенным, запоминающимся, слишком быстрым,
так что даже грустить было некогда, пролетевшим как самолёт, необычным,
трудным, интересным, эмоциональным.
Особенно нам запомнились следующие события: турслёт и защита проектов,
акция «Поделись хлебом» и урок мужества, участие в концерте на 9 мая, уроки
музыки, финская песня, походы в ТЮЗ, работа в школьном музее с Татьяной
Николаевной, уроки английского, как мы навещали в больнице Бекецкую Лизу,
Новый год, посещение квестов.
Нам нравится, что у нас в школе делают ремонт, всегда есть что-то новое,
поменяли окна, можно бродить по коридорам, вкусные пирожки, хорошие,
понимающие люди, учителя, которые с нами на одной волне, много уроков
английского, есть свой школьный музей и проходят концерты, есть булочки с
повидлом, тепло и уютно, много замечательных людей и учителей, которые всегда
готовы помочь, есть второй иностранный язык, можно завести новых друзей.
Нам нравится, что у нас в классе есть весёлые дружные ребята, хороший
классный руководитель, каждый стал самостоятельнее, атмосфера сплочённости и
ответственности за себя и других, есть вода, никто не унижает других, ребята
хорошо общаются и нормально относятся друг к другу, все помогают друг другу на
английском, нет ссор, наш класс как большая семья, мы поддерживаем друг друга,
есть друзья, нет вражды, есть Ника, все дружат и готовы постоять друг за друга,
одноклассники не такие уж плохие как мне казалось раньше, появилась Лиза
Бекецкая и Камила Усманова, есть Федя, который делает смешные стендовые
доклады, и Саша Тедеев, который приходит на уроки, все искренние и честные, есть
дружелюбные и хорошие люди, проходят разные анкетирования, связанные с
жизнью класса, появились новенькие.

Мнения учащихся класса собрал
классный руководитель Емельянова В.О.

Страничка из жизни 8 А класса
Учебный год 2017-2018 традиционно начался с новых встреч и знакомств. В наш класс
пришли: Бунимович Егор, Горынин Артемий, Конашкова Маргарита и чуть позднее Ширкевич
Алевтина. Класс был рад пополнению, пришли интеллектуальные, интересные, увлечённые учёбой
ребята. Наша группа хорошистов увеличилась на три человека. Newcomers are welcome. Испытали
мы и боль расставания, не доучившись 4 четверть, из класса ушёл Борислав Косенко, вернулся в
родную Голландию. Хотя мы рады за Борислава, его заветное желание жить рядом с семьёй
сбылось. Мы желаем ему дальнейших успехов в учёбе!

Что сплотило наш класс и сделало этот год ярким и запоминающимся? Конечно же
совместные дела. Мы с радостью согласились участвовать в городском военно-историческом
музейно-краеведческом конкурсе «Ленинград – город – Герой» и «Наследники великого города»,
заняли 2 место. Посетили много музеев, исторических мест в городе и за его пределами, проходили
увлекательные квесты и интересно проводили время. Памятным событием для ребят стало
посещение СПБГУ старинного менделеевского центра химического факультета. Слушали лекцию
«Введение в радиоактивность». Понравились ребятам и тренинги с психологами, они помогли поновому взглянуть на одноклассников и на взаимоотношения в классе.

Что ещё сделало нас дружнее и помогло учиться с интересом и азартом? Подготовка и
участие в проекте, посвящённом Роберту Бёрнсу. Учили английский язык, пробовали говорить на
шотландском, проявляли творческие и актёрские способности. Праздник удался! Спасибо Ольге
Александровне.
Отвечая на анкеты в сентябре, большая часть класса написала о том, что в наступающем
учебном году им бы хотелось учиться хорошо, лучше чем раньше. Ребятам 8 А это удалось, более
того они научились получать удовольствие от учёбы, а это главное! И в завершении учебного года
8 А отправился в Орехово на туристический слёт, это событие останется в воспоминаниях о школе,
как о счастливом времени.

Учиться с увлечением.
Школьная жизнь 8 «Б» класса,
2017- 2018 учебный год.
Первое сентября и первая экскурсия в
Меншиковский дворец.
В ноябре 2018 года школа будет отмечать
столетний юбилей. В преддверии этого
знаменательного события в классе провели
классный час
«Любимые окрестности. Остров Новая
Голландия». Ребята рассказывали, какие
интересные исторические события связаны
с этим памятным
местом.
В
ноябре
и
декабре
2017
года
дважды
посетили
с
экскурсией СПбГУ, где принимали участие в
научной
конференции
«Введение
в
радиоактивность».
Классный проект «Самоуправление»
В классе были организованы 4
группы по интересам, и в
течение 1 полугодия ребята
проводили друг для друга
интересные
мероприятия:
классные часы и тематические
мероприятия.
В декабре учащиеся класса посетили спектакль
театра «Пушкинская школа» - «Недоросль» по пьесе
Д.И.Фонвизина.
Интересными и познавательными были праздники: Масленица, «А ну-ка,
парни», «Восьмое марта».
Анастасьева М., Шабунина Л. и Воронцова К.
выступили с исследовательскими работами на
секции В.В. Конецкого.
В мае класс принял участие в туристическом
слете в Орехово.

9А– страница из жизни класса
В конце учебного года мы подводим итоги, размышляем над тем все ли получилось
из задуманного, строим планы. Каким был прошедший учебный года для тебя лично? Что
произошло важного, интересного? Чем тебе запомнилась школьная жизнь?
С этими вопросами я обратилась к ребятам в конце учебного года.
Ника Калинина: «1 сентября в красочной новой Голландии и прогулка на смотровую
Исаакиевского собора; наш любимы турслет в Орехово, поход на каток в Новой Голландии;
когда мы пытались записать Новогоднее видео и выбегали на улицу петь Jingle Bells;
участие в шотландском конкурсе».

Алина Левина: «Для меня этот год был не простым, подготовка к экзаменам,
вечные элективы. Но были и радостные моменты когда мы всем классом куда либо ходили,
отмечали праздники. Сейчас некоторые уходят из нашего класса и будет уже не так
весело как могло бы быть. В общем, 9 класс был неплохим»
Евгения Биджамова: «Этот учебный
год был для меня не лёгким, так как шла
подготовка к экзаменам и параллельно я
делала
некоторые
дополнительные
работы. Мои старания не остались без
внимания, и я получила много грамот и
дипломов в конце года. Так же этот год мне
запомнился не только выездами на природу и
некоторыми экскурсиями, но и тем, что я
сдала на 5 экзамен по русскому языку, и теперь
эта пятерка будет украшать мой аттестат за 9 класс)»
Этот год был наполнен яркими
событиями,
встречами,
открытиями,
экскурсиями, подготовкой к юбилею школы,
началом работ в лондонской квартире нашем новом образовательном пространстве
(и даже чаепитием у директора). Он был
важным, ведь экзамены стали для многих
первым серьезным жизненным испытанием.
Будем надеяться, что с этими испытаниями
мы справились и 10 класс станет новой
ступенькой во взрослую жизнь!
Классный руководитель 9А класса – Ермакова Екатерина Николаевна

Страница из жизни 9б класса 2017-2018
Первого сентября мы поднялись на
колокольню Смольного собора и
полюбвались на наш прекрасный СанктПетербург!

Осенью мы совершили увлекательную
и познавательную поездку на Валдай и в
Старую Руссу, где посетили дом-музей
Фёдора Михайловича Достоевского!

В 2017 году вся страна отмечала
100-летие Великой Октябрьской
Социалистической революции. Наш
класс посетил выставку «Взять власть» в
Центральном музее связи имени
А.С. Попова. Мы узнали много нового и
интересного.

В дни, когда наша школа отмечала день
снятия блокады Ленинграда, к нам на
урок мужества пришёл один из
ветеранов и поделился воспоминаниями
о своей жизни.

В нашем классе стало хорошей
традицией поздравлять мальчиков с
Днём защитников отечества, а девочек с
международным женским днём 8 марта!

А ещё мы участвовали в спортивных
соревнованиях, выступали с докладами в
рамках Игнатьевских чтений, защищали
честь школы на различных олимпиадах и
конкурсах, пели в хоре, ездили на
туристический слёт, были в музее
Державина, принимали участие во
многих школьных мероприятиях,
событиях и концертах! И, конечно,
учились! Может быть, не все делали это
так, как дòлжно, но мы уверены, что этот
год не прошёл даром и наши учителя не
будут разочарованы результатами
предстоящих экзаменов!
До встречи в десятом классе!

Страница из жизни 10А
в 2017-2018 учебном году.
Мероприятия, в которых принимали участие
учащиеся 10а класса:

День знаний – экскурсия в ЦГАЛИ

День начала блокады – выступления на
конференции

























Районный турслёт
Эрмитаж – выставка к 100-летию Октябрьской революции
День учителя – концерт
Поездка «Старая Руса – Валдай»
Театральный урок в Мариинском театре
Русский музей – ориентирование на экспозиции рубежа XIX-XX веков
Каток в Новой Голландии
Новый год – праздник в школе и в классе
День полного снятия блокады Ленинграда – концерт, урок мужества
День защитника Отечества – соревнования «А ну-ка, парни!»
Экскурсия в музей-квартиру Ф.М. Достоевского
Восьмое марта – концерт
Открытие выставки «Крымская весна»
Классный час «Я выбираю жизнь»
День науки и культуры. XIII Игнатьевские чтения.
Благотворительный концерт
День рождения У. Шекспира – театрализованный проект
Международный фестиваль школьных шекспировских спектаклей. «Сон в летнюю
ночь»
Открытие выставки «Всё будет папье-маше!»
Встреча с учащимися Русско-финской школы Восточной Финляндии. Проект
«Прогулки по Петербургу»
День Победы – концерт, урок мужества
Праздник награждения лучших учащихся
Участие в празднике последнего звонка
Праздник окончания десятого класса. Прогулка в парк 300летия Петербурга –
новые станции петербургского метро.

10б глазами нового классного руководителя.
Итак, на календаре 28 августа и меня ставят в известность, что я классный руководитель в
10б классе. Иду в канцелярию за личными делами, чтобы посмотреть на класс. В списке класса
нахожу знакомые фамилии и четыре новых. Старые это хорошо, что
за новенькие? Итог расследования в классе 16 человек из них 4
мальчика, а остальные девушки. Чуть позже выясняется, что один из
новых учеников будет обучаться дистанционно. Надо сказать, что в
живую с этим учеником я так и не познакомилась.
1 сентября. Собираемся на линейку. Вижу знакомые лица.
Лица настороженные, в глазах вопрос: Чего ждать? Я третий
классный руководитель с 5-го класса. Линейка в Новой Голландии
как всегда красиво и торжественно, а над всеми парит жар-птица.
После линейки идем на экскурсию в историко-литературный архив.
И опять открытие – Георгий Вицын человек и актер. По дороге на
Литейном экскурсия от Ирины Ольверовны
«Литературные места Санкт-Петербурга».
А дальше начались учебные будни с маленькими радостями.
Сентябрь долгожданный туристический слет, октябрь- Театральный урок.
В этот день не учимся, а всем классом идем в Мариинский театр. Экскурсия
по театру: зрительный зал, сцена, кулисы, репетиционные залы,
бутафорские мастерские, склады декораций. Лекция о спектакле, который
будем смотреть. Пояснения нужны. Отношение к увиденному не
однозначное. И мастер класс. Создаем декорации к спектаклю, который еще
не видели. Делаем эскиз, создаем декорацию. Здесь важен каждый
участник, работаем группой, каждый вносит свой вклад. Сразу становиться ясно кто лидер, а кто
исполнитель. Есть и те, кто только создает видимость деятельности. Затем ужин и спектакль.

Расстаемся довольные собой и проведенным временем.
И снова учебные будни. Участвуем во всех делах школы все вместе и по отдельности.
Встречи с ветеранами, концерты, классные часы, Лабиринты науки, Игнатьевские чтения,
конференции и конкурсы. Учебный год пролетел очень быстро. Какие итоги для меня. Я не жалею,
что стала классным руководителем этого класса. Трудности есть, но они решаемы.

11а класс
В этом учебном году 11 «А» участвовал в различных мероприятиях школы.
1 сентября проходила торжественная линейка на острове «Новая Голландия».
Одиннадцатиклассники вели первоклассников в
школу.
5 октября прошёл «День дублёра» . 11 класс
замещал учителей, преподавал ученикам уроки.
Это был интересный опыт для выпускников, они
почувствовали себя в роли учителей.

На Новый год учащиеся 11 класса всем
классом сходили на каток и весело провели
время.
Также 11 класс посетил Президентскую
библиотеку им. Б. Ельцина. Ученики
узнали, что все книги хранятся в
электронном виде.
В этом году выпускники участвовали в
«Литературном кафе», посвященном
Серебряному веку. Участие принимали 3
команды: символисты, акмеисты, футуристы. В
этом году победу одержала команда акмеистов.
В феврале ученики посетили выставку
японского искусства под названием
«Преодоление». 11 класс смог посмотреть
произведения живописи, графики и каллиграфии,
видео-арт и инсталляции японских художников.
9 мая прошёл концерт, посвящённый Дню Победы.
Весь класс принимал участие в концерте. В классе
ученики рассказывали друг другу о памятникам
Великой Отечественной войны.
24 мая у 11 класса прошёл праздник «Последний
звонок». Учащиеся прощались со школой,
выражали слова благодарности учителям и
родителям .

2017-2018
учебный год
в цифрах
и фактах

Анализ данных по движению учащихся (на 22.06.2018)
На начало 2017/2018 учебного года в школе обучалось 544 учащихся в 22 классах.
Из них: в 1-4-х классах – 241, 5-9-х – 240, 10-11-х – 63.
Выбытие: 24 чел.
Прибытие: 22 чел.
1А 4
1А 2
1Б 1
1Б 1В 2
1В 2А 2А 2Б 3
13 чел.
2Б 2
8 чел.
3А 1
3А 3Б 1
3Б 4А 1
4А 1
4Б 1
4Б 3
5А 2
5А 5Б 2
5Б 3
6А 1
6А 6Б 6Б 3
7А 1
7А 8 чел.
12 чел.
7Б 7Б 2
8А 1
8А 3
8Б 1
8Б 9А 9А 9Б 9Б 10А - 1
10А - 2
10Б - 2
3 чел.
10Б 2 чел.
11А 11А В сравнении:
2015/2016 уч.год выбыло – 30, прибыло – 19 чел.
2016/2017 уч.год выбыло – 22, прибыло – 25 чел.
2017/2018 уч.год выбыло – 24, прибыло – 22 чел.
Причины выбытия: смена места жительства (другой район, другой регион РФ,
заграница, значительное удаление от места нахождения школы), смена образовательного
маршрута (гимназия, естественно-научный, общеобразовательные классы).
В новом учебном году планируется открытие 24 классов, в которых будет обучаться
580 человек.
В 2018/2019 учебном году классным руководителям по-прежнему необходимо
организовать индивидуальную работу с семьей, активизировать деятельность по
вовлечению родителей в жизнь школы, обращать особое внимание на повышение качества
знаний учащихся и мотивацию их к обучению, совершенствовать методику преподавания
биологии (5-7 кл.), физики, химии, математики и информатики (7-11 кл.), обеспечивать
организацию коллективной жизни и творческой деятельности учащихся 1-9-х классов.
Планируя работу с родителями на 2018/2019 уч.год, классным руководителям 1-11-х
классов по-прежнему предстоит обращать особое внимание на встречи с родительскими
комитетами и индивидуальные консультации для родителей с учетом возрастных
особенностей детей.

Итоги успеваемости 2017-2018 учебный год.
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16,67

15

50

10

33,33

100

66,67

3б

32

32

5

15,62

23

71,88

4

12,5

100

87,5

4а

21

21

8

38,1

9

42,86

4

19,05

100

80,95

4б
Основное
общее
образован
ие
5а

24

24

4

16,67

11

45,83

9

37,5

100

62,5

239

239

28

11,72

105

43,93

106

44,35

100

55,65

24

24

3

12,5

10

41,67

11

45,83

100

54,17

5б

25

25

7

28

12

48

6

24

100

76

6а

25

25

3

12

11

44

11

44

100

56

6б

20

20

3

15

10

50

7

35

100

65

7а

20

20

11

55

9

45

100

55

7б

22

22

3

13,64

11

50

8

36,36

100

63,64

8а

23

23

2

8,7

6

26,09

15

65,22

100

34,78

8б

26

26

4

15,38

8

30,77

14

53,85

100

46,15

9а

28

28

3

10,71

12

42,86

13

46,43

100

53,57

9б
Среднее
общее
образован
ие
10 а

26

26

14

53,85

12

46,15

100

53,85

63

63

7

11,11

31

49,21

25

39,68

100

60,32

23

23

1

4,35

12

52,17

10

43,48

100

56,52

10 б

15

15

2

13,33

9

60

4

26,67

100

73,33

11 а
ВСЕГО
ПО
ШКОЛЕ

25

25

4

16

10

40

11

44

100

56

541

467

74

15,85

227

48,61

166

35,55

100

64,45

Итоги участия в олимпиадах
2017-2018 учебный год
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

РАЙОННЫЙ ЭТАП всероссийской олимпиады школьников по предметам
предмет

Английский язык

География

Искусство(МХК)

Искусство
(Музыка)
Русский язык
Литература
Математика

Физическая
культура

Французский язык

ФИ ученика

класс

статус

Пяткова Анна

10б

победитель

Шлякова Божена

9Б

призёр

Иванов Ярослав

9б

призер

Пшегорницкая Ксения

9б

призер

Малов Вадим

10б

призер

Боженов Ярослав

10б

призер

Гвоздкова Анастасия

10а

призер

Иванова Ольга

10б

призер

Бочаров Константин

10а

призер

Сизов Марк
Ершов Иван

11а
8а

призер
Призёр

Саганенко Артемий

9б

Призёр

Архипов Артём

11а

призёр

Воронцова Екатерина

8б

призёр

Калинина Ника

9А

призёр

Штакельберг Иван

10А

призёр

Гойхман Софья

10А

призёр

Шевцов Глеб
Калинина Анна

10А
6а

призёр

Аникеева Мария

7

Призёр

Чуракова Мария

7

призёр

Старкова Александра

9б

призёр

Кетлинская Софья

9б

победитель

Ермолаева Екатерина

11а

призёр

Волкова Алиса

6б

призёр

Джанджулия Темур

11а

Победитель

Грудинина Вероника

11а

Победитель

Ершов Иван

8а

Победитель

Емашова Елизавета

9а

Призёр

Александрова Юлия

10а

призёр

Калинина Ника

9а

победитель

Шишкина Вероника

11а

призёр

Призёр

Испанский язык

История
Обществознание

Право

Технология
Информатика
История и культура
Санкт-Петербурга

Воронцова Екатерина

8Б

победитель

Бутман Янита

8Б

победитель

Ерщов Иван

8А

призер

Корелина Екатерина

9А

призёр

Гусева Юлия

8А

призер

Иванова Ольга

10Б

призёр

Крыжановская Екатерина
Епишкин Данила

8б
9а

призёр
призёр

Мирская Анастасия

11А

победитель

Калинина Ника

9А

призёр

Воронцова Екатерина

8Б

призёр

Воронцова Екатерина

8Б

победитель

Андреева Арина

8Б

призёр

Булгакова Любовь

9Б

призёр

Кунев Анатолий

9Б

призёр

Лазутин Андрей

9Б

призёр

Маркович Любовь

7а

Победитель

Волкова Алиса

6б

призёр

Саганенко Артемий

9б

победитель

Волкова Алиса
Маркович Любовь

6б
7а

победитель
призер

Итоги регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предметам
предмет
Искусство (МХК)
Обществознание
Физическая культура

ФИ ученика
Шевцов Глеб
Мирская Анастасия

класс
10а
11А

Джанджулия Темур

11а

статус
призёр
призёр
победитель

Участие в городских, всероссийских, международных смотрах, конкурсах,
фестивалях, проектах
Мероприятие
1-й Международный школьный
Шекспировский фестиваль
«Шекспировский Фестиваль драмы» в
рамках ежегодной культурнообразовательной программы СанктПетербургской ассоциации
международного сотрудничества и
Союза англоговорящих.
Сетевой проект по истории и культуре
Санкт-Петербурга на английском языке
«Ты всех прекрасней, Петербург!»
Городской конкурс «Знаешь ли ты
Шотландию?» (номинация
«Художественное творчество).
Международный детский
кинофестиваль «CINEMA KIDS»,
номинация «Лучшая режиссерская
работа»
Международный детский
кинофестиваль «CINEMA KIDS»,
номинация «Лучшая режиссерская
работа»
Районный конкурс, посвященный 100летию Октябрьской революции «Мы
наш, мы новый мир построим!»
Городское ориентирование «Шаги
революции», посвященное 100-летию
Октябрьской революции
Городской проект «От «Искры» к
«Январскому грому»», этап «Операция
«Искра-75», посвященный 75-летию
прорыва блокады Ленинграда. Участие в
городской выставке фотоколлажей
«Лица Ленинградской Победы».
Городской проект «От «Искры» к
«Январскому грому»», этап «Операция
«Искра-75», посвященный 75-летию
прорыва блокады Ленинграда. Участие в
выполнении боевого задания «В сердце
блокадного города» (путешествие в
городском пространстве».
Конкурс исследовательских работ
школьников Санкт-Петербурга по
истории России.
Городское ориентирование «Шаги
революции», посвященное 100-летию
Октябрьской революции.

Учитель
Городенская О.К.

статус
Кубок фестиваля

Городенская О.К.
Диплом

Городенская О.К.
Победитель
Ермакова Е.Н.
Победитель
Музычук Л.И.
Козлов И.А.
Музычук Л.И.
Козлов И.А.

Лауреат 1 степени
Грамота за высокий
профессионализм и
наставничество

Бойко Т.Н.
Диплом 1 степени
Бойко Т.Н.
Диплом IIIстепени
Пантелейко Е.Ю.
Бойко Т.Н.
Наградной лист за
участие
Бойко Т.Н.
Наградной лист за III
место

Бойко Т.Н.
Диплом 1 степени
Бойко Т.Н.
Победитель

Мероприятие
Юношеская научно-практическая
конференция в рамках открытого
городского межмузейного проекта
исследовательской деятельности
учащихся «Музей открывает фонды».
Городской командный военноисторический музейно-краеведческий
конкурс «Ленинград – город-герой»
Городской фестиваль детского кино,
видеотворчества и телевидения
«Киношаг»
Городской фестиваль
короткометражных фильмов «История
ленинградской семьи».
Конкурс хореографического искусства
«Танцевальный Олимп» в рамках 1
Межрайонного фестиваля детского и
юношеского творчества «Марафон
талантов», номинация «Эстрадный
танец».
Конкурс хореографического искусства
«Танцевальный Олимп» в рамках 1
Межрайонного фестиваля детского и
юношеского творчества «Марафон
талантов», номинация «Народный
танец».
Городское командное ориентирование
«Репрессированный город» в рамках
городской конференции «Северная
муза» посвященной 100-летию со дня
рождения А.И.Солженицына.
XVI городская историко-краеведческая
конференция школьников «Война.
Блокада. Ленинград».
Городской проект ОУ Адмиралтейского
района и СПб ГКУ «Центральный
государственный архив литературы и
искусства Санкт-Петербурга» «История
моей семьи – история моей страны».

Учитель
Бойко Т.Н.

статус

Диплом II степени
Пантелейко Е.Ю.
Бойко Т.Н.
Музычук Л.И.
Козлов И.А.

Диплом II степени
Победитель (21
человек)

Козлов И.А.
2 место
Городкова М.Г.
Диплом 1 степени

Городкова М.Г.
Диплом II степени

Бойко Т.Н.
Победитель
Бойко Т.Н.
Лауреат
Дзенс И.О.
Никулина Д.Г.
Емельянова В.О.

Активные участники
(14 человек)

Итоги работы
методических
объединений
учителей

Работа методического объединения учителей начальной школы
В 2017-2018 учебном году методическое объединение начальных классов работало
над темой: «Развитие эффективной образовательной среды с целью формирования
универсальных учебных действий на основе деятельностного подхода и индивидуального
педагогического сопровождения роста личности каждого учащегося».
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами
образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень
обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического
коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило
перед собой следующие задачи:
1. Продолжить обеспечение сохранности и увеличения контингента учащихся 1-4-х
классов (совершенствование образовательной программы школы и рабочих
предметных
программ,
создание
комфортных
условий,
обеспечение
психологической безопасности учащихся, совершенствование имиджевой политики
школы и т.д.).
2. Продолжить работу по совершенствованию работы методического объединения, по
повышению методического и профессионального мастерства учителя, результативности
обучения младших школьников и формированию положительной мотивации к обучению
учащихся 1-4-х классов.
3. Продолжить совершенствовать применение переходной модели оценки и безотметочного
диагностического оценивания в 1 классе.

Продолжить совершенствовать и реализововать систему оценивания во 2-4-х
классах.
5. Продолжить работу по внедрению интернет-технологий в практику проведения
уроков.
6. Продолжить работу по организации и проведении проектной деятельности в рамках
внеурочной деятельности.
7. Активизировать работу классных руководителей по организации деятельности
классов с целью формирования классных коллективов и личности каждого
учащегося.
8. Начать подготовку юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию школы.
Решению данных задач успешно способствуют такие формы образовательной
деятельности учащихся начальных классов, как метапредметный марафон «Все науки
дружат», фестиваль классных проектов «Вместе весело шагать по просторам» и научнопрактическая конференция «Малые Игнатьевские чтения». Эти формы работы
обеспечивают формирование следующих УУД:
4.

1.
2.
3.
4.

Личностные (формирование внутренней позиции школьника);
Регулятивные (формирование всех типов учебных действий);
Познавательные (формирование умения осуществлять поиск информации);
Коммуникативные (формирование умения выражать собственное мнение и позицию).

Учителя начальных классов активно участвовали
в мероприятиях по
распространению и обобщению опыта. За учебный год каждый учитель дал открытые
уроки, структура построения и проведения которых соответствовала требованиям ФГОС.
Каждый проведенный урок глубоко анализировался. На этих уроках учителя делились
своими наработками по предмету, обменивались опытом.
На Первых педагогических чтениях Саганенко А.Б., Фёдорова В.А., Коваленко В.И.,
Климова Е.В., Синочкина А.А., Полякова К.А. представили свои выступления
«Воспитательная и образовательная система в начальной школе Финляндии», «Работа со
словарными словами на уроке русского языка», «Формирование орфографической зоркости
как условие формирования орфографического навыка», «Применение игровых технологий
на уроках в начальных классах», «Технология диалогового взаимодействия на уроках

технологии в начальных классах», «Проектная деятельность в 1 классе». Статьи членов МО
опубликованы в сборнике «Игнатьевские педагогические чтения» - 2017-18 года.
Классный руководитель 2 «Б» класса и завуч начальной школы Пушпышева Е.В.
приняла участие в районном Конкурсе «Петербургский урок». Синочкина А.А., Климова Е.
В., Фёдорова В. А., Пяткова Л.В. приняли участие в районном Конкурсе педагогического
мастерства и стали лауреатами.
В каждом классе в течение года проводились мероприятия, посвящённые 100-летнему
юбилею школы. Это и классные часы о родной школе, и различные викторины на знание
истории школы, и тематические встречи с выпускниками прошлых лет, и конкурсы
рисунков и стихотворений на темы: «Моя школа» и «Школа прошлого и будущего».
Проведение VI метапредметного марафона «Все науки дружат» позволило
осуществить метапредметный подход в обучении как основного требования ФГОС второго
поколения. Данная форма деятельности стимулирует активность учащихся в
осуществлении проектных работ научно-исследовательского характера, и готовит
учащихся и педагогов к участию в научно-практической конференции в начальной школе
«Малые Игнатьевские чтения» и фестивале проектов «Вместе весело шагать по просторам».
Для развития проектно-исследовательской деятельности младших школьников
проходил V фестиваль классных проектов «Вместе весело шагать по просторам». Он
направлен на развитие общего кругозора, внутренней культуры и познавательной
активности учащихся начальных классов. В этом году, как и во всех предыдущих, хочется
отметить разнообразие выбранных тем фестиваля: «Масленица», «Басни И. А. Крылова»,
«Песни мультипликационных героев», «Экология. Суд над Человеком», «Маленькая
Азбука», «Музей букв».
Ученики 3-4 классов приняли участие в районных играх по стациям. В I районной
филологической игре по станциям «Формула успеха» для учащихся 3-4 классов
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга команда 3 «А» и 4 «Б» заняла 2 место, команда
3 «Б» и 4 «А» – 3 место.
Во II районной математической игре по станциям «Формула успеха» команда 3 «А»
и 3 «Б» заняла 2 место.
В I районной естественнонаучной игре по станциям «Формула успеха» команда 3 «А»,
3 «Б», 4 «Б» заняла 2 место.
Участие в олимпиадах «Кенгуру», «Кит» приняли обучающиеся 2 – 4 классов.
Результаты математического конкурса игры «Кенгуру-2018»: среди 2-х классов 1
место в школе занял ученик 2 «А» класса Шаклеин Леонард, 2 место ученик 2 «А» Иванов
Илья и 3 место-ученица 2 «Б» класса Кулага Олеся. Среди 3-х классов первое место заняли
Кнышова Варвара и Васильева Кристина, ученицы 3 «А» и 3 «Б» классов. 3 место занял
ученик 3 «Б» класса Зиза Егор.
Анализ работы начальной школы показывает, что поставленные задачи реализованы,
чему, безусловно, способствовала четкая, слаженная работа всего методического
объединения учителей начальных классов, педагогического коллектива школы. Учебный
год был продуктивным, интересным, многое из запланированного на год удалось
выполнить. Впереди новые замыслы, которые нацеливают коллектив начальной школы на
качественную работу в следующем учебном году.

Работа методического объединения учителей иностранных языков
В 2017-2018 учебном году учителя МО иностранных языков вели работу по
выполнению учебной программы, совершенствованию методики преподавания и
подготовки учащихся к государственной аттестации, внедрению ФГОС в 7 классе,
расширению системы проектной деятельности.
Задача по сохранению позитивной динамики качества знаний успешно решена.
Средний балл по школе по английскому языку – 4,2 (в 2016-2017 гг.- 4,1). Средний балл по
второму иностранному языку – 4 (в 2016-2017 гг.- 4,1). Сравнительный результат итогов
2017-2018 и 2016-2017 гг. характеризует позитивную динамику качества знаний по
английскому языку и стабильное качество знаний по второму иностранному языку
(французский/ испанский).
Результаты участия в районных олимпиадах по иностранным языкам: 1 победитель и
9 призеров по английскому языку, 1 победитель и 1 призер по французскому языку, 2
победителя и 4 призера по испанскому языку. В конкурсе «Британский бульдог» 2 призера
районного уровня. В региональной Олимпиаде Института культуры Ермолаева Е. (11А)
стала победителем.
Проектная деятельность учащихся получила дальнейшее развитие в соответствии с
требованиями ФГОС. Индивидуальные, групповые проекты были представлены в классах,
на Игнатьевских чтениях. В Малых Игнатьевских чтениях выступили 6 учащихся
начальной школы. Наиболее яркими стали театрально-лингвистические проекты на
материале аутентичных текстов на иностранных языках.
Результаты исследовательской деятельности учащихся были представлены на секции
старшеклассников в Игнатьевских чтениях (9 человек). В районной конференции
«Лабиринты науки» выступали 4 учащихся, Шишкина В., Черкасова А. и Ермолаева Е.
стали призерами (учитель-консультант Ермакова Е.Н.).
Внеклассная деятельность в начальной школе включала метапредметный марафон,
посвященный юбилею школы. Результат – создание 9 рукописных книг с рисунками по
теме «Школа будущего». Традиционная тема 8 классов «Шотландия и Р.Бернс» (учителя
Селиванова О.А., Пантелейко Е.Ю., Слептерева А.С.) была представлена по-новому.
Школьное выступление транслировалось в режиме он-лайн и получило одобрение
родителей, коллег и представителей Союза англоговорящих Петербурга.
Ученики 9 классов участвовали в творческом конкурсе «Знаешь ли ты Шотландию?»
Калинина Н. прошла в финал, Гусева Ю. победила в художественном конкурсе (учитель
Ермакова Е.Н.) Калинина Н. свою тему представила на международном семинаре SPELTA.
Десятиклассники подготовили школьный вечер, посвященный творчеству Шекспира
(учитель Шаповалова И.П.); со спектаклем «Сон в летнюю ночь» участвовали в городском
и международном шекспировском фестивале (руководитель проекта Городенская О.К.)
Жюри фестиваля отметило удачную сценическую постановку и массовое участие в ней
школьников. Учащимся представилась уникальная возможность выступить на
профессиональной сцене наряду с участниками театральных коллективов и заслужить
одобрение специалистов на международном уровне.
Команда 10 классов стала победителем в городской игре по истории и культуре
Петербурга на английском языке, впервые проводившейся этом году (учитель Городенская
О.К.)
Под руководством учителя английского языка Битаевой Д.М. группа учащихся
совершила образовательную поездку в Англию, учителя испанского языка Орлеанской
О.Е. - в Испанию.
МО большое внимание уделяло совершенствованию качества образовательного
процесса. Этой цели был посвящен семинар, организован обмен опытом по использованию
технологии проектной деятельности, проведена методическая неделя. Реализация
системно-деятельностного подхода осуществлялась педагогами через организацию

групповой работы, с использованием дистанционных технологий, обучение
монологической речи в практико-орентированных ситуациях на уроках нетрадиционного
типа: урок-концерт по теме «Музыка» (учитель Селиванова О.А.), ролевая игра «В
турагенстве» (Пантелейко Е.Ю.), урок-экскурсия по теме «Школа» (учитель Селиванова
О.А.), викторина-соревнование команд он-лайн (Ермакова Е.Н.)
На всех этапах обучения отрабатывалась система комплексного тестирования в
соответствии с требованиями ГИА, включавшая монологическое высказывание по
заданному плану, в 8 и 9 классах в формате ОГЭ. Для адаптации учащихся 11х классов к
сдаче ЕГЭ по английскому языку в устной форме применялась компьютерная технология
записи устных ответов с последующим дистанционным контролем и анализом.
Повышая свою профессиональную квалификацию, учителя закончили курсы ИМЦ,
АППО: по ФГОС - Селиванова О.А., Шаповалова И.П., Капинос С.В., Ермакова Е., Битаева
Д., Пальцева С.В., по ИКТ - Селиванова О.А., Яловенко М.А., Пронягина Ю., курсы по
ГИА - Слептерева А. С., курсы экспертов единого государственного экзамена- Городенская
О.К., Ермакова Е.Н. С 31.05 по 02.06.2018 члены МО осуществляли поддержку
образовательному центру «Экстерн» в организации Всероссийской Летней школы для
учителей английского языка. Ермакова Е.Н. провела мастер-класс, Битаева Д.М.,
Слептерева А.С., Бусел Т.С., Яловенко М.А., Ермакова Н.Е. провели образовательную
экскурсию на английском языке по историческому центру для участников Летней школы.
Ермакова Е.Н. выступила на Фестивале передовых педагогических практик в ИМЦ
Адмиралтейского района, представила опыт организации мобильного обучения на
Семинаре IX Всероссийской конференции и получила приз зрительских симпатий в рамках
XIV городского фестиваля «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности». Ермакова Е.Н. принимала активное участие в
мероприятиях Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества, на
встрече с Генеральным консулом США, в конференции SPELTA в рамках зимнего
семинара, посвященного блокаде Ленинграда.
Члены МО активно участвовали в дистанционных конкурсах для педагогов и показали
высокий уровень методической компетентности. Слептерева А. С. заняла 11 место в
регионе по результатам тестирования международного конкурса British Bulldog, Яловенко
М.А. стала победителем в регионе во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства педагогических работников.
Работу МО в 2017-2018 учебном году можно считать успешной и плодотворной.

Работа методического объединения
учителей русского языка и литературы
Учебная работа. Качество знаний
МО учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году, организуя
работу по формированию грамотной речи и совершенствованию гуманитарной культуры
учащихся школы, стремилось реализовать требования ФГОС на ступени основной школы.
Приоритетным было личностно-ориентированное обучение, которое обеспечивается
благодаря деятельностному подходу к организации работы на уроке и вне урока.
Качество знаний по русскому языку и литературе за 3 года можно назвать стабильно
высоким. Наблюдается небольшой рост среднего балла по предметам:
Предмет / уч. год
Русский язык
Литература

2017-18
3, 94
4, 16

2016-17
3,9
4,12

2015-16
3,9
4, 1

Наиболее высокие средние баллы показали по русскому языку 6 Б кл. - 4,1 (Дзенс
И.О.), 7 Б – 4, 14 (Емельянова В.О.)., 10 Б – 4, 07 (Дзенс И.О.);
наиболее низкие баллы – 8 А – 3,7 (Симоновская Т.В.), 8 Б – 3, 71 (Никулина Д.Г.), 7 А –
3,74 (Емельянова В.О.).
По литературе успешно занимались 5 Б – 4, 52 б. (Емельянова В.О.), 6 Б - 4,35 (Дзенс
И.О.),7 Б - 4,23 (Емельянова В.О.), 10 Б – 4,4 (Дзенс И.О.).
Самые «проблемные» классы: русский язык - 8 А – 3,7 (Симоновская Т.В.), 8 Б – 3,73
(Никулина Д.Г.), 7 А – 3,74 (Емельянова В.О.). Некоторое снижение результатов
наблюдается в 8 Б, а 8 А вышел по литературе на более высокий результат - 3,83.
Олимпиады, конференции
На олимпиаде по русскому языку призером районного этапа стала Старкова А. (9 Б),
на олимпиаде по литературе победителем - Кетлинская С. (9Б), призером – Ермолаева Е.
(11 А).
На районной научно-практической конференции старшеклассников «Лабиринты
науки» успешно выступили Мирская А. (Тема «Ницшеанские идеи в творчестве М.
Горького») и Биджамова Е. (Тема «Исповедальная литература и ее нравственные уроки (на
примере рассказа В. Конецкого «1942 год, Тамара»). На Всероссийской конференции «Молодые
исследователи» они получили также Дипломы победителей. Е. Полунченко на районной
конференции стала призером (Тема «Конфликт живой души «мертвенного» общества в
реалистических произведениях середины XIX века»).
Конкурсы. Проекты
Было успешным участие в конкурсах чтецов: В. Грудинина (11 А) заняла 3 место на
районном этапе конкурса «Серебряный век. Музыка звезд» и стала Лауреатом городского
этапа; А. Старкова (9 Б) стала победителем (1 место) конкурса «Дети читают классику
детям» в номинации «Лучшее чтение поэтического текста».
В Конкурсе «Базовые национальные ценности» в номинации «Рисунок» М.
Артамонова и В. Шишкина (11 А) заняли 1 и 2 места не только на районном, но и на
Всероссийском уровне.
Новый серьезный проект ЦГАЛИ Санкт-Петербурга и ИМЦ Адмиралтейского
района – конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей страны» - стартовал в
предъюбилейном для нашей школы году. 14 учеников из 5-11 классов Ермаков И., Тяжких
Д. (5-ые кл.), Орлеанская В, Травина К., Алексеева А. (6 Б), Маркович Л. (7 кл.) Корелина
Е., Калинина Н., Чаптиева У., Кетлинская С. (9-ые кл), Зайцева О., Климова Д., Шибаева А.
(10-ые кл.), Тартанов К. (11 кл.), создали глубокие самобытные работы (эссе, сочинения) на
основе семейных архивов (фото, письма, газеты, журналы). Все работы составили Большую
Книгу сочинений, посвященную 100-летию 238-й школы. Итогом конкурса стала пресс-

конференция в ЦГАЛИ в мае 2018 года, которую вели научные сотрудники архива,
директор школы Т.Ю.Ермилова и библиотекарь школы Л.В.Грызунова. Ребята получили не
только незабываемые впечатления, но и ценные призы и дипломы. Несомненно, подобная
работа требует своего дальнейшего продолжения.
Учителями организована работа над многочисленными проектами по предметам «Осенние этюды» - 5 А и Б, «Обыкновенное чудо» - 8 Б, «Литературный багаж» - 8 А
(Стихотворения Д.Хармса), «Литературная игра» - 5 классы («Алиса в стране чудес»),
«Литературные прогулки» (10 Б для 6 Б), классный проект по русскому языку
«Объяснялки» - 6 А, театральный проект - спектакль «Перелетный страус» - 6 А, проект
«Литература на экране» - конкурс видеороликов и презентаций «Мой Пушкин. Поэма
«Медный всадник» - 9 А, Б.
Весь год продолжалось активное сотрудничество с городскими театрами. Были
организованы посещения спектаклей театра «Пушкинская школа» «Недоросль», «Гамлет»
(8 Б, 9 А и Б), спектакли «Хармсиада» и «Египетская марка», «Доктор Живаго» театра
«Квадратное колесо», «Вишневый сад» театра «Антреприза имени А. Миронова» (11 А).
Проведены конкурсы творческих работ по литературе: юмористические рассказы
(приемы комического) – 6 А, конкурс сочинений – «День Победы в моей семье» (6 А, 8 Б,
9 А, Б), «История моей семьи в истории моей страны» - 6 Б (в рамках проекта ЦГАЛИ); во
всех классах прошли Конкурсы чтецов стихов о войне (приуроченные к годовщинам Дня
снятия блокады Ленинграда и Дню Победы), КВН «Мифология Древней Греции» (6 А),
викторины «Знатоки литературы» в 6 Б и 5 А, «Путешествие в Андерсенград» в 5 А классе,
традиционное «Литературное кафе» в стиле Серебряного века для 11 классов в этом году
стало особенным – гостями стали учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ № 260, подготовившие
номера концертной программы. Не исключено, что на будущий год мы попробуем
организовать первое литературное состязание между двумя школами.
Профессиональное мастерство и обмен опытом
На Первых педагогических чтениях Д.Г. Никулина и И.О. Дзенс представили свои
выступления - «Дислексия внутри нас» и «Метафора как средство развития мышления и
речи», Г.А. Ильина - «Эффективные приемы обучения чтению». Статьи членов МО
опубликованы в сборнике «Игнатьевские педагогические чтения» - 2017-18.
Два педагога из МО приняли участие в районном Конкурсе «Петербургский урок» О.В. Емельянова и И.О. Дзенс.
Для родителей 5-классников в рамках «Городского дня открытых дверей»
проведены открытые уроки В.О. Емельяновой (урок развития речи «Письмо»), И.О. Дзенс
(урок литературы «Жизнь как сказка. Г.-Х. Андерсен»).
И.О. Дзенс представила также мастер-класс «Технология мастерской» на школьном
методическом семинаре.
В проверке олимпиадных работ по русскому языку в составе районной комиссии
участвовала Никулина Д.Г., по литературе – И.О. Дзенс.
Успешно прошли очередное обучение эксперты ЕГЭ по русскому языку: Т.В.
Симоновская и И.О. Дзенс, которые приняли участие в проверке письменных ответов ЕГЭ
по русскому языку.
Год оказался плодотворным и принес немало побед, однако в планах - разработка
новых интересных проектов, участие в новых фестивалях и конкурсах.

Работа Методического объединения учителей истории, обществознания, истории
города и мировой художественной культуры «КЛИО»
Средний балл учащихся по истории и обществознанию – около 4, по МХК
и истории и культуре Санкт-Петербурга – 4,5, более 70% учащихся
успевают по предметам цикла на 4 и 5. стабильные результаты
Качество
Региональная диагностическая работа по истории (7 класс): 65% на «4» и
работы
«5».
Всероссийская проверочная работа по истории (5 класс): 76% на «4» и
«5». Средний балл за работу в параллели – 4.
Самоанализ учителей, анализ результатов ДКР и ВПР позволяют сделать
вывод об успешном формировании УУД на уроках истории,
обществознания, МХК и истории и культуры Санкт-Петербурга.
Учащиеся успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде по истории,
обществознанию, праву, МХК, истории и культуре Санкт-Петербурга,
занимая призовые места. Учащиеся приняли активное участие в
школьном туре олимпиад (5-7 классы – 70%, 8 – 11 классы – 45%).
В районном туре по истории, обществознанию, праву, МХК, истории и
культуре Санкт-Петербурга 15 учащихся, 4 стали победителями.
Призерами
регионального тура
стали
Мирская
Анастасия
(обществознание), Шевцов Глеб (МХК). Александрова Софья и Шлякова
Божена стали победителями городского конкурса исследовательских
работ по истории.
В игровом конкурсе «Золотое руно» (отв. Долматова М.Б.) приняли
участие 37 уч-ся 8-11 классов. Первое место в районе заняли Шевцов Г.,
Александрова С., Биджамова Л., Рыбин М., Калинина Н.
 реализация ФГОС в урочной и внеурочной деятельности;
 организация проектной и исследовательской деятельности учащихся;
Линии развития  совершенствование методики преподавания: при подготовке к урокам в
5-7 классах необходимо более серьёзное внимание уделять постановке
цели урока, тщательно отбирать материал для занятия; корректно
определять универсальные учебные действия, формируемых на
конкретном уроке;
 развитие системы подготовки учащихся к предметным олимпиадам;
 совершенствование подготовки учащихся к выполнению заданий ГИА
и ЕГЭ;
 утверждение системно-деятельностного подхода в преподавание
предметов цикла;
 развитие информационных умений учащихся, использование в
практике обучения задания, требующие работы с разного рода
источниками, ориентировать учащихся на использование различных
способов поиска, сбора, анализа и интерпретации информации в
соответствии с выдвинутыми познавательными задачами; использование
дистанционного и смешанного обучения в преподавании;
 развитие проектных умений учащихся;
 сочетание урочной и внеклассной деятельности;
 сотрудничество с другими методобъединениями, классными
руководителями.
Исследовательская
деятельность
учащихся
стала
основным
направлением работы в прошедшем учебном году. Особое место в
системе работы заняло исследование истории школы в год ее 100летнего юбилея.

К

Л

И

К Игнатьевским чтениям (8-11 классы) было подготовлено 5
выступлений (учителя Бойко Т.Н., Долматова М.Б., Конкин А.А.).
Учащиеся школы приняли участие в четырех секциях районной
конференции «Лабиринты науки»: секции МХК (Шевцов Г. 10А, уч.
Долматова М.Б. - победитель); секции Истории зарубежных стран
(Ершов И. 8А, уч. А.А. Конкин - призер, А. Круглов Н.11А - призер);
секции История России (Александрова С. 10Б, уч. Бойко Т.Н. –
победитель), краеведения (Шлякова Б. 9Б – призер, уч. Бойко Т.Н.).
На городском фестивале «Музей открывает фонды» Смирнова Ирина
(9А) получила диплом 2 степени.
В XIII межпредметной олимпиаде школьников «Русский музей во
дворцах и в Интернете» Российского центра музейной педагогики и
детского творчества Русского музея приняли участие 12 учащихся 9-11
классов. Лауреаты городского этапа – Шевцов Глеб 11А, Шлякова
Божена 9А (уч. Долматова М.Б.)
Успешно продолжалась исследовательская деятельность на основе
материалов школьного музея «Герои Ораниенбаумского плацдарма».
Смирнова И. (9А) стала лауреатом городской конференции «Ленинград.
Война. Блокада», Зайцева Т. 7Б, Биджамова Л. 10Б – лауреаты
конференции «История одного экспоната», Зайцева Т. 7Б – лауреат
районных малых историко-краеведческих чтений.
Проекты реализовывались в 5-7 классах в течение всего учебного года
как через внеурочную деятельность, так и через индивидуальную и
групповую работу с учащимися. Итогом проектной деятельности стало
выступление учащихся на ежегодных «Игнатьевских чтениях» в 5-7
классах. Под руководством учителя А.А. Конкина реализован 21 проект.
Долматова М.Б. продолжила реализацию проекта «Познаю искусство познаю себя» для учащихся 7-х классов в системе дистанционного
обучения Русского музея. На Игнатьевских чтениях проект был успешно
представлен.
В 2017-2018 гг. прошли обучение на курсах АППО учителя Долматова
М.Б. «Преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» и Конкин А.А. «ИКТ-компетентность в преподавании
Опытноэкспериментальная истории и обществознания». А.А. Конкин аттестован на первую
и
методическая категорию, активно включился в работу методического объединений
работа
школы и района, посещал семинары, прошел курсы в ИМЦ. Работа по
теме самообразования: «Развитие УУД на уроках истории и
обществознания».
Продолжает развиваться такое важное направление работы как
использование информационно-коммуникационных технологий.
Учитель Бойко Т.Н. совместно с учителями кафедры иностранных
языков стала дипломантом XIV городского фестиваля «Использование
информационных технологий в образовательной деятельности» по
теме «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности»,
провела Мастер-класс в рамках Международного образовательного
форума Семинара в формате «Фестиваль передовых педагогических
практик» Успешные практики реализации ФГОС: создание условий в
системе образования Адмиралтейского района для повышения
качества профессиональной деятельности педагогов по этой теме.
Опыт Бойко Т.Н. был представлен на Четвертом Конгрессе учителей
общественных дисциплин регионов СЗФО РФ «Новые взрослые» ВШЭ
30 марта 2018 года (доклад на секции «История»).
Исследовательская
и
проектная
деятельность

О

Итоги работы методического объединения учителей математики и информатики
Победы наших учащихся на математическом поприще
В 2017-2018 учебном году в рамках школьного этапа олимпиады по математике
приняло участие около 70% учащихся нашей школы. Призером муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике стала Волкова Алиса (6 Б класс).
В рамках школьного этапа олимпиады по информатике приняло участие 120
учащихся нашей школы. Победители школьного этапа олимпиады:
Волкова Алиса (6б класс), Карасева Дарья (7б класс), Усманова Камила (7б класс),
Саганенко Артемий (9б класс), Якубов Марк (9б класс), защищали честь школы в районном
этапе олимпиады. Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике стали Волкова Алиса, Саганенко Артемий, которые
принимали участие в региональном этапе.
В ежегодном математическом конкурсе «Кенгуру» приняло участие 219 человек.
Первое место среди учащихся школы № 238 заняли: Тахтамышева Мадия (5Б класс),
Волкова Алиса (6 Б класс),Заставная Екатерина( 7 а), Синоцкий Герман (8Б класс),
Дорофеев Тимур (9а класс), Рыбин Матвей (10А класс). В конкурсе «Кенгурувыпускникам» приняло участие 12 выпускников одиннадцатого классов, 40 учащихся
четвертого класса. Ребята проверили свои знания по предмету, по итогам конкурса каждый
участник получил сертификат, победители получили памятные призы.
В ежегодном всероссийском конкурсе «КИТ» приняло участие 40 человек.
Первое место в школе заняли: Карасева Дарья (7 б), Танатаров Рустам (8 Б класс),
Шлякова Божена (9б класс), Афанасьева Ольга (10 А), Шкневская София (11а).
По итогам конкурса каждый участник был награжден именной грамотой, участники
получили памятные призы.
В районном конкурсе по компьютерной графике «Компьютерное Зазеркалье»
принимали участие учащиеся 7а класса Репина Анастасия и ученицы 10б класса Климова
Дарья и Климова Александра. Ученицы 10 класса стали призерами конкурса.
Математические игры: учись играя!
В марте 2018 года для учащихся пятых классов была проведена районная игра
«Адмиралтейская регата». Команда 5 классов заняла 1 место в районе. Команда 8 классов
заняла 4 место в районе.
Игнатьевские чтения
В Игнатьевских чтениях учащимися 8-10 классов было представлено десять работ
учащихся, которые разрабатывали проекты в области математики, ребята получили
положительные эмоции и приобрели ценный опыт. Методическое объединение
учителей математики планирует расширять практику участия своих подопечных в
подобных мероприятиях
В 2018 году учителя кафедры математики принимали участие в Игнатьевских
чтениях с докладами Помящая О.В. «Образование в Дании», Банникова О.В. «Масленица
равно 𝜋𝑟 2»
№ ФИ
Класс Тема выступления
Руководитель
Филиппова
Алина,
Стародубцева
1
5а
Selfie-проект в городе на Неве
Еловего
П.А.
Варвара
Гвоздкова
2
6а
Центральная симметрия
Банникова О.В.
Ксения
Мельницкая
3
6а
Осевая симметрия
Банникова О.В.
Анна
Клементьев
4
6а
38 попугаев или как измерить свой рост Банникова О.В.
Александр

Гвоздева
Екатерина
Пшегорницкая
Ксения

5
6

9б

Числа с собственными именами

Банникова О.В.

9б

Геометрическое искусство Эшера

Банникова О.В.

Способы устного возведения чисел в
Банникова О.В.
квадрат и извлечения корня
Декарт и его прямоугольная система
Банникова О.В.
координат

7

Апойко Софья

9б

8

Юшков Сергей

9б

9

Дымкин Егор

9а

Последовательности и числа Фибоначчи

Банникова О.В.

10

Емашова
Елизавета

9а

Симметрия в моде

Банникова О.В.

11 Левина Алина

9а

Дети-математики

Банникова О.В.

Треугольник Паскаля

Банникова О.В.

12 Ханвелиев Али 9а

Геометрия в архитектуре СанктБанникова О.В.
Петербурга
Статистика: цифры и ничего, кроме цифр!
Информация об успеваемости учебных коллективов с 5 по 11 классы представлена
на следующей диаграмме:
Средний балл за 2016-2017 учебный год по математике и алгебре
13

Кануникова
Антонина

9а

11 Б
11 А
10 А
9Б
9А
8Б
8А
7Б
7А
6Б
6А
5Б
5А
Средний
балл

3,63
3,5
3,72
4,12
4,04
3,96
3,85
3,78
3,8
4
3,9
4,45

3,96
5А

5Б

6А

6Б

7А

7Б

8А

8Б

9А

9Б

10 А

11 А

11 Б

3,96

4,45

3,9

4

3,8

3,78

3,85

3,96

4,04

4,12

3,72

3,5

3,63

5б
4,44

Средний балл за 2017-2018 учебный год
6а 6б 7а
7б 8а
8б
9а
9б
4
3,9 3,74 4
3,57 3,73 3,82 3,81

5а
Средний 3,83
балл

10а
4

10б
3,8

11а
3,88

% качества

кол-во уч-ся

класс

Во Всероссийской проверочной работе по математике, проводимой среди пятых классов,
приняло участие 42 ученика. Средний балл по двум классам составляет 3,76.
Во Всероссийской проверочной работе по математике, проводимой среди шестых
классов, приняло участие 39 учеников. Средний балл по двум классам составляет 3,17
Результаты обученности учащихся 5-11-х классов
Результаты по математике, алгебре, геометрии,алгебре и началам анализа, информатике и
ИКТ 2017/2018 уч. год
успевают на
ср.
№п/п ФИО учителя
предмет
балл
5
4
3
2
1
Подоляк М.Н
математика
5А 24 4
12 8
0
66.7 3,83
2
Подоляк М.Н
математика
5Б
25 13
10 2
0
92
4.44
3
Банникова О.В. математика
6а
25 7
11 7
0
72
4
4
Подоляк М.Н
математика
6Б
20 4
10 6
0
70
3.9
5
Подоляк М.Н
алгебра
7а
19 0
14 5
0
74
3.74
6
Подоляк М.Н
геометрия
7а
19 0
16 3
0
84
3.84
7
Михайлова А.Б. алгебра
7Б
22 7
8
7
0
68
4
8
Михайлова А.Б. геометрия
7Б
22 6
10 6
0
72
4
9
Помящая О.В.
алгебра
8А 23 3
7
13
0
43
3.57
10 Помящая О.В.
геометрия
8А 23 3
6
14
0
41
3.252
11 Михайлова А.Б. Информатика и ИКТ 8А 23 7
10 6
0
77
4.04
12 Помящая О.В.
алгебра
8Б
26 4
11 11
0
58
3.73
13 Помящая О.В.
геометрия
8Б
26 4
9
13
0
50
3.65
14 Михайлова А.Б. Информатика и ИКТ 8Б
26 13
13 0
0
100
4.5
15 Банникова О.В. алгебра
9а
28 5
13 10
0
64
3.82
16 Банникова О.В. геометрия
9а
28 9
10 9
0
68
4
17 Михайлова А.Б. Информатика и ИКТ 9а
28 9
15 4
0
86
4.18
18 Банникова О.В. алгебра
9Б
26 4
13 9
0
65
3.81
19 Банникова О.В. геометрия
9Б
26 5
12 9
0
65
3.85
20 Михайлова А.Б. Информатика и ИКТ 9Б
26 10
11 5
0
81
4.19

% качества

кол-во уч-ся

предмет

класс

№п/п ФИО учителя

успевают на

ср.
балл

5
4
3
2
алгебра
10А 23 6
11 6
0
74
4
геометрия
10А 23 5
12 6
0
74
3.96
Информатика и ИКТ 10А 23 11
10 2
0
91
4.39
алгебра
10Б 15 2
8
5
0
67
3.8
геометрия
10Б 15 3
9
3
0
80
4
Информатика и ИКТ 10Б 15 6
8
1
0
93
4.33
алгебра
11А 25 4
14 7
0
72
3.88
геометрия
11А 25 4
11 10
0
60
3.76
Информатика и ИКТ 11А 25 10
13 2
0
92
4.32
Достижения учителей
О.В. Помящая, А.Б. Михайлова прошли аттестацию и подтвердили высшую
квалификационную категорию, прошли обучение и получила сертификат эксперта ОГЭ и
ЕГЭ.
Для учащихся пятых и шестых классов в рамках ФГОС был организован кружок по
олимпиадной математике (руководитель кружка Блохина Е.Ю.), для выпускников девятых
и одиннадцатых классов проводились элективы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (руководители
О.В. Помящая и О.В. Банникова).
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Банникова О.В.
Банникова О.В.
Михайлова А.Б.
Помящая О.В.
Помящая О.В.
Михайлова А.Б.
Помящая О.В.
Помящая О.В.
Михайлова А.Б.

Работа методического объединения учителей предметов естественно-научного цикла
Результаты ОГЭ 2017-2018 учебного года
показатели
география
физика
Количество
302
208
обучаемых
На 4 и 5
216
159
% качества
72
76
Показатели
география
физика
Количество
17
4
участников
5
5
нет
4
3
2
3
9
2
2
нет
нет
Средний балл
3,8
3,5

химия
167

биология
302

167
78
химия
7

259
86
биология
13

нет
2
5
нет
3,3

нет
5
8
нет
3,4

Физика – учитель Шишковская И.В.
1. Результаты ВПР – 11-а кл. Писали: 18 чел. Оценки: «5» - 5; «4» - 11; «3» -2; «2» -0.
Средний балл (оценка): - 4,16
2. Олимпиады – школьный тур среди уч-ся 7-11 кл. Принимали участие36 чел. Призеры : 7
кл Карасева Д.; 8 кл. Бутман Я. Дуль Я.; 9 кл. Булгакова Л., Старкова А.; 10 кл. Ширяков
И.; 11 кл. Мирская А.. Победители: 7-кл Прохор А. 8 кл Воронцова Е. 9 кл. Прохор Д. 10
кл. Александрова С. 11 кл. Шишкина В. Олимпиады – районный тур – принимали участие
уч-ся 7-11 кл.- 6 чел. Призеров и победителей нет.
4. Лабиринты наук – Призеры Климова Александра и Климова Дарья (10б)с работой
«Перспективы освоения Марса»
5. В течение всего учебного года в рамках внеурочной деятельности «Астрономия для
детей» посещали Планетарий с уч-ся 7-х классов , учащимися была создана группа ВК
«Занимательная астрономия» - можно рассматривать как результат группового проекта, т.к.
не только создали группу, но и проводили в ней различные конкурсы и помещали
интересные материалы в течение всего учебного года
6. Проектная деятельность в 7- классах. Результаты: 1. Индивидуальные проекты «Физика
на кухне" Закацура Лена - газета; 2. Кобзев Артем – под руководством Козлова И.А.
вместе с папой собрал действующую модель маленького робота, умеющего передвигаться
и обходить препятствия. 3. Семенова Кристина создала настольную игру «Занимательная
астрономия» 4. Маркович Любовь и Репина Анастасия – создали интерактивную игру
«Солнечная система».
7. Игнатьевские чтения – Кобзев А. «Робот своими руками» -Демонстрация робота и
рассказ о его создании. Выступления Климовой Дарьи с работой «Так есть ли жизнь на
Марсе?»
8. ДКР в 9-м классе – двоек нет.
9. Писали пробники по физике в 9-м и 11 классах Результаты в 9 кл. Писали 4 чел. оценки
-4.4.4.3 В 11-м кл. – писали 6 человек -средний балл 56.
Химия и биология – учитель Базарова Ю.В.
1. Дистанционно проходила обучение по программе повышения квалификации
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации ФГОС ООО» (ООО
«Инфоурок»).
2. Сборная команда учащихся заняла 3 место в дискуссионных встречах старшеклассников
«Саммит природы – 2018» (Архипов Артем, Круглов Никита, Тартанов Кирилл, Климова
Саша, Климова Даша, Домрачев Глеб).

3. С 6 декабря по 18 апреля 5 «Б» класс участвовал в программе «Балтийский круиз»
экологического центра Водоканала. Мы посетили серию интерактивных занятий:«Море,
которое рядом» - занятие направлено на знакомство учащихся с обитателями Балтийского
моря, его особенностями, странами и городами, которые влияют на акваторию
Балтики.«Город у моря» - занятие об использовании воды в Санкт-Петербурге,
технологиях очистки воды, способах снижения нагрузки на акваторию
Балтики.«Балтийские тайны» - занятие посвящено биоразнообразию Балтийского моря,
экологическому равновесию в экосистеме моря, проблеме эвтрофикации и способах ее
решения .«Знатоки Балтики» - игровое занятие-викторина с вручением сертификата
4. ВПР по биологии в 5 классах
Класс/ оценки «5»
«4»
«3»
«2»
5а
2
15
4
5б
4
13
5
5. Проекты по биологии в 5 классе:
№
1
2

3
4
5
6
7

ФИ
Антропенкова Люба
Борисова Злата, Макаров Федя,
Тимофеева Света, Петров
Саша
Гребеньщикова Вика
Домашенко Лиза

Тема
Кошки
Компьютерная игра по биологии

Молочнокислые бактерии
Роль парков в жизни города и человека.
Писаревский сад.
Ежова Алла
Жил - был слон
Полежаева Мария
Все о шпицах
Шишкина Влада
Эублефар
6.Участники районного тура олимпиады

Олимпиада по биологии
1.Ирасханова Гозель

Олимпиада по химии
1.Воронцова Катя
2.Прохор Даша
3.Шевченко Виктор

Призеров и победителей нет.
7. Никулина Полина (10а )участвовала в «Лабиринтах науки» с темой «Влияние
синтетических моющих средств на зеленые водные растения. Очистка воды от СМС»
8. 2017-2018 году прошла аттестацию и получила первую категорию
Биология 6-8классы – учитель Градовцева Е.А.
1. Прошла обучение, получила удостоверение курсов повышения квалификации «ФГОС
основного общего образования формирование универсальных учебных действий на уроке
биологии»
2. Победитель школьного тура олимпиады по биологии Волкова А.6а.
3. Проектная деятельность. К секции 6-7 классов Игнатьевских чтений подготовлены 6
выступающих:Травина Клара (Мейн-кун) – 1 место в секции 5-6 классов, Зиновьева
Анастасия 7а (мопсы), Кузнецова Елизавета (Секреты кофе), ) Камила Усманова (7б)
«Тайна Сейшельских остовов», Юхно Олеся «Секрет природной красоты».
4. ВПР 6 класс
оценка
5
4
3
2

6а
2
17
5
0

8,3%
70,8
20,8
0

6б
2
12
4
1

10,5
63,2
21,1
5,3

География - учитель Киселева О.Ю.
1. Победитель (Ершов И-8а). и два призера районного тура Всероссийской олимпиады
школьников по географии ( Саганенко А.-9б, Архипов А.-11а)
2. Победитель (Черкасова А. 11а) и призер ( Безденежных А. -11 а) районного конкурса
«Клуб путешественников»
3. ВПР география 11 класс. Писали 24 человека, неуспевающих нет, «5»-24. ПДР география
9 класс. Писали 49 человек. Неуспевающих – нет, средний балл: 9а -4, 9б -3,5
5. Мастер класс на педагогическом совете «Мини проекты на уроках географии»
6. Участие в городских семинарах, конференциях: Современный урок географии:
содержательный минимум как средство повышения качества географического образования
– участник, Реализация краеведческого компонента в школьном географическом
образовании – выступающий, Современный урок географии: содержательный минимум
как средство повышения качества географического образования - выступающий,
Многообразие подходов к реализации ФГОС при изучении географии и биологии –
участник, 190 лет со дня рождения П.П. Семенова -Тян-Шанского: итоги юбилейного года.
– участник.
7. Проектная деятельность. Подготовлены три участника секции Игнатьевских чтений:
Алабин Григорий (6б)- «Строение Земли», Кандауров Тимур (6б) – «Торнадо», Зарецкая
Влада (7б) «Малые страны Европы: объекты всемирного наследия».
8. Эксперт ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
9. Подготовка к ОГЭ. Подготовка к ОГЭ проводилась в форме консультаций, в контакте
была создана группа, в которой размещались задания, обсуждались сложные вопросы. ОГЭ
по географии выбрали 17 человек учащихся 9а и 9б классов.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
2017/2018 учебный год
Мероприятия, организованные на базе ОДОД для педагогических работников
Форма мероприятия
(МО, ГУМО, КПК,
семинары, научнопрактические
конференции и др.)
мастер-класс
мастер-класс

Название мероприятия
Кол-во
участников

В рамках городского фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения «Киношаг» мастер-класс
для педагогов «Профессиональные секреты сценариста»
В рамках городского фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения «Киношаг» мастер-класс
для педагогов «Медийность, как путь к успеху»

15

-

30

Всего

15

Мероприятия для педагогических работников в области развития технического творчества, организованные на базе ОДОД
Уровень
(международный,
всероссийский,
городской и т.д.)

Форма мероприятия
(МО, ГУМО, КПК,
семинары, научнопрактические
конференции и др.)

городской

мастер-класс

городской

мастер-класс

городской

мастер-класс

Всего

-

Название мероприятия

В рамках городского фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения
«Киношаг» мастер-класс для педагогов «Как рассказывать аудиовизуальные
истории»
В рамках городского фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения
«Киношаг» мастер-класс для педагогов «Инновационные технологии как
средство обеспечения качества дополнительного образования в контексте
деятельности детских видеостудий»
В рамках городского фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения
«Киношаг» мастер-класс для педагогов «Мастерство оператора. Особенности
съемки в экстремальных условиях: «Без права на ошибку»»
-

Кол-во
участников

15

15

15
45

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году
Естественнонаучная
бюджет
платно
-

Техническая
ОДОД

бюджет
22

платно
-

Кол-во человек по направленностям
ФизкультурноХудожественная
спортивная
бюджет
платно
бюджет
платно
185
20
-

Туристскокраеведческая
бюджет
платно
20
-

Социальнопедагогическая
бюджет
платно
-

ВСЕГО
бюджет

ВСЕГО
платно

247

-

Реализуемые в 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе)
Направленность

Кол-во программ

Кол-во групп

1
7
1
2
11

2
15
2
2
21

Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего

Мероприятия, организованные на базе ОДОД для учащихся
Направленность

Уровни
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Районный
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
мероприятий участников мероприятий участников мероприятий участников мероприятий участников мероприятий участников
3
830
1
15
-

Техническая
Художественная
Всего

-

-

-

-

-

-

4

845

-

-

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ (мероприятия, имеющие официальный статус)

Уровень

Городской

ОУ

ГБОУ СОШ №
238

Вид творчества
(вокал, хореография,
ИЗО, судомоделизм и
т.п.)

Кино-видеотворчество

Официальное название мероприятия
(по положению)

Техническая направленность
Городской фестиваль детского кино,
видеотворчества и телевидения «Киношаг»

Фамилия Имя
победителя / название
Кол-во
Из них
коллектива с
участников
победителей
указанием кол-ва
от ОУ
участников коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)
21

21

«Студия экранных
искусств»
I место

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Международный

Кино-видеотворчество

Экскурсоведение

Городской фестиваль короткометражных фильмов
«История ленинградской семьи»
Туристско-краеведческая направленность
Круглый стол «Диалог поколений: сохраняя
историческую память о войне и блокаде» в рамках
Международного Форума «Старшее поколение»

3

3

«Студия экранных
искусств»
II место

2

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Экскурсоведение

Городской проект, посвященный 75-летию
прорыва блокады Ленинграда и 75-летию полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады
«От «Искры» к «Январскому грому» I этап –
«Операция «Искра» – 75»

12

12

«Экскурсоведение»
III место

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Экскурсоведение

Городской командный военно-исторический
музейно-краеведческий конкурс «Ленинград –
город-герой»

10

10

«Экскурсоведение»
II место

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Экскурсоведение

Городское командное ориентирование
«Репрессированный город» в рамках городской
конференции «Северная муза», посвященной 100летию со дня рождения А.И. Солженицына

10

5

«Экскурсоведение»
III место

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Экскурсоведение

Городской открытый командный историкокраеведческом конкурс «Городское
ориентирование «Шаги революции», посвящённом
100-летию Октябрьской революции

10

5

«Экскурсоведение»
III место

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Экскурсоведение

1

1

«Экскурсоведение»
Смирнова Ирина
лауреат

Городской

ГБОУ СОШ №
238

Экскурсоведение

XVI городская историко-краеведческая
конференция школьников «Война. Блокада.
Ленинград».
Открытый городской межмузейный конкурс
исследовательской деятельности учащихся «Музей
открывает фонды»

1

1

ФГОС
основного
общего
образования
5-7 классы

Проектная деятельность 5 «А» класса
ФИ учащегося (ихся)
Диденко Роман,
Диденко Никита,
Ермаков Иоанн,
Зуркова Елизавета,
Миронов Артём
Калинин Степан
Литвинович Даниил
Конаплёва Алина
Шевченко
Александр
Соснова Анастасия
Шац Елизавета
Зюряев Александр
Александрова
Виктория
Каримова Екатерина
Жучина Виктория
Гучетль Дина,
Лазарев Лев,
Михайловская
Юлия, Гриценко
Григорий
Еловего Варвара,
Филиппова Алина

Название

Предмет

Форма представления

Продукт

«Памятники национальной
истории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»

история

Игнатьевские чтения

Карта
достопримечательностей

«Строительство пирамиды
Хеопса»
«Мифы Древнего Египта»
«Мифы Древней Греции»
«Мумии Древнего Египта»

история

Игнатьевские чтения

Стенгазета

история
история
история

Игнатьевские чтения
Игнатьевские чтения
Игнатьевские чтения

Буклет
Буклет
Коллаж + макет мумии

«История Олимпийских игр»
«Вредные привычки»
«Документальный фильм»
«Сценарий телеэфира»

история
биология
ОДОД
ОДОД

Игнатьевские чтения
В классе
Игнатьевские чтения
В классе

Лента времени
Буклет-памятка
Сценарий фильма
Создание телеэфира

«Телепередача на тему: Зачем
нам это нужно?»
«Создание радиопередачи»

ОДОД

Игнатьевские чтения

Сценарий передачи

ОДОД

В классе

«Школа своими руками»

технология

Игнатьевские чтения

Передача на историческую
тематику
Макет школы

«Цифры в городе на Неве»

математика

В классе

Фотоколлаж

Проекты 5 б класса на 2017/2018 учебный год
№

ФИ

2

Антропенкова
Люба
Беляева Катя

3

Борисова Злата

4

Гасанов Рустам

5

Гребеньщикова
Вика
Домашенко
Лиза

1

6

7
8
9

Евдокимов Вася
Ежова Алла
Исакова Соня

10 Климов Гоша
11 Ковальчук
Альберт

Предмет
Биология

Кошки

Руководитель
проекта
Базарова Ю.В.

Английский
язык
Биология

Пончики

Пронягина Ю.А. Журнал

Биолог-238 (игра)

Базарова Ю.В

Английский
язык
Биология

Детский футбол в
Санкт-Петербурге
Молочнокислые
бактерии
Роль парков в жизни
города и человека.
Писаревский сад.
Все о пандах
Жил-был слон
Ноты

Яловенко М.А.

Батутный спорт

Данекина Е.А.
Конкин А.А.

Создание
карты

Базарова Ю.В.

Компьютерная
игра по
биологии
Компьютерная
игра по
биологии
Журнал

Биология
Биология
Биология
Музыка
Физкультур
а
История

Тема проекта

Базарова Ю.В.

Компьютерная
игра по
биологии
Слайдпрезентация
Плакат

Базарова Ю.В.

Экскурсия

Базарова Ю.В.
Базарова Ю.В.
Троицкая Л.М.

Видеоролик
Стенная газета
Слайдпрезентация
Стенная газета

12 Макаров Федя

Биология

Достопримечательно
сти СанктПетербурга, которые
не относятся к
истории России
Биолог-238 (игра)

13 Петров Саша

Биология

Биолог-238 (игра)

Базарова Ю.В.

14 Полежаева
Маша
15 Прокопович Аня
16 Прохор Саша
17 Прохор Соня
18 Сепиханова
Аурика
19 Синоцкий
Филипп
20 Спрейс Милица

Биология

Все о шпицах

Базарова Ю.В.

История
Литература
Литература
История

Геральдика
Литературная игра
Литературная игра
Религия мусульман

Конкин А.А.
Емельянова В.О.
Емельянова В.О.
Конкин А.А.

Литература

Литературная игра

Литература

Литературная игра

21 Тимофеев
Кирилл
22 Тимофеева
Света

Английский
язык
Биология

Walt Disney

Емельянова
В.О.
Емельянова
В.О.
Пронягина
Ю.А.
Базарова Ю.В.

23 Токтамышева
Мадия
24 Тяжких Дарья

История
Литература

Настольные игры и
их история
Литературная игра

25 Шишкина Влада

Биология

Эублефар

Биолог-238 (игра)

Продукт
проекта
Журнал

Плакат
Литерат. игра
Литерат. игра
Словарь
терминов
Литературная
игра
Литературная
игра
Комикс

Компьютерная
игра по
биологии
Конкин А.А.
Настольная
игра
Емельянова В.О. Литературная
игра
Базарова Ю.В.
Журнал

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 6 «Б» КЛАСС
ФАМИЛИЯ

ТЕМА

РУКОВОДИТЕЛЬ

ФОРМА ЗАЩИТЫ

Алабин Григорий

Торнадо

Киселёва О.Ю.

Игнатьевские чтения

Алексеева Анастасия

Иностранцы в Санкт-Петербурге

Пальцева С.В.

Игнатьевские чтения

Артемьев Илья

Welcome to Saint-Petersburg

Битаева Д.М.

Урок

Баранеску Паулина

Причины утомляемости подростков

Конкин А.А.

Игнатьевские чтения

Бахур Ева

Vlog “Welcome to Saint-Petersburg”

Битаева Д.М.

Урок

Волкова Алиса

Квилинг

Вовк А.В.

Игнатьевские чтения

Григорьева Вероника

Бактерия

Градовцева Е.А.

Урок

Дагларов Артём

Бактерии

Градовцева Е.А.

Игнатьевские чтения

Денисенко Эвелина

Столетняя война

Конкин А.А.

Урок

Игнатьева Валерия

Если хочешь быть здоровым

Кузнецова Н.И.

Игнатьевские чтения

Кандауров Тимур

Торнадо

Киселева О.Ю.

Игнатьевские чтения

Канищев Никита

Welcome to Saint-Petersburg

Битаева Д.М.

Урок

Константинова Анастасия

Бактерии

Градовцева Е.А.

Урок

Куприн Андрей

Великие личности

Конкин А.А.

Урок

Обухова Вероника

Животные клетки

Градовцева Е.А.

Урок

Орлеанская Варвара

Великая Отечественная война

Конкин А.А.

Урок

Пономарёва Алина

Столетняя война

Конкин А.А.

Урок

Романович Александр

Столетняя война

Конкин А.А.

Урок

Травина Клара

Мейн куны

Градовцева Е.А.

Игнатьевские чтения

Филькина Софья

Строение клетки

Градовцева Е.А.

Урок

Проектная деятельность обучающихся 7 «А» класса
№

Ученик

Тема проекта

1

Аникеева Мария

«Познаю искусство – узнаю себя»

2

Безбородова
Ярославна

3

Закацюра Елена

4
5

Заставная
Екатерина
Зиновьева
Анастасия

Предмет
История
искусств

Учитель
Долматова М.
Б.

Продукт

«Законы стран мира»

История

Конкин А. А.

Стенгазета

Урок

«Познаю искусство – узнаю себя»

История
искусств

Долматова М.
Б.

Стенгазета

Урок

«Новая жизнь старых вещей»

Технология

Вовк А. В.

Стенгазета

«Мопсы»

Биология

Стенгазета

Градовцева Е.
А.
Шишковская
И. В.
Антоненкова Е.
В.

Стенгазета

Lap-book

6

Игнатов Борис

«История создания автомобиля»

Физика

7

Кирсанов Максим

«Познавательные способности»

Психология

8

Кобзев Артём

«Робототехника»

Робототехника

Козлов И. А.

Робот

9

Ковеза Степан

«Одежда XVI века (Европейская)»

История

Конкин А. А.

Стенгазета

«Столетняя война»

История

Конкин А. А.

Стенгазета

«Вышивка лентами»

Технология

Вовк А. В.

Сумка

Английский
язык

Математика

Пронягина Ю.
А.
Стародубцева
П. А.
Шишковская
И. В.
Стародубцева
П. А.

10 Константинов Никита
11

Маркович Любовь

12

Репина Анастасия

13

Сабитов Кирилл

14

Семёнова
Кристина

«Принцесса Диана. Королева людских
сердец»
«Задачи с параметрами связанные с
решением линейных функций»
«На какой из планет солнечной системы
можно построить город будущего?»

15

Тимаков Фёдор

«N-мерные кубы»

Математика
Физика

Стенгазета

Стенгазета
Стенгазета
Стенгазета
Стенгазета

Форма защиты
Игнатьевские
чтения

Игнатьевские
чтения
Игнатьевские
чтения
Урок
Игнатьевские
чтения
Игнатьевские
чтения
Урок
Урок
Игнатьевские
чтения
Урок
Игнатьевские
чтения
Игнатьевские
чтения
Урок

16

Токтамышева
Зират

«Европейское кофейное дерево»

Технология

Вовк А. В.

Топиарий

Игнатьевские
чтения
Игнатьевские
чтения

17

Чаптиев Салават

«Удивительная математика»

Математика

Стародубцева
П. А.

Стенгазета

18

Чуракова Мария

«Монархическая система Франции»

История

Конкин А. А.

Генеалогическое
древо династии
Бурбонов

Игнатьевские
чтения

19

Юхно Олеся

«Лечебные и лекарственные травы»

Биология

Градовцева
Е.А.

Буклет

Игнатьевские
чтения

20

Ястребов
Дмитрий

«Выразительное чтение стихотворений
Есенина С. А. на уроках литературы 5-7
классов»

Литература

Емельянова В.
О.

Памятка

Игнатьевские
чтения

Индивидуальные проекты 7 «Б» класса
№ Ученик
1

Антонов Андрей

2

Бельский Михаил

3

Бекецкая
Елизавета

4

Веселов Илья

5

Зайцева Татьяна

6

Зарецкая Влада

7

Каменецкая
Елизавета

8

Карасёва Дарья

9

Кузнецова
Елизавета

10 Кузьмина Яна
11 Кустова Ксения
12 Лановик Валерия

Тема проекта
Искусство выжигания
по дереву
Музей – это
интересно!
Музей – это
интересно!
Прогулка по
средневековому
Новгороду
Музей – это
интересно!
Страны-малютки:
объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО
Познаю искусство –
узнаю себя
Масти лошадей в
текстах литературных
произведений

Предмет

Учитель

Продукт

Технология

Вовк А.В.

Декоративное панно

Бойко Т.Н.

Музейный урок

Бойко Т.Н.

Музейный урок

История

Конкин А.А.

Буклет

Игнатьевские
чтения

Школьный
музей

Бойко Т.Н.

Музейный урок

Игнатьевские
чтения

География

Киселёва О.Ю.

Альбом

Игнатьевские
чтения

История
искусства

Долматова М.Б.

Личностные результаты

Игнатьевские
чтения

Литература

Емельянова В.О.

Проект страницы иллюстрированного
словаря

Игнатьевские
чтения

История кофе

Биология

Градовцева Е.А.

Памятка

Игнатьевские
чтения

Бойко Т.Н.

Музейный урок

Формальная
сдача

Троицкая Л.М.

Музыкальнаякомпозиция

Игнатьевские
чтения

Конкин А.А.

Стенгазета

Игнатьевские
чтения

Школьный
музей
Школьный
музей

Музей – это
Школьный
интересно!
музей
История музыкальных
инструментов:
Музыка
скрипка
Чернобыль

История

Форма защиты
Игнатьевские
чтения
Формальная
сдача
Формальная
сдача

Путешествие по
литературной карте
России

Литература

Емельянова В.О.

Видео-экскурсия

Игнатьевские
чтения

14 Полякова Дарья

Титаник

История

Конкин А.А.

Стенгазета

Игнатьевские
чтения

15 Прохор Анна

История музыкальных
инструментов:
Музыка
аккордеон

Троицкая Л.М.

Музыкальная композиция

Игнатьевские
чтения

16 Сорокин Артём

Крестовые походы

История

Конкин А.А.

Буклет

Урок

17 Тедеев Александр

Литература

Емельянова В.О.

Видео-экскурсия

Урок

18

Школьный
музей

Бойко Т.Н.

Музейный урок

Формальная
сдача

Биология

Градовцева Е.А.

Стендовый доклад

Игнатьевские
чтения

История

Конкин А.А.

Стендовый доклад

Формальная
сдача

История

Конкин А.А.

Стенгазета

Игнатьевские
чтения

Троицкая Л.М.

Музыкальная композиция

Игнатьевские
чтения

13

19
20

21

22

Павленко
Анастасия

Путешествие по
литературной карте
России
Музей – это
Туманов Фёдор
интересно!
Интродукция сов на
Усманова Камила Сейшельских
островах
Хитрецова
Исторический взгляд
Вероника
на развитие кораблей
Сравнительная
характеристика
Чедрик Александр
городов-полисов
Древней Греции
Шаишмелашвили
Екатерина

История музыкальных
Музыка
инструментов: гитара

Научнометодическая
деятельность

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта «Школа ФГОС» как
форма обеспечения преемственности при реализации стандартов нового поколения»
в рамках площадки педагогического творчества
(по результатам первого года работы)
1. Цель этапа:
Обеспечение преемственности условий обучения в основной школе на основе
организации проектной деятельности.
2. Задачи:
1.
Повышение квалификации педагогов в области технологии организации
проектной деятельности
2.
Создание методических рекомендаций для педагогов и учащихся по
обучению школьников проектной деятельности в соответствии с возрастными
особенностями и этапами разработки и реализации проектов
3.
Выстраивание системы урочной и внеурочной деятельности в контексте
обучения и организации проектной деятельности школьников.
Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта за отчетный период:
1) Педагогический совет ОО №238 «О задачах и организации Школы ФГОС»;
2) Круглый стол: «Проектная деятельность учителя как показатель
профессиональной компетентности»
3) Семинар «Индивидуализация обучения: теория и практика»
4) Мастер – классы: «Технология организации проектной деятельности учителя.
Особенности педагогического проекта. Опыт организации коллективного
ученического проекта».
5) Практические занятия: «Проектная деятельность учителя. Дорожная карта
проекта».
6) Мозговой штурм. Современные технологии организации проектной
деятельности.
7) Мастер-классы по современным технологиям: «Как учить современных
детей: новые технологии работы учителя».
8) Семинар: «Организация преемственности внутрифирменного обучения
педагогов».
9) Круглый стол: «Разработка подходов к обучению проектной деятельности
школьников (по уровням, по формам работы)».
10) Работа в группах по созданию Памятки для учащихся по проектной
деятельности.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
1) Аналитические материалы для организационной модели проектной работы с
обучающимися
2) памятка для учащихся (5-6 классы, 7-8 классы) « Как работать над проектом»
3) дорожная карта проекта ( ученического, педагогического).
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта: Памятка для учащихся (5-6 классы, 7-8 классы) «Как работать
над проектом».
Авторский коллектив: педагогический коллектив 238 школы
Описание инновационного продукта. Проект направлен на совершенствование
регионального образовательного пространства, создание условий для педагогически
целесообразного использования сетевых образовательных ресурсов в основном и
дополнительном
образовании
школьников
с
применением
дистанционных
образовательных технологий. Основа проекта – современный, содержательно

развивающийся, комфортный справочно-библиографический инструмент для проектной
работы учителя-предметника, классного руководителя, педагога дополнительного
образования в школе. Памятка для учащихся разработана и составлена в соответствии с
анализом задач ФГОСООО.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта. Данный продукт
обеспечивает учащимся необходимый уровень знаний для успешной работы над проектом.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения:
совершенствование компетентности педагогического коллектива в организации проектной
деятельности в соответствии с ФГОСООО, повышение степени удовлетворенности
процессом обучения у всех участников образовательных отношений.
Наиболее эффективные способы распространения продукта: сетевое
продвижение, дистанционные и непосредственные информационно-методические
семинары для учителей.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта «Программа повышения
профессионального мастерства и методической поддержки работников системы
дополнительного образования «Реконструкция времени и пространства»
в рамках площадки педагогического творчества
(по результатам первого года работы)
5. Цель этапа:
Формирование методической, информационно-организационной готовности к
работе.
6. Задачи:
1.
Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в
области туристско-краеведческого образования.
2.
Достижение современного уровня патриотического воспитания школьников
и деятельности педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы туристско-краеведческой направленности.
Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта за отчетный период:
11) Аналитическое административное совещание «Об организации работы по
проекту»
12) Приказ о формировании творческой группы педагогов, работающих по данному
направлению.
13) Анкетирование педагогов с целью анализа современных путей организации
патриотического воспитания в школе.
14) Рабочее совещание по анализу социо-культурной среды для реализации
программ туристско-краеведческой направленности.
15) Практическое занятие «Использование педагогически обоснованных приёмов,
методов, форм организации деятельности учащихся при реализации программ
туристско-краеведческой направленности.

16) Районный семинар для руководителей школьных музеев.
17) Городской семинар для заведующих отделами, методистов и педагогов
дополнительного образования по направлению «Краеведение».
7. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
4) Организационные результаты: организована и встроена в систему школьного
мониторинга деятельность творческой группы педагогов, осуществляющих
научно-методическую работу.
5) Педагогические результаты: обеспечена готовность педагогов и учащихся к
сотрудничеству в рамках программы «Реконструкция времени и пространства».
8. Влияние НМР на развитие ОУ.
Имеющийся
опыт
работы
позитивно
сказывается
на
совершенствовании
профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования, классных
руководителей и учителей-предметников.
9. Возможности распространения опыта НМР.
Участие в районных, городских конференциях, семинарах, практикумах.

Организация
психологического
сопровождения
образовательного
процесса

Результаты адаптированности
учащихся 1-ых классов на конец учебного года.
Результаты постепенной адаптации детей отслеживались в 2 этапа на 1 октября и 16 мая,
отражались в картах и таблицах психолого-педагогического анализа наблюдений по
каждому периоду. Показателем эффективности системы работы по адаптации являются
следующие результаты:
Уровни

адаптированности

учащихся

Количество
детей

класс

1-А
Кл.рук.
Грибова Т.С.
Панфилова А.В
1-Б
Кл.рук.
Зайцева Е.Ю.
1-В
Кл.рук.
Полякова К.А.
Итоги

высокий выше
среднего
9
4
36%
16%

средний
9
36%

ниже
низкий
среднего
3
0
12%

52%
12
48%

2
8%

9
36%

2
8%

56%
17
71%

1
4%

4
17%

2
8%

75%
38
51%

7
9%

22
31%

7
9%

0

25
(12м+13д)
25
(15м+10 д)

24
(14м+10 д)

0

74

60%

итоги диагностики адаптации первоклассников
80
70
60

высокий

50

выше среднего

40

средний

30

ниже среднего
низкий

20
10
0
1-а

1-б

1-в

1. Адаптация детей отслеживалась через наблюдение за учащимися в
различных формах жизнедеятельности в течение учебного года:

- познавательная деятельность
- общение с детьми и игровая деятельность
- общение с взрослыми
- общий эмоциональный фон
и определялась по 4 критериям:
-уровень усвоения программы
-познавательная активность (любознательность)
-коммуникативные умения (с взрослыми и детьми)
-эмоциональный фон
3.Результаты анализа показали, что по итогам второго этапа уровень
адаптированности первоклассников 100%. Уровень высокий и выше среднего
являются фонообразующими во всех первых классах, общий показатель составляет 60%
и является устойчиво фонообразующим. Этому способствовала сложившая система
работы, которая строится на взаимодействии педагогов, специалистов и родителей.
4. Учащихся с низким уровнем адаптации на конец года нет. Следует отметить
, что 7 учащихся имеют явные проблемы при адаптации в новой жизненной среде (3/2/2).
Причины носят индивидуальный характер и связаны с уровнем познавательных
способностей, коммуникативными навыками и эмоционально-волевой сферой.
5. Классы сформировались как учебные коллективы, имеют свои особенности.
Однако для всех классов характерен высокий уровень эмоционально-психологического
комфорта, что проявляется в любознательности, общении и активности детей. Это
отражено в диаграммах
6. По итогам анализа традиционно будут проведены индивидуальные
консультации с родителями и педагогами.

Психологический мониторинг эмоционального состояния
учащихся 2-х классов
Эмоциональный комфорт –
критерий здорового образа жизни !
Эмоции – это наше отражение жизни и отношение к ней. Через правильное
эмоциональное воспитание закладывается стрессоустойчивость, способность быть
успешным в жизни. Правильное эмоциональное поведение взрослых – это профилактика и
основа психического и соматического здоровья детей!

Как взрослые эмоционально
влияют на детей:
 - заражают
 -провоцируют
 -преднамеренно вызывают
 -внушают
 -подавляют
 -подают пример для
подражания

Выводы:

Общий фон эмоционального самовосприятия учащимися 2-х классов безусловно
положительный, что является необходимым условием для позитивного развития
ребенка. Это проявляется в открытости, любознательности, активности,
доброжелательности детей.

Выводы:
 Эмоциональный фон межличностных отношений в обоих классах примерно
одинаковый и является преобладающе положительным.

Выводы:
 Эмоциональный фон восприятия учителей в классах является безусловно
положительным и устойчивым.
 Родителям необходимо учить детей отличать близкие эмоции ( строгий –
сердитый), а так же их направленность.

Эмоциональное восприятие семьи учащимися
Нервно-психические расстройства, закладываются в детстве, в условиях
нарушенных отношений с микросоциальным окружением, в первую очередь с
родителями.
( Из психологического словаря)

Выводы:

Благополучные отношения в семье являются базовой основой для работы
учителя, как с отдельным ребенком, так и с классным коллективом.
Сравнительный анализ за 6 предыдущих лет показывает небольшую тенденцию
снижения количества семей с проблемным эмоциональным фоном. Отрадно, что в
данных классах фонообразующим показателем является позитивный
эмоциональный фон, однако он является неустойчивым.
 С явно отрицательным восприятием эмоционального фона семьи выявлено 2
ребенка.
 Показатель проблемного эмоционального фона семьи связан не только с
восприятием родителей, но и сестер, братьев, бабушек, дедушек.
Все
положительные
показатели
являются
фонообразующими, как во 2-а классе, так и в 2-б
классе. Это отмечается и в экспертной оценке.
Все проблемы носят сугубо индивидуальный характер.
Необходима индивидуальная поддержка детей с явно
отрицательным эмоциональным фоном.

Мониторинг УУД- навыка чтения учебной литературы
у учащихся 3-х классов

Итоги диагностики навыка чтения учебной литературы
в 3-х классах (2017/2018 уч.год)
класс

3-а
(31/25)
Федорова В.А.

высокий

Выше среднего

средний

Ниже среднего

низкий

11
44%

8
32%

3
12%

3
12%

0

5
22%

2
9%

0

8

5

0

17%

10%

76%
3-б
(32/23)
Коваленко В.И.

12
52%

4
17%
69%

Итого
(63/48)

23

12
73%

Выводы:
1. Для учащихся и 3-а и3-б классов показатель высокого уровня навыка чтения
является устойчиво фонообразующим (76% и 69%).
2. Детей с низким уровнем навыка чтения нет. Однако 5 учащихся показывают уровень
ниже среднего. Причины носят индивидуальный характер и связаны с их
психофизиологическими особенностями. Данным учащимся необходима
индивидуальная поддержка не только педагогов и родителей, но и дополнительная
помощь таких специалистов как логопед и дефектолог. Ситуация на контроле
психолога.

сравнительный анализ навыка чтения учебной литературы
учащихся 3-х классов
80
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40

высокий и выше среднего
средний
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ниже среднего и низкий

20
10
0

 Сравнительный анализ по годам показывает устойчивую
положительную
тенденцию увеличения учащихся с высоким и выше среднего уровня навыка
чтения, а так же уменьшение числа учащихся с низким и ниже среднего уровня
чтения. Это очевидно из сравнительной диаграммы.

 Данный результат является следствием системной работы по развитию речи,
формированию устойчивого навыка чтения учебной литературы как УУД на основе
взаимодействия всех участников образовательного процесса, включая родителей и
дополнительных специалистов. На новом этапе следует дополнительно
акцентировать усилия на формирование у учащихся потребности, привычки и
любви к чтению.

Портрет выпускных классов начальной школы
(Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению
А.М. Прихожан)

Успех как радость,
удовольствие (психология).
Успех как улучшенный
результат (педагогика).

4 результата учения
 непосредственно знания и умения
 тренировка общих познавательных
способностей (учить самого себя)
 эмоциональный след –
удовлетворение или разочарование,
уверенность или неуверенность в
себе
 след на взаимоотношениях с
родителями, детьми, учителями.

итоги диагностики 4-а класс

итоги диагностики 4-б класс
(20 респондентов)

(20 респондентов)
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Выводы:
1. Выпускники 4-а и 4-б классов отличаются позитивным уровнем
познавательной активности (95% высокий+средний уровень). Задача взрослыхсохранение позитивной активности в ситуации адаптации в 5-м классе и на всем
подростковом периоде.
2. Абсолютно преобладает средний, т.е.оптимальный для позитивного развития
уровень мотивации (95% и 80%).
3. Следует отметить, что 45% респондентов 4-а класса отличает высокий уровень
тревожности. Одним из объяснений является то, что в классе большинство
учеников –мальчики, а именно для них в этом возрасте характерна повышенная
тревожность, у девочек тревожность нарастает в пубертатный период. Необходимо
отслеживание уровня тревожности в связи с переходом из начальной школы в
среднюю.

4. У 50% учеников 4-б класса отмечается высокий уровень внутреннего гнева.
Средний уровень тревожности составляет 75%, это позволяет предположить, что
внутренняя агрессия связана с высокими притязаниями детей, которые чаще всего
формируются в семье в более раннем возрасте. Необходима индивидуальная
работа с родителями (отец, мать) детей, чей уровень гневливости высокий.
Профилактика агрессивности в подростковом возрасте.
5. Итоги диагностики традиционно обсуждаются в рамках работы по адаптации
пятиклассников на психолого-педагогическом консилиуме в октябре.

Штрихи к портрету выпускников начальной школы
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организация
психологического сопровождения
образовательного процесса
Психологическое сопровождение является важной составляющей в системе
работы ОУ. Работа осуществляется в соответствии с утвержденным планом, исходя из
профиля, традиций, целей и задач ОУ, анализа проблем предыдущего года, а так же во
взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса.
Основные принципы:
Понимание личности как целостно-психологической структуры, следовательно,
работа с ребенком – это не совокупность педагогических воздействий, а определенная
организация его жизни.
Ориентация на ребенка как на высшую ценность и цель деятельности.
«Не навреди!»

Направления работы

Психологическое
просвещение
и
психопрофилактика

Психодиагностика

Развитие
и
коррекция

Консультирование

Организация работы

«прямая» служба
Запрос
родитель
педагог
администрация

«непрямая» служба

Работа
психолог

ученик

Запрос

Работа

психолог
родитель
педагог
администрация
ученик

Организация работы по принципу «прямой» и «непрямой» службы позволяет
обеспечить психологическое сопровождение всех учащихся ОУ.
Ведущей задачей 2017/2018 года в работе психолога является индивидуализация
психолого-педагогического сопровождения.

Уровень удовлетворенности родителей работой школы
( по итогам анкетирования родителей)
количество учащихся школы 541
количество родителей-респондентов 294
родители 1-б класса
(16 респондентов)
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итоговый уровень удовлетворенности
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Выводы:
1. В анкетировании приняли участие родители 294 учеников, что составляет 55 % .
2. Родители отмечают безусловно высокую степень удовлетворенности во всех
представленных сферах . Наиболее высокая степень удовлетворенности
психологическим климатом в школе и классах.
3. Наибольшее количество замечаний отмечено по разным вопросам организации
школьного быта, воспитательного процесса и допобразования. Следует отметить,
что именно в этих сферах наибольшее количество родителей отмечают свою
неинформированность (воспитание и допобразование - 131 позиция, школьный быт
- 133 позиции).
4. В образовательном процессе родители отмечают проблемы баланса учебных
нагрузок и организации индивидуального подхода.
5. В сфере психологического климата ими отмечаются лишь индивидуальные
ситуации взаимодействия ученика с одноклассниками или учителя к ученику как не
совсем удовлетворительные.

Штрихи к портрету педагогического коллектива
(из материалов педсовета от 7.11.2017.
«Мотивация учителя как важнейшее условие реализациипедагогики сотрудничества»)

Знание передачи смыслов сложнее,
чем знание передачи знаний.

Ведущие мотивы профессиональной деятельности учителей школы
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президентские
спортивные игры

Фестиваль

Городской историко-краеведческий

классных

конкурс-игра «Ленинград – город-

проектов

герой»

Городской

«Вместе

Городской

весело

историко-

шагать по

краеведческий

просторам

проект «От

»

«Искры» к

конкурс

«Январскому

«Знаешь ли ты

грому»

Шотландию»

XIII
Городской фестиваль

Игнатьевские

кино и видеотворчества и

чтения

телевидения «Киношаг»
Благотворительная
акция «Поделись
хлебом» (совместно с
ООО «Дарница»)
Благотворительная
акция «Подари
радость»

Российскофинский
краеведческий
проект

IX туристический слёт
начальной школы

