Достижения школы за 2015-2016 учебный год
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ИТОГИ ГИА-2016
Аттестат с отличием об основном общем образовании – 1
Золотая медаль и аттестат с отличием о полном среднем образовании – 1
Средний балл ГИА (9класс):
по русскому языку – 4
по математике – 4,5
по английскому языку – 5
по обществознанию – 4,5
по биологии – 3
по физике – 3
по информатике – 5
по географии - 4
Средний балл ГИА (11 класс):
по русскому языку – 81,5
по математике (профиль)– 53,5
по математике (база)– 5
по биологии– 68
по истории– 68
по англ. языку – 96
по физике – 73
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Анализ участия школы в независимых диагностиках учебных достижений обучающихся в 20152016 гг., проводимых МЦКО.
В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в независимой диагностике учебных
достижений, проводившихся в три этапа: сентябрь-ноябрь 2015г., декабрь – февраль 2015 – 2016
гг., март – апрель 2016 г. Диагностические мероприятия проводились как в обязательном, так и в
добровольном порядке.
Обязательные диагностики в 4-х и 7-х классах
Во втором полугодии были проведены обязательные диагностики в 7-х классах. Каждый седьмой
класс участвовал в двух предметных диагностиках: по математике и биологии.
Диагностика по математике в 7 классах:
 в 7 А - 7 человек ( 66,6 %), средний балл за выполнение работы – 7, 7 ( максимальный
балл – 12), процент выполнения всей работы – 64,3 %;
 в 7 Б – 7 человек ( 66,6 %), средний балл – 8,3, 69 %.




Диагностика по биологии в 7 классах:
7 А – 7 человек, средний балл – 15,6( максимальный – 22 балла), 70,8%;
7 Б – 8 человек ( 77,7 %), средний балл – 13,9, 63, 1 %.
Обязательная диагностика по математике в 4 классах:

принимало участие 7 человек (63, 6 %), средний балл выполнения работы – 11,3 (максимальный – 17
баллов), что составляет 66, 4 %.
Метапредметные диагностики в 9, 10 и 4 классах:


9 класс - диагностика естественнонаучной грамотности. Участвовали все
учащиеся, средний балл – 12,8 ( максимальный – 25баллов) 51 %.
 10 класс - диагностика читательской грамотности. Участвовали все, процент
выполнения – 57% : 5 человек продемонстрировали повышенный уровень, по
одному высокий и средний, один - низкий.
4 класс - диагностика читательской грамотности. Участвовало 9 человек (81,8 %), три человека –
повышенный уровень, шесть – средний.
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Диагностика сопровождения введения ФГОС.
Независимая диагностика в 5 классах по английскому языку и математике:
В диагностике по английскому языку участвовало 6 человек (60 % ), средний балл выполнения работы –
18,5 ( максимальный – 23 балла), 80, 4 %.
В диагностике по математике приняло участие 7 человек ( 70 %), средний балл – 5,7 (максимальный –
9), 63,5 %.
Диагностика регулятивных и коммуникативных умений в проектной деятельности в 8 классе.
В работе участвовали все учащиеся, двое показали повышенный уровень достижений, два человека –
базовый, один – средний.
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Участие 4 класса в апробации Всероссийских проверочных работ
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 26.11.2015, школа приняла участие в
мониторинге качества подготовки обучающихся 4-х классов по учебным предметам «русский язык»,
«математика» и «окружающий мир» в форме проверочных работ в мае 2016 года.
Русский язык
Участвовало 10 человек.
На «3» - 10% учащихся;
на «4 » - 40%, на «5» - 50%
Математика
Приняло участие 10 человек.
На «3» - 30% учащихся;
на «4 » - 20%;

на «5» - 50%
Окружающий мир
Участвовало 9 человек.
На «4 » - 33,3 %;
на «5» - 66,67 %
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В школе активно ведется проектная деятельность как один из критериев выполнения ФГОС. С нового
учебного года в 11 классе введен проект как предмет. Оценка за него выставляется в аттестат.
ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Диплом 1 степени: «Эти удивительные мыльные пузыри», 3»Б»
Диплом 2 степени: «Я люблю фортепиано», 2 «А»
Диплом 3 степени: «Мир увлечений», 2 «Б»
ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Диплом 1 степени: «Рекреационно-туристический ресурсы Псковской области», 5-8 кл.
Диплом 2 степени: «Сравнительная характеристика школьного образования в России и в
Великобритании», 7 «Б»
Диплом 3 степени: «Золотое сечение», 9 кл.
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Внешняя деятельность
В 2015-16 учебном году уч-ся 10 класса получила диплом на проектной всероссийской конференции
в школе «Росинка» за глубину исследования по офтальмологии
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Успешная сдача международных экзаменов по английскому языку ESOL
Examinations University of Cambridge. В 2015-16 учебном году экзамен сдали 17 человек. Все
они получили соответствующие сертификаты.

Нововведением стала сдача экзаменов на международные сертификаты соответствующих уровней по
немецкому, французскому и китайскому языкам. Ребята успешно сдали экзамены.
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ЦДМ «Фактор роста» - участие в I-ом Международном блицтурнире по английскому языку"
Mysterious Albion" для 5-9 классов, в нём с энтузиазмом приняли участие 5 учеников нашей школы ,
которые в итоге попали в первую призовую десятку на Всероссийском уровне , получив сертификаты за
5-е место, за 7-е место, за два 9-х места, а также- 12-е место.
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Участие в Конкурсе-игре «ENGLISH LION» - «Лев» 2015-2016 учебного года собрал около 32 000
участников из 83 регионов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Молдова и
Украины. Почётное звание Лауреата Международного Конкурса – игры «ЛЕВ» завоевал 1 ученик из 5
представленных школой.
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Окружной этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2015-2016
учебного года: приняли участие 8 учащихся, четверо стали Призёрами олимпиады.
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Ежегодное участие в VII Олимпиаде «INTELLECTUAL KINGS». Это мероприятие в рамках
проекта Admission.ru даёт возможность старшеклассникам приобщиться к модели зарубежного
образования и постичь все тонкости и различия обучения по европейским стандартам. В первом
отборочном туре приняли участие 6 старшеклассников нашей школы. Призовые места и приглашение
во II-й городской тур-полуфинал получили трое учащихся 10-11 классов. Все участники стали
обладателями почётных сертификатов.
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Участие в XI Международном конкурсе Центра «Снейл» «A Letter to Santa Claus» - « Письмо Деду
Морозу» для 1-11 классов. От нашей школы 19 участников 1-го, 2-х , 5-го и 6-го классов получили
сертификаты участников и благодарности за участие.
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Участие в V дистанционной Международной викторине по английскому языку «The Spirit of the
Christmas»-«Дух Рождества» для 3-9 классов , проводимой ЦДО «Фактор роста» . В «двадцатку»
сильных по субъекту Федерации попали три наших школьника 5-го класса.
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Участие в «BRITISH BULLDOG»-«БРИТАНСКИЙ БУЛЬДОГ». Конкурс утвердил 5-е и 8-е место
окружного уровня.
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Ежегодный школьный ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
18 Больших Проектов- презентаций Рождественской и литературно-театральной тематики, 10- на
английском, 4 -на немецком и 4- на французском языках. На английском языке: 1 класс « The Baby
Elefant»- «Малыш Слонёнок». 2Акл.-« Peter Pan»-« Питер Пен». 2Б кл.-« Pippi Longstocking »-« Пеппи
–длинный Чулок» . 3А-Б кл. «Panic before Christmas »-« Переполох перед Рождеством» . 3А-3Б кл.-«
The Adventures of Little Red Riding Hood on Christmas Day»- «Рождественские приключения Красной
Шапочки». 4 класс- «The Lion King»-« Король Лев». 5-6 классы-« Oliver Twist»-« Оливер Твист» .
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кл.-«Charlie and the Chocolate Factor» - Чарли и шоколадная фабрика» . 7Б, 9 кл.- «Wicked»-«Злая» 8,10
кл-«The Blue Bird»- « Синяя Птица» .
На немецком языке: 4кл. -« Zirkus Zimpanelli- Цирк Цимпанелли» »; 5-6кл.- «Musikalisches
Puppentheater «Katzentatzentanz - Кукольный театр-мюзикл «Кошкины танцы»; 7А-7Бкл.- «Zum 210Jahrestag von H.Ch.Andersen «Feuerzeug»-Puppentheater - К 210-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена -«
Огниво» -Кукольный театр» и 1, 8, 9,10 классы “ Feiern Sie europaische Weihnachten und das Neujahr
zusammen! - Авторский Проект «Встречайте Европейское Рождество и Новый год вместе с нами!» .
Французский язык : 4 кл. -«Maisonnette – Спектакль «Теремок»», в 5-6кл.- « Sendrillon»- Спектакль
«Золушка» ,7А-Бкл. «La Belle au bois dormant.- Спектакль «Спящая красавица», 8,9,10 кл. - F`etons le No`el at le
Nonvel an! - «Встречайте Европейское Рождество и Новый год вместе с нами!» .
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26.01.-04.02.16. –школа приняла участие в организованном Участие в Международном блицтурнире
ЦДО « Фактор роста» VI по английскому языку «Rainbow» на тему « Наши семья и друзья» для
учащихся 3-11 классов: 2 место по стране - ученица 6 класса. Второе место по региону получили
2 человека.
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Участие в VI дистанционном Международном конкурсе Центра «Снейл» «Занимательный
английский». Из шести наших участников два третьих места с Грамотами победителей завоевали
ученики 2Б класса.
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Участие в III Всероссийской викторине по английскому языку «The First Steps in the English
Ladder»-Первые шаги по лестнице английского от «Фактора роста», из нашей школы приняли
участие 12 любителей английского языка 2,4,5 классов: три вторых места с Дипломами Победителей
получили дети во втором классе и шестое место в 5 классе.
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От ЦДО «Снейл» учащимся 1-6 классов предлагался Конкурс – «Контрольный тест»,
реализующий регулятивные и познавательные УУД . По его итогам 8 учеников нашей школы получили
«Индивидуальные свидетельства участников», четверо –с отличием.
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Дипломанты Всероссийской игры-конкурса «Инфознайка» - 12 чел.
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Командное первенство по легкой атлетике среди частных школ г. Москвы – 3 место.

