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Анализ работы ШНО «Шаг в науку» за  2014-2015 учебный год. 

Руководитель Копытова С. А. 

        В основе  современного образования, гарантирующего его высокое качество,  должно 

стать обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности 

школьника, развитие духовно – нравственного потенциала личности ребенка и его 

исследовательских компетентностей, на понимание природы творческого диалога ученика 

и учителя.. Так как,  исследовательская деятельность учащихся  в школе рассматривается 

как один из ведущих компонентов образовательного процесса, то  при его помощи   

проводится мониторинг  повышения  мотивации  к научно-исследовательской 

деятельности учащегося и педагога,  фиксация и систематизация новых знаний, поиск 

закономерностей, описание, объяснение, проектирование. Одним из результатов нашей 

деятельности стало развитие сферы самооценки ученика, которая способствует 

формированию полноценной личности.  

 

Тема ОУ: Условия построения ценностно-смыслового диалога педагога и обучающегося 

в образовательном пространстве.   

Цель работы ШНО: Создать условия для реализации ценностно-смыслового диалога 

педагога и обучающегося  на основе развития духовно-нравственного потенциала 

личности ребенка и его исследовательских компетентностей в условиях ФГОС. 

 

По итогам ujlf   выявлено, что необходимо продолжать  научно-методическую поддержку 

исследовательской деятельности учащихся, развития их компетенций по организации 

самоуправления учащихся в рамках ШНО. Используя информационно-образовательное 

пространство школы развивать духовно-нравственный потенциал  личности ребенка на 

основе сотрудничества ШНО «ШАГ В НАУКУ» со школьным краеведческим музеем,  

используя школьное самоуправление, волонтерским движением, таким образом, создавать 

условия для реализации ценностно-смыслового диалога педагога и обучающегося  в 

образовательном пространстве. Осуществлять социальное партнерство с Советом 

ветеранов  Сертолово, МОБУ ДОД ЦИТ, «Спектр». 

 

Цель: создать условия  по формированию собственной системы ценностей, целей и 

установок, способности к самостоятельному выбору, самоопределению и самореализации 

своего потенциала. 

 

Исходя, из цели были запланированы следующие задачи: 

 Избрать и утвердить Совет ШНО (президент, руководители предметных секций). 

 Организация исследовательской деятельности учащихся (по профилям).         

 Сотрудничество с кафедрами по проектной технологии.            

 Осуществлять  работу в предметных  секциях по проектной технологии на основе 

интеграции учебно-воспитательной работы с работой школьного музея 

муниципального образовательного учреждения.  

 Организация семинаров, конференций в рамках школы.       

 Участие в конкурсной деятельности школы, города, области и на всероссийском 

уровне.                      

 Участие в школьном самоуправлении.      

 Способствовать организации  работы  по проведению новых конкурсов в рамках 

школы. 
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 Использовать информационную поддержку деятельности ШНО - газета «Дважды 

два», сайт школы, информационный бюллетень.  

 Используя технологию Портфолио,  провести конкурс на лучшее Портфолио 

учащегося. 

В начале учебного года на первом заседании Совета ШНО « Шаг в науку»: 

отчет о проделанной работе руководителя ШНО Копытовой С. А. за 2013 – 2014 г. 

учебный год.                  

1. Выборы  президента ШНО.   

2. Выборы  Совета ШНО  и утвердили на Методическом Совете школы.  

Состав ШНО: президентом ШНО « Шаг в науку» единогласно избран  – Ефимов 

Александр  – 10б класс, заместителем президента ШНО  – Тачкова Кристина -  10 б класс, 

Совет ШНО – Прокудина Юлия, Иванова Наталья, Сахнов Владислав, Пронина 

Маргарита и представители центра « Наука и образование»  самоуправления школы. 

1. Определены секции по профильным  направлениям и утверждены 

руководители предметных секций – учителя-предметники. 

2. Изданы соответствующие приказы. 

В результате осуществления координационной деятельности учащимся предложены 

на обсуждение темы проектов, которые утверждены на Методическом Совете школы. 

Для организации исследовательской деятельности  учащихся,   проведены занятия по 

методологии исследования (консультации по созданию и наполнению Портфолио 

учащегося, (индивидуально и по классам,  отв. члены экспертной комиссии по проверке 

портфолио), методическая папка: «Научная организация труда учащихся»). Эта работа  

позволяет  систематизировать и контролировать деятельность учащихся, способствует 

формированию аналитического и критического мышления  в процессе творческого поиска 

и выполнения исследований. 

Проектная деятельность учащихся является одной из форм отчетности и 

осуществляется в различных формах: зачеты, творческие проекты, исследовательские 

работы, брошюры и может приниматься как экзамен в 9-х классах при  традиционной 

сдаче экзамена и развивать творческий потенциал на конкурсной основе.  

Для освещения деятельности ШНО осуществляется сотрудничество со Школьным 

Пресс-центром под руководством Кожевниковой О.В. и редакционной коллегией – 

(учащиеся классов, в качестве  внештатных корреспондентов школьной  газеты 

«ДВАЖДЫ ДВА»), где  освещается деятельность учащихся школы. Данная деятельность  

способствует развитию компетентностей учащихся, выявлению одаренных детей, 

поддерживается их стремление  реализовать свой творческий  и духовно-нравственный 

потенциал и формируются условия для построения ценностно-смыслового диалога 

педагогов и учащихся.  Для пропаганды материалов о работе ШНО осуществляется сбор 

материала для сайта школы и летописи школы. Ежемесячно выпускается 

информационный бюллетень о работе ШНО « Шаг в науку»  1раз в триместр или  по мере 

проведения мероприятий. 

 

Название конкурса, 

мероприятия.  

Сроки, ответственные Итоги конкурса, 

мероприятия.  

1. Общешкольный конкурс 

сочинений, посвященный 

Дню пожилого человека и 

Дню Матери. 

Кожевникова О.В. 

Булка М. В. 

Лучшие стихи напечатаны в 

школьной газете «ДВАЖДЫ 

ДВА». 

 

2 Создана  экспертная 

комиссия по проверке 

портфолио учащихся по 

критериям оценки 

Квашнина И.И. 

Копытова С.А. 

Утвержден состав комиссии.  

 10Б;10В,11Б. Учителей – 5 

чел. 
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портфолио. 

3. С учащимися 5А, Б, В, Г 

проведено занятие по 

заполнению портфолио.  

Копытова С.А, 

Ефимов Александр и 

экспертная группа по 

проверке портфолио.. 

Ознакомлены с 

презентацией по 

заполнению Портфолио, на 

конец года имеют 

Портфолио учащиеся 5 Б, В, 

Г классов, с 5А ведется 

работа. 

4. Экспертиза портфолио с 

29.01 по 28.02.2015 г.  

Лушина И. М.  

Копытова С. А.  

Ефимов Александр – 10б кл. 

и экспертная группа по 

проверке портфолио.. 

  

Проверено портфолио 7 А, 

Б, Г классов для 

поступления в 

предпрофильные классы. 9 

А,Б,В в профильные классы 

и 11 А, Б  подготовлены 

Портфолио для поступления 

в ВУЗы.  

Проведен мастер – класс по 

обучению классных 

руководителей  «Портфолио 

ученика». 

Копытова С.А.декабрь Для классных 

руководителей сформирован 

раздаточный материал 

(распечатки по созданию 

портфолио). 

 Копытова С.А. и Совет 

ШНО. 

 

6. Профориентационная 

деятельность. Дни открытых 

дверей в ВУЗах. 

Лушина И.М., Копытова 

С.А. и Совет ШНО. 

 учащиеся 11А, Б.  

8. Ежегодный школьный 

конкурс военно-

патриотической песни. 

.  

Классные руководители 

По плану воспитательной 

работы проведен, приняли 

участие. 

9.В рамках НЕДЕЛИ 

МУЖЕСТВА  И СЛАВЫ  

планируется историко-

литературная композиция 

для ветеранов г. Сертолово, 

посвященная СНЯТИЮ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: 

«Блокадный Ленинград» 

 Копытова С. А. 

Савостина В. В. 

23.01.-28.01.2015г 

Подготовка.  Учащиеся 8А 

класса, городское 

мероприятие для Совета 

ветеранов и ветеранов г. 

Сертолово;  6А,  в школьном 

музее  экскурсия 

«Блокадный Ленинград»; 

Сопровождение 

выступлений презентациями 

«Блокада Ленинграда» и 

индивидуальные проекты. 

Награждение грамотами, 

освещение в школьной 

газете «Дважды Два», 

Рекомендовано участие в 

ежегодной школьной 

конференции. 

10.Всероссийский  День 

матери. Конкурс 

электронных презентаций 

«Мой самый любимый 

человек» 

Лушина И.М. Копытова 

С.А., Совет ШНО.  

Центр «Наука и 

образование». 

Победители, призеры.  
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11. Неделя правовых 

знаний. 

10.12. – Международный 

день прав человека. 

12.12. День Конституции 

РФ. Вручение паспортов. 

Копытова С. А. 

Совет ШНО. 

«Международное право. На 

пути к конституционному 

строю». – 10А, Б для 

параллели 7, 8-х классов, 

актовый зал. 

«Азбука прав человека» 

 - 7 В для параллели 5 – 6-х 

классов. Классные часы. 

12. Сотрудничество с 

СПбГУ. Олимпиады по 

истории, обществознанию, 

экономике, биологии, 

медицине, химии. 

Копытова С.А. 

Савостина В.В. 

Полякова Н.В. 

Михеева Э.Ю. 

Хромова Т.А. 

Призер по истории I и II 

этап всероссийской 

олимпиады школьников – 

диплом III степени.. 

13.Районная научно – 

практическая конференция 

«Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности ОУ 

Всеволожского района» 

Копытова С.А. 17.12.14. Выступление  с 

презентацией.  

14. Конкурс Презентаций и 

проектов, посвященный 71 –

й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Копытова С.А. жюри  Победители приняли 

участие в конференции в 

ЛОИРО. 

 

15. Международная научно-

практическая конференция 

посвященная 70-летию 

Великой Победы «Дети 

войны». ЛОИРО 

Копытова СА, Савостина В. 

В, Яковлева Е. А. 

28.04 2015г. 

Выступление Копытова С.А. 

и презентации учащихся: 

Загородний И., Журавлев А., 

Чекмасова Е., Еськин И, 

Аубакирова А . 

16.Просмотр 

индивидуальных проектов 

учащихся начальной школы. 

Копытова С.А. 

Житина Т.В. и учителя 

начальных классов.. 

Март проведен – призеры 

выступали на ШНПК (см 

справка). 

17.Межрегиональный 

конкурс творческих 

исследовательских работ 

школьников, «К 70-

летилетнему юбилею во 

Второй мировой войне. 1939 

– 1945гг.»  

Копытова С.А.,  

Михеева Э.Ю. 

 

Дипломант Мыльникова 

Анна – «Детское население 

Города – героя Ленинграда в 

условиях фашистской 

блокады». 

18. «70-лет Великой Победы 

«Дети войны» - просмотр 

презентаций победителей 

конкурсов. 

Копытова С. А.  

.5-6.05 2015 

Выступления призеров . 

19. Школьная научно – 

практическая конференция: 

«Портфолио как форма 

мониторинга развития 

духовно-нравственного 

потенциала учащегося». 

Региональная 

инновационная площадка 

«Введение ФГОС ОО в 

Копытова С.А.  

 15.04.2015 г. 

 

 Справка: Всего в ШНП 

конференции  приняло 

участие:  11  учащихся, 7 

учителей. 
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Ленинградской области». 

20. Школьная научно – 

практическая конференция:   

«70 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне». 

Региональная 

инновационная площадка 

«Введение ФГОС ОО в 

Ленинградской области». 

Сроки: 16.04.2015 г. 

Копытова С.А.  

 

Всего в ШНП конференции  

приняло участие:  классные 

коллективы как 

организаторы конференции  

10АБ, театральная студия 

«Город Ангелов»,  28  

учащихся, 10 учителей. 

 

21. Школьная научно – 

практическая конференция:    

«Развитие духовно – 

нравственного потенциала 

с использованием метода 

проекта в условиях 

ФГОС». 
Региональная 

инновационная площадка 

«Введение ФГОС ОО в 

Ленинградской области». 

Сроки: 20.03.2015 г. 

Копытова С.А.  

 

Всего в ШНП конференции  

приняло участие:  классные 

коллективы как 

организаторы конференции 

11 А; 10АБ.  20  учащихся, 

10 учителей. 

 

   

 

Проектная деятельность в школе осуществляется в различных формах, что видно из 

таблицы. Педагоги, учащиеся и родители все активнее принимают участие в 

исследовательской деятельности и конкурсах. Эта тенденция указывает на развитие и  

повышение мотивационного процесса у родителей и детей и их  желание сотрудничать с 

педагогами. Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

позволяют учителю организовать обучение, направленное на саморазвитие и 

самореализацию личности школьника, повысить познавательную деятельность, 

повышается качество знаний по предметам. 

На заседаниях ШНО для пропаганды деятельности школьного общества 

осуществлен просмотр: «ШНО «Шаг в науку»»; «Портфолио – оценка успеха».  

В начале учебного года совместно  с завучем по научно – методической работе и 

руководителем ШНО « Шаг в науку» на основании  разработанных критериев проверки 

Портфолио создана экспертная комиссия  в составе: Лушина Ирина Михайловна, 

Копытова Светлана Анатольевна,  

Задачи:  

 оценить портфолио учащихся с 5 по 11 класс по критериям     по пятибалльной 

системе:. 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 развивать навыки оценочной деятельности учащихся; 

 содействовать профориентации учащихся. 

Метод: экспертиза и оценка портфолио учащихся по критериям. 

 

 

 

 

Руководитель ШНО «Шаг в науку»                      Копытова С.А. 


