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Анализ работы ШНО «Шаг в науку» за  2016-2017 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. Исследовательская деятельность обучаемых  в школе рассматривается как один 
из ведущих компонентов образовательного процесса, 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 обучаемого, которая способствует формированию 
полноценной личности.  
 
Тема ОУ: Создать условия для реализации практического этапа инновационной модели 
школы  на основе развития духовно-нравственного потенциала личности ребенка и его 
исследовательских компетентностей в условиях ФГОС. 
Цель работы ШНО: формировать собственную систему ценностей, способность к 
самостоятельному выбору, самоопределению и самореализации своих исследовательских 
компетенций на основе развития духовно-нравственного потенциала в условиях ФГОС. 
 

По итогам 2016 – 2017 гг. осуществляется  научно-методическая поддержка 
исследовательской деятельности учащихся, развития их компетенций по организации 
самоуправления учащихся в рамках ШНО, т.к. работа ШНО больше направлена на 
практическое применение навыков учащихся в исследовательской работе. Используя 
информационно-образовательное пространство школы развиваем духовно-нравственный 
потенциал обучаемых на основе сотрудничества ШНО «ШАГ В НАУКУ» со школьным 
краеведческим музеем,  используя школьное самоуправление, волонтерским движением 
«Поколение». так осуществляется реализация практического этапа инновационной модели 
школы  на основе развития духовно-нравственного потенциала личности ребенка и его 
исследовательских компетентностей в условиях ФГОС. 
Исходя, из цели ШНО «Шаг в науку» 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. 

• Использовать информационную поддержку деятельности ШНО - газета «Дважды 
два», сайт школы, информационный бюллетень.  

• Используя технологию Портфолио,  провести конкурс на лучшее Портфолио 
учащегося. 
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В начале учебного года на первом заседании Совета ШНО « Шаг в науку»: 
1. Отчет о проделанной работе руководителя ШНО Копытовой С. А. за предыдущий 

2015 – 2016 учебный год.                  
2. Выборы  президента ШНО.   
3. Выборы  Совета ШНО  и утвердили на Методическом Совете школы.  
Состав ШНО: президентом ШНО « Шаг в науку» единогласно избран  – Бугаев Артем  – 
10А класс, заместителем президента ШНО  – Городецкая Юлия -  10 А класс, Совет ШНО 
– Пылова Мария, Горлова Екатерина, Захарова Юлия и представители центра « Наука и 
образование»  самоуправления школы. 
4.Определены секции по профильным  направлениям и утверждены руководители 
предметных секций – учителя-предметники. 
5.Изданы соответствующие приказы. 

Для дальнейшей реализации исследовательской деятельности  учащихся,   
проведены занятия, консультации по созданию и наполнению Портфолио учащегося, 
(индивидуально и по классам,  отв. члены экспертной комиссии по проверке портфолио), 
методическая папка: «Научная организация труда учащихся»).  
 
Название конкурса, 
мероприятия.  

Сроки, ответственные Итоги конкурса, 
мероприятия.  

1«День памяти жертв 
Блокады» конкурс 
презентаций. 

Копытова С.А., Совет 
ШНО. 

Награждение грамотами. 

2 Создана  экспертная 
комиссия по проверке 
портфолио учащихся по 
критериям оценки портфолио. 

Квашнина И.И. 
Копытова С.А. 

Утвержден состав 
комиссии.  
 11А,Б; 9А,Б,В., учителя – 5 
чел. 

3. С учащимися 5А, Б, В, Г 
проведено занятие по 
заполнению портфолио. – 
октябрь - ноябрь 

Копытова С.А, 
Бугаев Артем и экспертная 
группа по проверке 
портфолио.. 

Ознакомлены с 
презентацией по 
заполнению Портфолио  
учащиеся 5 АБВГ. 
Необходимо продолжить 
пополнение портфолио. 

4. Экспертиза портфолио  
с 29.01 по 28.04.2017 г.  

Лушина И. М.  
Копытова С. А.  
Бугаев Артем и экспертная 
группа по проверке 
портфолио. 
  

Планируется: 7АБВГ – для 
поступления в 
предпрофильные классы. 
 9АБВГ – для поступления 
в профильные классы.  
11 А, Б  подготовить 
Портфолио для 
поступления в ВУЗы.  

5.Школьный конкурс «Мое 
портфолио».  
В течение года, итоги- 
апрель. 
 

Копытова С.А. и Совет 
ШНО. 

Не проведен по 
объективным 
обстоятельствам 

6. Проведен мастер – класс по 
обучению классных 
руководителей  «Портфолио 
ученика».- октябрь. 

Копытова С.А. 
 

Для классных 
руководителей 
сформирован раздаточный 
материал 
(распечатки по созданию 
портфолио). 
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7.Профориентационная 
деятельность. Дни открытых 
дверей в ВУЗах. – в течение 
года. 

Лушина И.М., Копытова 
С.А. и Совет ШНО. 

 Учащиеся: 11АБ, 10АБ, 
9АБВГ. 

8. Неделя профориентации 
«Фестиваль профессий»,  
ШНПК «Мир профессий. 
Профессии от А до Я» для 7-х 
классов. октябрь 

Копытова С.А. и Совет 
ШНО.  

Учителя – предметники: 
Михеева Э.Ю., Синкевич 
Е.А., Савостина В.В., 
Кожевникова О.В. 

9.Всероссийский  День 
матери. Конкурс электронных 
презентаций «Мама – первое 
слово, главное слово в каждой 
судьбе». ноябрь 

Лушина И.М. Копытова 
С.А., Совет ШНО.  
Центр «Наука и 
образование». 

Победители, призеры.  
Выставка творческих работ 
6-е классы. 

10. Неделя правовых знаний. 
10.12. – Международный день 
прав человека. 
12.12. День Конституции РФ. 
«Конституция – закон жизни». 
Торжественное вручение 
паспортов. 12.12. 2016 г. 

Копытова С. А. 
Яковлева Е.А. 
Совет ШНО.  
 

 На пути к 
конституционному строю». 
– 10А, 7Б для параллели 5, 
8-х классов, школьный 
музей. 
Классные часы. 

11. День памяти воинов-
интернационалистов «Из 
пламени Афганистана». 

Копытова С.А.  
Совет ШНО. 

 Участники митинга 7 Б.  

12.Семинар для учителей 
Ленинградской области. 
Стажировочная площадка 
ЛОИРО «Школьный музей 
как средство формирования 
гражданственности».Ноябрь.  

Копытова СА  
Савостина В.В.  
Кожевникова О.В. 
 

Выступление. 

13. Духовно-нравственное 
воспитание в образовательных 
организациях: педагогический 
опыт Всеволожского района 
Ленинградской области: 
Сборник методических 
материалов. – Всеволожск: 
Университетские 
образовательные Округа, 
2016. 

Копытова С.А.,  
Савостина В.В. 
 

Статья: Савостина В.В., 
Копытова С.А.  
«Проектная работа 
школы по гражданско-
патриотическому 
воспитанию». 

14.Региональная научно-
практическая конференция 
с Всероссийским участием 
«ФГОС ОО в системе 
образования Ленинградской 
области: опыт, проблемы и 
перспективные пути 
реализации».  14.10 – 17. 10. 
2016 г. 

Копытова С. А. Участие с выступлением на 
секции. 

15. Проверка портфолио 7-х 
классов для поступления в 
профильные классы. 

Копытова С. А., Бугаев 
Артем и экспертная группа 
по проверке портфолио. 

95% учащихся имеют 
портфолио, балл 
учитывался при 
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 конкурсном отборе. 
16. Неделя истории.  
23 – 28.01.2017 

Копытова С. А.  
Савостина В.В. 
Полякова Н.В. 
Авсюкова С.И. 
Кожевникова О.В. 
Чубко Н.М. 
Яковлева Т.Н. 
Сычева В.В. 
Учащиеся Сертоловской 
СОШ №2, Совет 
ветеренов, детский сад, 
родители обучающихся. 

Историко литературные 
композиции, фотовыставка, 
конкурс презентаций, 
олимпиада по истории. 

17. Фотовыставка  «Города – 
герои России». 
 

Копытова С. А. 
Савостина В.В.  
Классные руководители 
 

Победители, призеры. 
Участники 7-е классы. 

18. «Города- герои России» - 
конкурс презентаций. 
19. «Города - герои России» - 
конкурс презентаций,  
 начальная школа.   
 

Копытова С. А. 
Житина Т.В. 
Поташина И.М. 
Совет ШНО 

Победители, призеры. 

20. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» - конкурс 
«Презентация к уроку». 
Краеведение. Конкурс 
региональной истории России. 
Тема: «История города 
Сертолово в XX – XXI веках». 

Савостина В.В. 
Кожевникова О.В. 

Краеведческий музей, 
публикация.   

21. Всероссийский фестиваль 
детской телевизионной 
журналистики «Телестарт», 
тематика сюжета - профессия, 
«Есть профессия - Родину 
защищать» 15 – 18 .02. 2017 г. 

Савостина В.В. Диплом Бодрова Я. 8 «А».. 

22. Конкурс «Гимн России 
понятными словами».  
1 апреля 2017. 

Савостина В.В. 
Полякова Н.В. 

Данилова О. 8 А, Раевская 
К. 8 А 
Ерошевич Л. 5 В  

23. Сборник методических 
материалов:  Проектная работа 
школы по гражданско-
патриотическому 
воспитанию./ Духовно-
нравственное воспитание в 
образовательных 
организациях: педагогический 
опыт Всеволожского района 
Ленинградской области. 
Январь 2017 г. 

Копытова С. А. 
Савостина В.В. 

«Проектная работа школы 
по гражданско-
патриотическому 
воспитанию» - публикация. 

24. Акция, посвященная Копытова С. А. Выступление перед 
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памяти вывода войск из 
Афганистана. 15.02.2017 г. 

Яковлева Т.Н. 
Театральная студия «Город 
ангелов. ШНО «Шаг в 
науку». 

воинами-афганцами. 
Актовый зал СОШ № 2. 

25 Конкурсная работа «Никто 
не забыт и ничто не забыто». 
Номинация 
«Исследовательская работа: 
история». 

Савостина В.В. Бодрова Я. 
8А. Диплом 

26. Международный конкурс 
«А я один на свете город 
знаю». 

Кожевникова О.В., 
Савостина В.В. 

Унанян Г. 11 «А», III место 

27 Межрегиональная научно-
исследовательская 
конференция по истории 
России «История и 
современность», посвященная 
столетию революционных 
событий 1917 года. Март 2017 

Полякова Н.В. 
Всеволожский Комитет 
Образования,  
ЛОИРО 

Беляев В., I место. 

28. Конкурс на знание 
географии, истории и 
культуры Республики Польша 
и Нижнесилезского 
воеводства в 2017 году. 
Апрель 2017 г. 

Полякова Н.В. Поляков Алексей, 
победитель 

29. Выставка «Артеллеристы 
на защите родного 
Ленинграда», посвященная 72 
годовщине Победы советских 
войск в Великой 
Отечественной войне. 
2 – 10. 05. 2017 г. 

Савостина В.В. 
Военно-исторический 
музей, инженерных войск 
и связи. Краеведческий 
музей Сертоловская СОШ 
№ 2 

Школьное фойе. 

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


