Инновационная и проектная деятельность
Инновационная деятельность Школы осуществляется в рамках работы четырех городских инновационных площадок:
1. «Реализация билингвального образования в рамках двуязычного франкорусского (европейского) отделения на базе среднего образовательного
учреждения» перешла в статус городского сетевого проекта школ с билингвальным отделением.
За период работы сетевого проекта по билингвальному отделению школой
были достигнуты следующие результаты:
- сформированы новые инструменты управления совместной культурной и образовательной деятельностью по стратегическим направлениям сотрудничества –
созданы технологии организации образовательным учреждением социального
партнерства и поликультурного диалога;
- разработан учебно-методический комплекс по преподаванию иностранных языков на уровне общеевропейского языкового стандарта;
- школа стала Городским центром сдачи международного экзамена по французскому языку; учителя повторно подтвердили звание «международный экзаменатор» (6 преподавателей французского языка).
- создана модель профильного обучения в школе с углубленным изучением иностранных языков, направленных на разностороннее развитие детей и молодежи,
формирование их творческих способностей и компетентностей, необходимых для
социализации личности;
- совместно с иностранными партнерами подготовлены и проведены конференции, дискуссии, мастер-классы по работе билингвального отделения и сдаче международных экзаменов по французскому, английскому и итальянскому языкам,
фестивали детского творчества и другие культурно-образовательные проекты с
целью формирования позитивного имиджа России и российского образования в
глазах европейского сообщества.
2. «Сетевые проекты профессионального развития как фактор раскрытия детской
одаренности в условиях ФГОС нового поколения»;
3. «Система проектной деятельности в практике реализации Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в московском образовании» при поддержке ФГНУ «Института психолого-педагогических проблем
детства» Российской академии образования, лаборатории «Антропологические
основания профессионально-педагогического образования» при кафедре профессионального обучения МИОО, лаборатории проектной культуры НИИ инновационных стратегий развития общего образования, факультета аэрокосмический и
прикладной математики Московского авиационного института;
4. «Формирование экспертных сообществ для консультативно-проектного сопровождения развития образовательных учреждений в условиях реализации новых
Федеральных государственных образовательных стандартов и Московского стандарта качества образования» при поддержке Научно-исследовательского института столичного образования ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический
университет» координационно-ресурсного центра.

Результатами работы инновационных площадок по развитию детской одаренности и проектной деятельности можно считать следующие:
- из года в год растет количество призеров и победителей (окружных, городских,
всероссийских, международных) творческих конкурсов и конкурсов исследовательских работ
Таблица 8. Динамика участия обучающихся Школы в конкурсах и фестивалях
Учебный год
Число конкурсов
Число призеров и победителей
2012-13
47
512
2013-14
49
557
2014-15
54
580
2015-16
44
667
В 2015-2016 учебном году Школа приняла активное участие в первом Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ обучающихся
образовательных организаций.
Таблица 9. Результаты участия обучающихся Школы в конкурсах и фестивалях в
2015-16 учебном году
Название мероприятия
Проектно-исследовательские конкурсы
Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ
Московская городская научно-практическая
конференция «Праздник науки – 2016
Всероссийская научно-техническая конференция учащихся «Электронная Россия: выбор
молодых»
Ежегодная конференция школьного научного
общества НЕГТО по теме «У России центр на
периферии»
Конференция научно-исследовательских работ
Де Голлевские чтения по теме «Культурная
карта Европы»
Защита дипломов билингвального отделения
при Посольстве Франции в России
Городская гуманитарная конференция научноисследовательских работ учащихся «Грибоедовские чтения»
Городская гуманитарная конференция научноисследовательских работ учащихся «Достоевские чтения»
Научно-практическая конференция учащихся
ОУ «Поиск – НИТ»
Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий»
Международная конференция ЮНЕСКО
«День родного языка»
Международный форум ассоциированных
школ ЮНЕСКО «Диалог культур»
Городской конкурс проектных работ «Ярмарка

Уровень

Число
участников

Число
призеров

городской

42

7

городской

5

5

всероссийский

5

5

Городской

57

57

Международный

154

154

Международный

17

17

Городской

2

1

Городской

2

2

Городской

3

3

всероссийский

49

43

Международный

12

12

Международный

9

9

городской

1

1

идей»
Социальнозначимые проекты ГМЦ
История моей семьи в истории России
Ресурсосбережение
Звездам навстречу
Школа будущего
НТТМ
Интеллектуальные конкурсы
Олимпиада Московский 2 классник

городской
городской
городской
городской
городской

9
7
5
3
5

1
5
5

городской

2 классы

Олимпиада Московский 3 классник

городской

3 классы

Олимпиада Московский 4 классник

городской

4 классы

Олимпиада Учи.ру

городской

Олимпиада Звездам навстречу
Олимпиады ПГТСУ по ОПК и ОРКСЭ

городской
городской

вся
нач.школа
1-2 классы
4 классы

Олимпиада ИЗО
VI Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы- проявляем способности»
Городской литературный фестиваль Книга собирает друзей
Городской литературный конкурс «Лоцманы
книжных морей»
Спортивные конкурсы и мероприятия
От значка ГТО к Олимпийским победам

городской
городской

48
12

20 призеров,6
победителей
45 призеров,
8 победителей
29 призеров,
12 победителей
50% побед.и
призеры
4
1 место-20
2 место- 15
3 место - 8
9
4

городской

4-е классы

Гран-При

городской

2-4 классы

победители

Соревнования по волейболу

межрайонный

команда

Президенсткие соревнования для выпускников
Соревнования по настольному теннису

межрайонный
городской

команда
команда

Творческие, театральные и вокальные
конкурсы и фестивали
«Эстафета искусств»

городской

1-11 классы

1-10 класс

Международный конкурс-фестиваль исполнителей песен на иностранных языках “Juniorvision”

международный

8

Московский международный детско-

международный

15

40 чел, 34 –
золотой значок
1 местодевочки
3 местомальчики
2 место
1 место межрайон, полуфинал городской
5 победителей, 6 призеров
Лауреаты-3
1 место-1
2 место-1
3 место-2
-

юношеский хоровой фестиваль «Звучит
Москва»
Открытый фестиваль-конкурс «Музыкальная
Московия»
Московский этап всероссийского фестиваля –
конкурса патриотической песни «Красная
гвоздика»
XVII Фестиваль –конкурс «Рождественская
песнь»
Городская программа «Поют дети Москвы»
посвященный 100-летию Георгия Свиридова
Московский открытый фестиваль экранного
творчества «Московский кораблик мечты»
Международный литературный конкурс «Да
будет…ПОЭЗИЯ»
VII Международный Фестиваль «Регионы
Италии»
Международный музыкальный проект «Дети в
опере»
V театрально-образовательный фестиваль
«Школьные театральные сезоны»
Конкурс рисунков им. Нади Рушевой
Московский фестиваль-конкурс детского художественного творчества «От жизни - через
искусство – к жизни»
Фестиваль «Талантливые дети» на итальянском языке, г. Таранто
Конкурс изобразительных искусств «Московский вернисаж»

городской

12

-

всероссийский

3

1 лауреат

городской

1

городской

6

Диплом первой степени
лауреаты

городской

5

5

международный

3

3 лауреата

международный

14

14 лауреатов

международный

55

55

театральная труппа
24 чел.
40
8

2 место

всероссийский
городской
городской
Международный

4

1
1место-2чел
2место-3чел
3 место-3чел
4

городской

48

4

- результаты научно-исследовательской, методической и инновационной работы
нашли свое отражение в городских и окружных сборниках, журналах и газетах:
газета «Французский язык» издательства «1 сентября»; «Вестник образования»;
«Этносфера»; «Учительская газета»; сборники «Работа с одаренными детьми в
ОУ Москвы»; сборниках МПГУ, «Иностранные языки в школе», в альманахах
детско-взрослого образовательного сообщества «Школа Майевтики»; журнал
«Дошкольное образование»; журнал «Россияне», альманах Российской геральдической палаты «ИМЯ»;
- Школа является активным участником и организатором окружных, городских,
международных семинаров, совещаний, круглых столов, конференций. За последние три года на базе школы проведено 7 окружных, 9 городских, 12 международных семинаров по различным направлениям инновационной деятельности.

