
Отчет о работе школы в сети городской  

инновационной площадки 2015-16 
 

1. Изостудия 

Педагог- 

Тихонова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс 

проектов «Инновационная 

школа – 2015» (АсНООР) 

Сентябрь 

2015г.  

Диплом за проект «Образы 

готики в архитектуре Москвы» 

- педагог Тихонова Е.В., 

ученицы Морозова Мила (6 

кл.), Крючкова Ольга (6 кл.) 

2  Городской конкурс 

инновационных проектов 

«Фантазии осеннего сада» 

Октябрь 

2015г. 

Номинация «Осенний букет»: 

2 место – Морозова Мила (7 

кл.), Соколова Полина(6 кл.), 

уч-ся 2 кл. 

Номинация «Поделка из 

природного материала»: 

1 место – Чешкова Таисия (4б 

кл.), Чурилин Евгений ( 4б кл.), 

уч-ся 2 кл., уч-ся 5б кл., 2 место 

– уч-ся класса подготовки к 

школе, 3 место – уч-ся 4а кл., 

уч-ся 5а кл. 

3  Городской конкурс 

Инновационных проектов 

«Грим и прическа» 

Ноябрь 

2015г. 

1 место – Кузнецова Анна 

(11кл.) - «Тигр», учащиеся 5-б 

класса - «Царевна – лягушка»; 

2 место – уч-ся 5а кл. – 

«Волна», уч-ся 4а кл. – «Граф»; 

3 место – Фомин Артемий (5б 

кл.) - «Пиковая дама», Шатрова 

Елена (9 кл.) - «Рыбка» 

4  «Город будущего» 

(Всероссийский центр 

талантливой молодежи) 

Декабрь 

2015г. 

Благодарственная грамота 

Тихоновой Е. В. за подготовку 

участников Всероссийского 

творческого конкурса 

«Здоровье нации». Дипломы – 

Симина Анна (8 кл.), Баранова 

Светлана (6 кл.), Соколова 

Полина (6 кл.), Столбецкая 

Арина (4а кл.) 

5  Московский городской 

конкурс мультимедиа-

проектов «Мы – 

москвичи!» 

Март 

2016г. 

Лауреат 2 степени – проект 

учащихся 4б класса «Письма 

опаленные войной». 

Сертификат победителя 

педагогического конкурса 

детских мультимедийных 

художественных проектов 

«Мультимедиа-проект в школе: 

Мы – москвичи!» выдан 

педагогу Тихоновой Е. В. 

6  Московский городской 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

Апрель 

2016г. 

Диплом 2 степени за проект 

«Остановочные павильоны 

общественного транспорта – 

лицо столицы» - уч-ся 2-го 

класса, педагоги Димитриева 



Т.П., Тихонова Е.В. 

7  Межрайонная 

конференция Московского 

городского конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Апрель 

2016г. 

Благодарность Димитриевой 

Т.П., Тихоновой Е. В. 

8  9-й ежегодный городской 

фестиваль творческих 

образовательных 

продуктов обучающихся 

«Эволюция и революция. 

Пространство и время» 

Апрель 

2016г. 

Победитель в номинации 

«Высокий уровень 

коллективного исследования, 

раскрывающего творческий 

потенциал авторов» - учащиеся 

5б кл. и Кашкаров Михаил (5б 

кл.): проект «Эволюция кино»;  

Шевелева Светлана (9 кл.), 

Горский Владислав (9 кл.), 

Кузнецова Анна (11 кл.), 

Соколова Полина (6 кл.): 

проект «Воротничок и жизнь». 

9  Московский городской 

конкурс  

им. Нади Рушевой 

Апрель 

2016г. 

Участие 

10  Благотворительный 

городской фестиваль 

«Танцующий мир 

искусств – 2016» , 

посвящѐнный 

международному Дню 

защиты детей 

Май 2016 Грамота – Кашкаров Михаил 

(5б кл.) и учащиеся 5б класса. 

 

Благодарность Тихоновой Е. В. 

от благотворительного фонда 

«Твори добро» 

11 Фотоклуб 

Педагог: 

Тихонова 

Е.В. 

Всероссийский 

фотоконкурс 

«Моя школа на летних 

каникулах» (АсНООР) 

Сентябрь 

2015г 

2 место – Корина Александра 

(9 кл.);  

3 место – Салимгареев Карим 

(6 кл.), (фотографии 

напечатаны в журнале 

«Образование в современной 

школе»  

№ 11/12/ 2015 г. 

12  7-й межшкольный 

конкурс фотографии 

«Мир глазами наших 

учеников» 

Декабрь 

2015 

Номинация «Образ зимнего 

дерева» 

1место – Морозова Мила (7 

кл.); 

3 место – Корина Александра 

(9 кл.), Хамроева Дарья ( 5б 

кл.). 

Номинация «Встреча времен 

года» - 

2 место – Беспалов Дмитрий 

(9кл.). 

Номинация «Зимние узоры на 

стекле» - 



1 место – Корина Александра 

(9кл.); 

Номинация «Внимательный 

взгляд» - 

 

1 место – Каратаева Карина (4б 

кл.). 

Номинация «Приз зрительских 

симпатий» - Каратаева Карина 

(4б кл.). 

13  «Город будущего» 

(Всероссийский центр 

талантливой молодежи). 

Конкурс фотографий  

«Новогодний маскарад» 

Январь 

2016г 

2 место – Гончаров Александр 

(4бкл.) 

14  Всероссийский 

фотоконкурс  

«Наша самая лучшая 

школа» (АсННОР) 

Апрель 

2016 

Диплом – Морозова Мила (7 

кл.) – фото будет напечатано в 

журнале  

«Современное образование» 

7/8 2016;  

сертификаты – Хамроева Дарья 

(5б кл.), Фомин Артемий 

(5бкл.), Гончаров Александр ( 

4бкл.). 

15 Студия 

батика 

(художест-

венной 

росписи 

по ткани), 

педагог – 

Тихонова 

Е.В. 

ГБО УДО ЦДТ 

«Свиблово». 

Московский городской 

открытый конкурс по ИЗО 

и ДПИ творчеству «Нет 

краше Родины нашей!» 

Февраль 

2016 

Победители 3 тура в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество»: 

Смолина Надежда (4б кл.), 

Бухарин Иван (4б кл.), 

Расторгуева Варвара (4б кл.) – 

коллективная работа «Весна» 

(батик) 

 


