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Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Договора о творческом сотрудничестве на февраль-май 2016/17 учебного года 

1. Английский язык 

1.1. Олимпиада "Step up to Success" проводилась 1 марта 2017г. Участвовало 115 школьников,  

в том числе: 37 человек из 3 – 4-х классов (1-й уровень), 43 учащихся из 5 – 6-х классов (2-й 

уровень) и 35 человек из 7-8 классов (3-й уровень). 

Участники выполняли задания в формате письменной части международного экзамена 

Pearson Test of English: 3 – 4 классы – уровня  Quickmarch; 5 – 6 классы – уровня Breakthrough 

и 7-8 классы – уровня Level 1 (по европейской шкале – А2). 

Средний балл среди учеников 3 – 4-х классов составил 44,6 из 80 (результаты колеблются 

от 20 до 67,5 баллов). Призовые места заняли: Лунева Анна (67,5 баллов – 1 место), Юсифова 

Диана (66,5 баллов – 2 место) и Мануковская Дарья (61 балл – 3 место). 

Средний балл среди учеников 5 – 6-х классов составил 40,2 из 80 (результаты колеблются 

от 11,5 до 67,5 баллов). Призовые места заняли: Казанцев Сергей (67,5 балла – 1 место), 

Лубашевский Артур (67 баллов – 2 место) и Гришина Екатерина (66,5 балла – 3 место) 

Средний балл среди учеников 7 – 8-х классов составил 53,8 из 75 (результаты колеблются 

от 14 до 74 баллов). Призовые места заняли: Омельченко Данила (74 балла – 1 место), Ганькин 

Владимир, Исаев Батыр и Миночкин Михаил (70 баллов – 2 место) и Кулешова Елизавета (69 

баллов – 3 место). 

Выводы: 

a) Участники олимпиады показали в целом неплохой уровень знаний английского языка, что 

говорит о качественной подготовке по учебным программам в школе. На основании 

результатов из 115 участников 70-ти рекомендуется сдача международного экзамена уже в 

мае этого года, причем 41 ребенок готов сдавать заявленный уровень, 14 детей показали 

высокие результаты и могут попробовать уровень выше, а 15-ти участникам рекомендуется 

сдача экзамена на один уровень ниже. 

b) Больше всего ошибок участники олимпиады допустили в постановке вопросов и написании 

сочинения. Следует уделить внимание более детальному и внимательному изучению 

формулировки самого задания перед началом его выполнения, из-за чего был допущен ряд 

типичных ошибок.  

Для Миночкина Михаила, зарегистрировавшегося на сдачу экзамена в мае, Академия 

бесплатно проведет тренировочное тестирование по устной части экзамена. 

1.2. Проведено бесплатное мероприятие Cinema Club (кино-клуб) для 7-9 классов на весенних 

каникулах 28 марта (2 академ. часа). Присутствовало 14 школьников. Ребята смотрели 

фрагменты любимых фильмов о животных, обсуждали их на английском языке и выполняли 

различные задания. 

  



 

2. Информационные технологии 

2.1. Открытая городская Олимпиада "Базовая информатика и технологии - БИТ" проводилась 

Академией совместно с Государственным университетом аэрокосмического приборостроения.  

Всего в олимпиаде было зарегистрировано 6963 участника, в заочном туре приняли участие 

3465 школьников 3 – 8-х классов, из них в очный тур вышли 690 человек.  

а) От школы № 471 на Олимпиаду зарегистрировалось 626 учеников, однако в заочном туре 

приняло участие только 390, из них 60 были рекомендованы к участию в очном туре.  

Очный тур проводился на территории школы 15 апреля 2017г., в нем принял участие только 

31человек, в том числе:  

Класс 
Количество приглашенных 

на очный тур, чел. 

Количество участвовавших 

в очном туре, чел. 

3-4 15 9 

5-6 15 10 (все из 5-го класса) 

7 15 7 

8 15 5 

ВСЕГО 60 31 

Очный тур проходил в формате онлайн-тестирования. Время прохождения теста – 35 минут, 

результаты оценивались по 75- балльной шкале. Все участники очного тура получили Диплом. 

б)  Лучшие результаты среди учащихся Школы в каждой возрастной группе показали: 

 

Класс Фамилия участника 

3 Лысенко Дмитрий 

4 Павлов Арсений 

5 Серенков Артур 

7 Емельянов Виталий 

8 Козярук Вадим 

в)  По итогам Городской Олимпиады  трое учащихся Школы стали призерами в своей 

возрастной категории: 

Класс Фамилия участника Место  

7 Емельянов Виталий 3 

8 Козярук Вадим 1 

8 Сурмейко Даниил 2 

 

Выводы: 

 организация Олимпиады среди учащихся Школы учителем информатики Ратниковой О.В. 

была на высоком уровне.  

 следует отметить низкую явку (52%) участников от Школы на очный тур Олимпиады.  

  



 

2.2. Результаты проведение в дни весенних каникул Уроков компьютерного мастерства для 

школьников 2–4-х классов. 

 
Дата Время 

проведения 

Возрастная 

категория 

Описание 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

чел. 

Примечание 

29.03 

12:00-13.30 

Компьютер-

ный класс 

2-4 класс 

Рисуем 

мультфильм  – 

создаем свой первый 

мультфильм: рисуем 

сцены и персонажи, 

«оживляем» свои 

творческие фантазии 

записано 15 

 

присутство-

вало 11 

Занятие проводилось в 

компьютерном классе 425. 

До занятия преподаватель 

Академии  при  участии 

учителя  информатики 

Дианы Андреевны на все 

ПК установил свободное 

программное обеспечение. 

По окончании мероприятия 

получены положительные 

отзывы детей. 

28.03 12:00-12:45 2-4 класс 

Мастер-класс  

«3D-мастерская» –  

участники своими 

руками изготовят 3D-

сувенир, используя 

современный гаджет 

записано 7 

 

присутство-

вало 6 

Занятие проводилось в 

классе 118. 

Преподаватель Академии 

самостоятельно настроил 

рабочее пространство для 

проведения занятия 

По окончании мероприятия 

получены положительные 

отзывы детей. 

 

 

 

Научный руководитель Академии,  

канд. техн. наук                                                           Г. Г. Клюев 

 


