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1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Тип, вид, статус.  

Полное наименование 

образовательной организации 

Автономная некоммерческая организация 

Общеобразовательная организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Полное наименование на 

английском языке 

Noncommercial Organization General education Organization 

«SCHOOL «PRESIDENT» 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация.  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 71941 от «01» сентября 2014 года, Министерство 

образования Московской области, бессрочно 

Государственная аккредитация 
Свидетельство № 2896 от «10» сентября 2014 года 

действительно до «20» января» 2024 года 

Сертификат IBO 
от «28» мая 2008 г. программы Международного Бакалавриата  

на уровне среднего общего образования. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения.  

Местонахождение 

образовательной организации 

143082, Московская область, Одинцовский район, деревня 

Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, строение 1,3,4 

bldg 1, 3, 4; 2 Il'inskiy pod'ezd, Zhukovka, Odintsovskiy district, 

Moscow region 143082 Russia 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» находится на территории, подведомственной 

Одинцовскому управлению образования Московской области, на Ильинском шоссе, в 

деревне Жуковка, на территории жилого комплекса Park Ville. Школа имеет три здания: 

школа, детский сад, административный корпус, пришкольную территорию. Подъезд в 

школу осуществляется через Ильинское или Рублево-Успенское шоссе. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся.  

В 2017/18 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось 

365 учащихся (данные на май 2018 года). 

За период с сентября 2017 по май 2018 года количество воспитанников и учащихся 

увеличилось на 16 человек. 

Уровни образования Количество классов/групп 
Средняя наполняемость 

классов/групп 

дошкольное 6 групп полного дня для детей (3 до 7 

лет) 

9-11 

подготовительный 

класс 

1 9 

начальное 12 9-16 

основное 9 11-12 
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среднее 4 5-17 

1.5. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году): 

 Участие в международных мероприятиях для ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

 Ресурсный центр НИУ ВШЭ. Тема «Проектная деятельность учащихся». 

 Базовая организация НИУ ВШЭ для проведения Всероссийских школ в рамках 

работы «Академия старшеклассников». 

 Региональный центр Русской ассоциации чтения. 

 Сертифицированный центр по сдаче Кембрижских экзаменов. 

 Школа как центр для сдачи ГТО. 

 Дипломная программа Международного Бакалавриата. 

 Повышение качества образования через стратовую систему обучения, через 

привлечение профессорско-преподавательского состава ВУЗов. 

 Внедрение индивидуальной образовательной траектории для учащихся с 

критериальным оцениванием предметных образовательных результатов и УУД. 

 Система работы с одаренными детьми, подготовка их к олимпиадам и конкурсам.  

 Введение китайского языка. 

 Методический центр Московской области издетельства «Академкнига/учебник». 

 Диагностика сформированности когнитивных и регулятивных умений учащихся 

начального общего образования с исполозованием электронных ресурсов 

(экспериментальная площадка НИУ ВШЭ). 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления.   

Высший орган управления – Общее собрание Участников АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ». 

Единоличный исполнительный орган - директор школы Машина Любовь 

Александровна.  

Исполнительный директор АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - Ершов Денис Юрьевич. 

Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет, 

Совет родителей, Совет учащихся. 



Структура  школы:  



В составе АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» функционируют структурные 

подразделения и службы (далее по тексту - СП), возглавляемые руководителями СП. 

Руководители структурных подразделений и служб школы: 

Структурное подразделение Ф.И.О. руководителя 

Дошкольное образование и.о. руководителяя Миронова Елена Валерьевна 

Начальное общее образование Кудрова Лариса Геннадьевна 

Основное и среднее общее образование Забродина Наталия Петровна 

Международный Бакалавриат Власова Наталия Геннадьевна 

Воспитательная работа и социализация Сизова Елена Александровна 

Дополнительное образование Петрова Инга Викторовна 

Логопедическая и психологическая служба Светицкая Вера Григорьевна 

Медицинская служба Коршикова-Морозова Александра Евгеньевна 

IT-служба  Спиридонов  Денис  Валерьевич 

Финансовая служба Киселева Наталья Викторовна 

Юридическая служба Радионов Игорь Александрович 

Кадровая служба Хальчевская Наталья Викторовна 

Инженерно-эксплуатационная служба Бурденков Петр Григорьевич 

Служба материально-технического 

обеспечения 
Давыдова Ирина Васильевна 

Служба обеспечения безопасности и контроля и.о. руководителя Бурденков П.Г. 

1.7. Наличие  сайта учреждения: 

Адрес официального сайта школы: http://school-president.ru 

1.8. Контактная информация: 

Директор школы  

Машина Любовь Александровна  

тел./факс: 8 (495) 225-81-00, 8 (903) 723-13-84 е-mail: info@school-president.ru 

Референт  

Арзамасцева Алла Александровна 

тел./факс: 8 (495) 225-81-00, е-mail: info@school-president.ru 

Заместитель директора по образовательной деятельности  

Сабельникова Светлана Игоревна 

тел. 8 (495) 225-81-00 доб 1102, 8 (965) 322-74-89,  

е-mail: sabelnikova_si@school-president.ru 

Ответственный за ГИА  

Забродина Наталия Петровна 

тел. 8 (903) 723-25-94, е-mail: zabrodina_np@school-president.ru 

  

http://school-president.ru/admin/page/edit/100
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

В школе реализуются государственные программы, одобренные Министерством 

образования и науки РФ. Все программы основаны на федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» реализуется четыре уровня общего образования 

(дошкольный, начальный, основной, средний) и дипломная программа Международного 

Бакалавриата (International  Baccalaureate). 

Образовательная программа СП «Дошкольное образование» составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

опубликованной на сайте http://www.firo.ru/, с учетом образовательной программы 

дошкольного образования (для детей от 3 до 7 лет)  «Мир открытий» / Под редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой.  

2.1.1. Характеристика образовательной программы дошкольного уровня образования: 

Особенности построения учебного плана дошкольного отделения заключаются в 

том, что помимо реализации ФГОС дошкольного образования дополнительно 

реализуются следующие дисциплины:  

 с 3 лет английский язык с носителем языка; 

 с 5 лет шахматы; 

 с 5 лет компьютерная грамота. 

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов реализуется по 

следующим направлениям: игровая деятельность, инсценировки на английском языке и 

LEGO-конструирование. 

2.1.2. Характеристика образовательной программы начального уровня образования: 

Образовательная программа СП «Начальное общее образование» на основе 

концептуальных положений, содержания и педагогических технологий развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения. Для её реализации используются 

учебники и учебные пособия комплекта «Школа России», «Гармония» и «Перспективная 

начальная школа». 

В основе реализации образовательной программы лежат положения системно-

деятельностного подхода: 

Подходы Механизмы реализации 

признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития 

обучающихся 

- реализация разноуровневых ежеурочных 

образовательных маршрутов; 

- внедрение сингапурских технологий. 

http://www.firo.ru/
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Подходы Механизмы реализации 

активная учебно-познавательную деятельность 

обучающихся 

-использование проектных и исследовательских 

технологий; 

-взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности; 

-применение электронных образовательных ресурсов. 

построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся 

- использование разноуровневых заданий; 

- реализация персонифицированного сопровождения 

обучающихся через систему занятий с нейропсихологом, 

логопедом, психологом, дефектологом 

Особенности учебного плана:  

1) Углублённое изучение иностранного языка через: 

 изучение иностранного языка с 1 класса в количестве 5 часов в неделю (включая 

внеурочную деятельность); 

 преподавание ряда предметов на английском языке (в 1 классе -  Music, Science); 

 подготовка к Кембриджским экзаменам;  

 речевая практика с носителями. 

2) Расширение опыта практического применения академических знаний и умений 

через: 

 преподавание шахмат с 1 класса; 

 введение курса «Риторика», «Астрономия»; 

 занятия по развитию математического мышления на занятиях «Умники и умницы». 

Логические задачи», «Пифагор и компания». 

3) Увеличение часов двигательной активности: 

 введение 3-его часа физической культуры в камках курса «Танцы»; 

 ежедневная динамическая пауза; 

 организация занятий по выбору: плавание, ЛФК. 

 

2.1.3. Характеристика образовательной программы основного уровня образования: 

Образовательная программа основного общего образования создана на основе 

Примерной образовательной программы, опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.  

Особенности учебного плана основной школы: 

1)  с пятого класса введено изучение второго иностранного языка (французский, 

немецкий, испанский, китайский) по выбору; 

2) вместо второго иностранного языка учащимся и их родителям предложены 

дополнительные часы на изучение английского языка; 

3) с целью успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классе в учебном плане предусмотрено время для проведения таких занятий; 

4) в соответствии с требованиями ФГОС учебный план основной и старшей школы 

выделяет время для занятий проектной и исследовательской деятельностью; 

http://fgosreestr.ru/
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5) факультативные курсы направлены на развитие навыков проектной деятельности 

у учащихся. 

 

2.1.4. Характеристика образовательной программы среднего  уровня образования: 

В 10-11 классах с целью индивидуализации и профилизации образования в старшей 

школе расширено содержание профильных учебных планов. Структура профильного 

обучения  представлена следующими направлениями: социально-гуманитарное, 

экономико-математическое, физико-математическое и химико-биологическое с 

соответствующим набором  профильных предметов. 

2.1.5. Характеристика Дипломной программы Международного Бакалавриата: 

В Дипломной программе Международного Бакалавриата реализуется шесть 

предметных областей: родной язык, иностранный язык, социальные науки, естественные 

науки, математика и искусство. В этом году в числе изучаемых предметов появились 

новые дисциплины: бизнес и менеджмент, французский язык на стандартном уровне.  

Среди студентов данной Программы по-прежнему пользуется популярностью 

изучение второго иностранного языка. В этом году большая часть студентов второго года 

обучения (7 из 11) изучала математику на повышенном уровне. Впервые в нашей школе 

некоторыми студентами родной язык (русский) изучался не на повышенном, а на 

стандартном уровне.  

Особенностями данной программы является курс теории познания, программа 

социального развития CAS, проведение предметного исследования по выбранной 

учеником теме.  

В этом учебном году итоговые предметные исследования (Extended Essays) 11-

классниками были выполнены по трем предметам: химии (1 ученик), географии (3 

ученика) и русскому языку/литературе (7 учеников). В общей сложности учениками 

последнего года обучения (11 класс) было выполнено 89 проектно-исследовательских 

работ. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги.  

№ п/п Коллектив/секция Направления деятельности 

1.  Школа Единоборств  

«Top Ten» 

Таэквондо 

Джиу Джитсу 

Дзю-до 

2.  Футбольный клуб «Президент» групповые занятия 

3.  Футбол кидс групповые занятия 

4.  Школа Ольги Капрановой художественная гимнастика 

5.  Секция плавания Станиславы Комаровой индивидуальные занятия 

групповые занятия 
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№ п/п Коллектив/секция Направления деятельности 

6.  Шахматный клуб «Белая ладья» индивидуальные занятия 

групповые занятия 

7.  Street Jazz современная хореография 

8.  Музыкальная школа (заключен договор с 

музыкальной школой в Рублево) 

фортепиано, гитара, скрипка, флейта, арфа, 

вокал, ударные, саксофон. Теоретические 

курсы: сольфеджио, музыкальная литература, 

слушание музыки. 

9.  Академия популярной музыки Игоря Крутого вокал, актерское мастерство. 

10.  Художественно-культурный центр «Зеленый 

маяк» 

живопись, вязание, лепка, моделирование, 

дизайн. 

11.  Английский от АнгличАн английский язык. 

12.  Театральная студия «Играют дети» актерское мастерство для учащихся 

начальной  школы 

13.  Театр-студия «КУБ» актерское мастерство для учащихся основной 

и средней школы 

14.  Школа музыкального театра «Cantabile» мюзикл 

15.  KinderMBA бизнес-школа 

Дополнительное образование в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» доступно как для 

учащихся школы, так и для детей из других образовательных организаций. Доля 

обучающихся школы, охваченных физкультурно-спортивными секциями и кружками, в 

2017/2018 учебном году – 89,8 %.  

 

2.3. Организация изучения иностранных языков.  

2.3.1. Уровень дошкольного образования 

Английский язык воспитанники изучают с детского сада. Занятия проводятся 

носителями языка и аттестованным педагогом английского языка.  

Занятия проводятся в малых группах с использованием игрушек из кукольного 

театра, рабочих тетрадей, аудио и видеоматериалов. В реализации программ детского сада 

и начальной школы осуществляется преемственность. Педагоги английского языка 

совместно с воспитателями принимают участие в подготовке и проведении праздников и 

досуговых мероприятий. 

2.3.2. Уровень начального общего образования 

Занятия по изучению английского языка проводятся в малых группах (от 4 до 8 

человек), которые сформированы по уровням освоения языка учащимися. Также 

формируются группы для учащихся свободно владеющих иностранным языком и группы 

поддержки, в которых занимаются дети, для которых освоение языка вызывает 

затруднение. Для каждого уровня педагоги подбирают соответствующее учебные 

материалы, способствующие освоению программы. Есть возможность перехода учащихся 
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из одной группы в другую. Со второго класса учащиеся сдают Кембриджский экзамен, к 8 

классу учащиеся достигают уровня владения предметом FCE. 

2.3.3. Уровень основного  и среднего общего образования 

Иностранный язык представлен обязательным курсом английского языка и вторым 

иностранным языком (французским, испанским, немецким, китайским) по выбору 

обучающихся и/или их родителей (законных представителей). Английский язык изучается 

в объеме 5 часов в неделю в 5-10 классах, 6 часов в неделю в 11 классе. Принцип 

обучения в мини-группах, распределение учащихся в группы сохраняется. Учащиеся 

школы принимают участие в школьных, региональных турах Всероссийской олимпиады 

по иностранным языкам, международных олимпиадах и конкурсах.  

Большинство учащихся выбирают иностранные языки для сдачи Единого 

государственного экзамена.  

Основываясь на концепции преподавания иностранных языков и на запросе 

участников образовательных отношений, учащимся предлагаются курсы по выбору на 

английском языке, которые обеспечивают качественное и эффективное  изучение 

иностранных языков в рамках государственных программ, формирование иноязычной 

компетенции, подготовку к ОГЭ и  ЕГЭ по одному из иностранных языков, подготовку к 

международным экзаменам KET, PET, FCE; DELF по французскому языку, DELE по 

испанскому языку, Fit Alle Schulen немецкому языку; курсы по подготовке к конкурсам и 

олимпиадам. Второй иностранный язык включен в вариативную часть учебного плана и 

добавляется в индивидуальный учебный план по выбору учащихся и/или их родителей 

(законных представителей), изучается в 5-9 классах в объеме 2-3 часа в неделю по 

программам второго иностранного языка в общеобразовательной школе. При желании 

второй иностранный язык можно изучать и в 10-11 классах в объеме 2 часа. 

В 9 классе осуществляется обучение по российской программе, но в подгруппе Pre- 

IB силами педагогам кафедры Международного Бакалавриата (обществознание, 

география, английский язык, TOK, литература). 

2.3.4. Дипломная программа Международного Бакалавриата  

По окончании обучения учащиеся имеют возможность поступать в российские и 

зарубежные ВУЗы без дополнительных вступительных испытаний.  

В Дипломной Программе Международного Бакалавриата изучение иностранных 

языков может осуществляться на 2 уровнях: HL (повышенном) и SL (стандартном), 

который, в свою очередь, может изучаться на уровне ab initio. Каждый год английский 

язык изучается на повышенном уровне, что обусловлено требованиями программы. В 

этом учебном году помимо английского HL в рамках Дипломной Программы велось 

преподавание французского и немецкого языков на уровне ab initio. Традиционно 

большей популярностью у студентов Программы пользуется французский язык. 
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Дипломная Программа Международного Бакалавриата в АНО «Школа 

«Президент» преподается на английском языке.  

2.4. Внеурочные учебные мероприятия и научно-методическая 

деятельность кафедр. Профессиональное развитие педагогов. 

2.4.1. Внеурочные учебные мероприятия , организованные кафедрами: 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Структурное подразделение «Дополнительное образование» 

10.06.2017 Турнир премиум класса по быстрым шахматам «Рублевка ОПЕН 2017» 

17.12.2017 Кубок Станиславы Комаровой по плаванию 

30.03 – 01.04.2018 
VII Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на призы АНО «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

07.04.2018 INTERNATIONAL SCHOOL FOOTBALL CUP PRESIDENT 

14.04 – 15.04.2018 

Турнир премиум класса по быстрым и классическим  шахматам «Рублевка ОПЕН 

2018».  

Третий этап Кубка Анатолия Карпова. 

22.04.2018 Кубок Станиславы Комаровой по плаванию 

Структурное подразделение «Начальное общее образование» 

сентябрь Метапредметная   ДИНО 

сентябрь Математика "Я - умный" 

октябрь Логика ИНФОУРОК 

октябрь Учи.ру "РУССКИЙ С ПУШКИНЫМ" 

ноябрь Математика "ОЛИМПИС" 

ноябрь ЭМУ-Эрудит 2017 

ноябрь Русский язык "ОЛИМПИС" 

ноябрь Английский язык "ОЛИМПИС" 

ноябрь Учи.ру Математика "Brics math" 

декабрь Учи.ру Математика "ОЛИМПИАДА +" 

декабрь ЭМУ-эрудит 4 раунда 

январь Учи.ру Метапредметная ДИНО 

январь КОМПЕДУ Русский язык. Математика.Литературное чтение. 

январь ИНТОЛИМП  Русский язык. Математика. Литературное чтение. 

февраль ЭМУ-Специалист 2018 

март Учи.ру "Заврики" Математика. Русский язык. 

апрель Метапредметная   ДИНО 

май Учи.ру Математика "ОЛИМПИАДА +" 

май Учи.ру Английский язык 

Кафедра естественно-научных и математических дисциплин 

01.10.2018 40-й Турнир имени М.В. Ломоносова 

23-27.10.2017 «Неделя науки» в рамках Года науки и образования Великобритании в России 2017 

январь-март 2018 Олимпиада школьников «Физтех» 

30.03.2018 Региональный форум «Разноуровневая дифференциация как средство реализации 
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Время 

проведения 
Мероприятие 

личностно-ориентированного обучения» 

21-22.04.2018 Научно-практическая конференция школьников МНОО «ЛУЧ» 2017-2018 у/г. 

12.04.2018 Семинар для учителей физики Одинцовского района 

апрель-май 2018 
V Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся "Старт в науке"! 

Кафедра русского языка и литературы 

ноябрь 2017 VII  Международные Достоевские чтения 

ноябрь 2017 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Творчество и интеллект» 

29.11.2017 Международная дистанционная олимпиада «Калейдоскоп знаний» 

декабрь 2017 VI Всероссийский  конкурс литературного творчества «Проба пера» 

декабрь 2017 
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Фонетика» для школьников 7-11 

классов 

19.12. 2017 III Международная олимпиада «Знанио» по русскому языку 

01.03.2018 XXII Международная научно-практическая конференция «Языкознание для всех» 

02.03.2018 
Лингвистическая игра на XXII научно-практической конференции школьников 

«Языкознание для всех» 

04.03.2018 VII Всероссийский конкурса юных чтецов «Живая классика»   

апрель 2018 Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки 2018» 

21.04.2018 Научно-практическая конференция школьников МНОО «ЛУЧ» 2017-2018 у/г. 

27.04.2018 Международный интеллектуальный конкурс «Знанио» 

30.04.2018 
Всероссийская интеллектуальная викторина , посвященная юбилею сказок 

Г.Х.Андерсена «Сказки Андерсена» 

май 2018 Всероссийский Конкурс юношеского журналистского мастерства -2018 

май 2018 
Ежегодная Итоговая ученическая областная конференция «Первые шаги в науку о 

языке. Гольцовские чтения» 

Кафедра  математики 

ноябрь 2017 математический квест, Одинцово 

декабрь 2017 ВсОШ, муниципальный тур, Одинцово 

март 2018 Олимпиада «Кенгуру» 

Кафедра общественных дисциплин 

март 2018 

Команда «Взвод Павлова» АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» -  призер муниципальной 

культурно-образовательной викторины по истории России «Сталинград: 200 дней 

стойкости и мужества». 

март 2018 
Участие в викторине Государственного исторического музея "Собор Покрова на 

Рву: история, архитектура,  личности".  

апрель 2018 

V научно-практическая конференция социально-гуманитарных исследований и 

проектов «Ретроспектива и перспектива: от прошлого к будущему». Организаторы – 

ГБОУ Школа № 1535 и НИУ ВШЭ. Секция «Политология и право».  

май 2018 Конференция «Первые шаги в науке», очный этап.  

Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития 

сентябрь 2017 

 

Футбольный турнир «Кубок МАШ» в МЭШ 
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Время 

проведения 
Мероприятие 

октябрь - ноябрь 

2017 

Тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 9-11 

классы 

октябрь 2017 Муниципльный конкурс экологического плаката «Моя планета Земля» 

январь 2018 Товарищеский матч по футболу против «Школы Права и Экономики» 2-3 классы 

февраль 2018 
Международная  дистанционная олимпиада по музыке «Симфония» 2018г/ 

Всероссийский образовательный портал «Продлёнка» 

февраль 2018 Товарищеские матчи по футболу против «Школы Права и Экономики»1, 2-3 классы 

февраль- апрель 

2018 

Тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 1-8 

классы 

февраль 2018 
Международная  дистанционная олимпиада по музыке «Симфония» 2018г/ 

Всероссийский образовательный портал «Продлёнка» 

май 2018 Футбольный турнир «Вундер Кап» детский сад 

май 2018 

Выставка  художественных работ детейв МВЦ «Крокус Экспо» в рамках 

Интернациональнй выставки собака «Евразия – 2018» по теме «Собаки-спасатели», 

«Собаки на войне». 

2.4.2. Научно-методическая деятельность преподавателей кафедр. 

Профессиональное развитие педагогов: 

Администрация и педагоги школы организовали семинары для директоров, 

заместителей директоров  и преподавателей общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района по темам: 

Дата 

проведения 
Тема Аудитория 

Количество 

гостей/район 

07.10.2017 Навыки 21 века и ФГОС 

Учителя начальных классов, 

заместители директоров, 

методисты 

26 (Москва, 

Московская 

область) 

30.10.2017 
Developing writing skills at B1/2 level 

Новый формат экзаменов YLE 2018 

Для учителей английского 

языка Московской области 

68/Москва и 

Московская 

область 

01.11.2017 
Профессиональные компетенции 

педагога и современный урок 

Учителя начальных классов, 

заместители директоров, 

методисты 

19 (Москва, 

Московская 

область) 

02.11.2017 

Формирование у обучающихся 

компетенций гражданина на уроках 

истории при изучении Великой 

российской революции 1917 года: 

приёмы и методы  

МО учителей истории и 

обществознания 

Одинцовского района  

16/ Одинцовский 

район 

03.11.2017 

«Читать нельзя не читать» 

(Работа с текстом как средство развития 

коммуникативных способностей 

учащихся) 

Учителя русского языка и 

литературы 

34/Одинцовский 

район 

29.03-

30.03.2018 

Межрегиональный форум  

«Разноуровневая дифференциация как 

средство реализации личностно-

ориентированного обучения» 

Учителя начальных классов, 

заместители директоров, 

методисты 

67/Москва, 

Московская 

область, Киров, 

Кировская 

область 
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Педагоги кафедр и структурных подразделений приняли участие в следующих 

мероприятих: 

Ф.И.О. педагога Мероприятие 

Руководители СП 

Петрова И.В., 

Сизова Е.А. 

Вебинар из цикла «Педагогическая мастерская» издательского дома «Первое 

сентября» «Как эффективно организовать работу летнего лагеря: практические 

рекомендации дл педагогов» 

Петрова И.В. 

Сизова Е.А. 

Вебинар из цикла «Педагогическая мастерская» издательского дома «Первое 

сентября» «Организация и проведение тематических дней в летнем лагере : «Алиса в 

стране чудес» 

Кудрова Л.Г. 

Региональная конференция «Возможности личностно-ориентированного обучения 

при реализации требований ФГОС», Тюмень, июнь 2018 

Всероссийский информационно-методический семинар «Реализация требований 

ФГОС начального и дошкольного общего образования средствами УМК», Москва, 

июнь 2018  

Круглый стол «Реализация концепции математического образования», Белгрод, 

июнь 2018  

Образовательный форум «Концепции преподавания отдельных предметов: 

нормативные требования и практика реализации», г.Томск, 13.12.2017 

Образовательный форум «Концепции преподавания отдельных предметов: 

нормативные требования и практика реализации», г.Кемерово, 13.12.2017 

Региональная научно-практическая конференция «Формирование метапредметных 

результатов учащихся в соответствии с ФГОС ОО: проблемы, анализ, решения», 

АСОУ, 22.11.2017 

Региональный практический семинар «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО», г.Санкт-Петербург, январь 2018 

Всероссийский семинар «Современные образовательные ресурсы как гарантия 

достижения планируемых результатов обучения», г.Нальчик, март 2018 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Взаимосвязь печатных и 

электронных ресурсов для достижения планируемых результатов обучения 

начального общего образования», г.Екатеринбург, февраль 2018 

Сизова Е.А. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  «Разноуровневая дифференциация как средство 

реализации личностно-ориентированного обучения» 

29.03-30.03МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  «Разноуровневая дифференциация как 

средство реализации личностно-ориентированного обучения» Выступление по теме 

«Образовательная траектория учащегося как средство фиксации результатов 

внеурочной и социальной деятельности» 

6 февраля Программа профессиональной переподготовки в НИУ ВШЭ «Управление 

и предпринимательство в образовании» /школа «Президент» . Выступление по теме 

«Реализация программы воспитания и социлизации в рамках работы школы в 

проекте АШ ЮНЕСКО» 

 

Структурное подразделение «Дошкольное образование» 

Панкратова С.П., 

Ходченкова О.А. 

Семинар – практика «Использование образовательных решений LEGO Education в 

ДОУ» 

Панкратова С.П. 

Семинар – практика «Логические блоки Дьенеша» 

Семинар – практика «Современная образовательная среда для сенсорного развития 

детей» 

Федорова Н.Н. Семинар – практика «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО» 

 

Структурное подразделение «Начальное общее образование» 

Алексеева А.И. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 

Арбузова Е.В. Всероссийский конкурс «Росконкурс Февраль 2018» 

Агрис А.Р. 
V международный конгресс «Луриевский подход в мировой психологической науке» 

(Екатеринбург, 13 – 16 октября 2017) – постерный доклад на секции  
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VIII Всероссийская (с международным участием) научная конференция 

«Центральные механизмы речи», посвященная памяти проф. Н.Н. Трауготт (Санкт-

Петербург, 17 – 19 ноября 2017) – устный доклад на секции 

 

Кафедра естественно-научных дисциплин и информатики 

Шлыкова Т.В. 

Региональный конкурс «Творческая лаборатория методиста по аттестации педагога» 

в номинации «Система работы по реализации дифференцированного подхода при 

организации методического сопровождения аттестации педагога» призёр (2 место); 

Шлыкова Т.В. 

 

Районный семинар «Структурно содержательные особенности и система аттестации 

учителей в 2017-2018 учебном году» выступление «Эффективные приемы 

формирования ключевых компетентностей учителя средствами методического и 

технологического инструментария». 

Региональный форум «Разноуровневая дифференциация как средство реализации 

личностно-ориентированного обучения». 

Бобуров А.В. 

 

Семинар для учителей физики Одинцовского района 

Региоальный учебно-методический семинар «Система выявления и развития 

одарённых детей и самореализации педагогов». 

V Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы физико- 

математического и естественнонаучного образования школьников в условиях 

введения 

ФГОС ООО и СОО» 

Летняя школа учителей физики МГУ 

Всероссийский фестиваль науки  

Семинары ВШЭ в рамках проекта Региональный ресурсно-методический ценр 

Конкурс «Наука будущего» в  рамках Года науки и образования Великобритании и 

России 2017 (участие). 

Сивопляс Е.А. 

 

71-я Всероссийская с международным участием школа-конференция молодых 

ученых (1е место в секции «Молекулярная биология» с работой «Особенности 

молекулярной эволюции регуляторной области и промотора эволюционно 

консервативного гена Dras1») 

Участник постерной сессии с работой “Молекулярная эволюция регуляторной 

области и промотора высоко консервативного гена Dras1” на  III  международной 

конференции «Современные проблемы биологической эволюции» к 130-летию со 

дня рождения Н.И. Вавилова и 110-летию со дня основания Государственного 

Дарвиновского музея 

Участник постерной сессии с работой ” Использование  Drosophila  melanogaster  как 

модельного организма в изучении молекулярной эволюции регуляторной области и 

промотора высоко консервативного гена Dras1″ /на всероссийской конференции 

«Дрозофила в генетике и медицине» 

Кафедра русского языка и литературы 

Андреева Е.А., 

Артемов М.Ю., 

Сальникова О.А., 

Клюшина С.А., 

Фендрикова И.О. 

Муниципальный семинар для учителей русского языка и литературы Одинцовского 

муниципального района «Читать нельзя не читать» (работа с текстом как средство 

развития коммуникативных способностей учащихся).  

Сальникова О.А. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Метапредметный подход в 

образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам». 

Москва, МПГУ. 19 апреля 2018 

Артемов М.Ю. 

Международная научно-практическая конференция «Языкознание для всех» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в свете реализации идеи о русском языке 

как основе национального единства и идентичности», Гимназия «Горки -10», 

Одинцовского муниципального района, 11 октября 2017 г. Тема: «Создание эссе по 

русскому языку и обществознанию как результат проектной деятельности 

учащихся» 

Артемов М.Ю., Участие в Академии педагогического мастерства, организованной Русской 
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Фендрикова И.О. ассоциацией чтения в рамках Международного проекта «Школа, где процветает 

грамотность». Творческая лаборатория «Школы педагогического мастерства». 

Ежегодное отчетно-перевыборное собрание Русской ассоциации чтения. 

Деева О.М. 

Вебинар  «Нетрадиционные уроки в современной школе» 24.04.2017 

Вебинар «Организация работы с одаренными детьми»    27.04.2017 

Вебинар «Кейм –технология как условие продуктивного обучения в условиях 

реализации ФГОС»      07.05 2017 

Вебинар «Группой метод обучения как общедидактичческий концептуальный 

подход достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС» 

19.12.2017 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Моя педагогическая 

находка»  03.04.2018 

Кафедра  математики 

Андреева Е.В. 
Семинар «Сотрудничество на уроках математики: решение исследовательских 

задач», УМЦ Одинцово, 29.11-2017 

Кафедра общественных дисциплин 

Ермольев В.Н. 

Каськова Н.Л. 

Потрикеев В.М. 

Шашина Е.Б. 

Проблемно-тематический семинар МО учителей истории Одинцовского района 

«Формирование у обучающихся компетенций гражданина на уроках истории при 

изучении Великой российской революции 1917 года: приёмы и методы». 

Ермольев В.Н. 
Конференция, посвященная памяти профессора М.Т. Студеникина (Институт 

истории МПГУ).  

Каськова Н.Л. 

Научно-практическая конференция по результатам аналитического исследования 

счистемы граждановедческого образования в Российской Федерации 

«Граждановедческое образование в России: вызовы и перспективы». (Министерство 

образования и науки Российской Федерации и ЗАО «Издательский дом 

«Учительская газета»). 

Установочный семинар «Ресурсно-методические центры НИУ ВШЭ – партнерство 

для решения задач в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

старшей школы» 

Кафедра иностранных языков 

Гусева Е.П. 

 Семинар в Международном центре педагогических исследований  Министерства 

образования Франции 

Летняя школа при культурном центре  Посольства Франции 

Жюри во Всероссийском конкурсе « Знаешь ли ты Францию?» 

Психолого-педагогическая и логопедическая служба 

Кривцова А.С. 

Вебинары на портале фонда «Первое сентября»: 

 Возможности использования народных игр в работе с младшими школьниками. 

 Гаджеты в жизни современных школьников: чем они могут быть полезны и какую 

представляют опасность. 

 Первая любовь в жизни подростка: что необходимо знать родителям и педагогам. 

 Как подготовить и провести родительское собрание: практические рекомендации для 

педагогов и представителей школьной администрации. 

 

За период 2017/2018 учебного года педагоги повысили свою квалификацию на 

курсах 

Ф.И.О. педагога Название курсов 
Кол - во 

часов 

Структурное подразделение «Дошкольное образование» 

Кривоспицкая О.Н. 

«Педагогическая деятельность в современных условиях в условиях 

реализации ФГОС» 
72 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития речи» 72 

Панкратова С.П. «Создание предметно-образовательной среды подготовки к школе с 36 
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Ф.И.О. педагога Название курсов 
Кол - во 

часов 

использованием решений LEGO Education и творческих программных 

сред» 

Федорова Н.Н. 
«Укрепление психологического статуса ребенка средствами таетральной 

педагогики» 
18 

 

Структурное подразделение «Начальное образование» 

Все  педагоги Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО 18 

Гаврилова М.М., 

Громова С.П., 

Гудкова М.В., 

Кудрова Л.Г., 

Самойленко Л.И. 

Метапредметный подход в обучении русскому языку 72 

Кафедра  математики 

Гриева Т.В. 

«Как помочь ученику выбрать профессию и успешно подготовиться к 

экзаменам», «Как помочь ученику выбрать профессию и сдать ЕГЭ», 

МАКСИМУМ, апрель 2018 

24 

Шереметьева М.А. 

Вебинары: Август 2017  Особенности подготовки к итоговой аттестации 

по математике выпускников основной школы. Ноябрь 2017  

Способы и приемы оформления задач повышенного и высокого уровней 

сложности на ОГЭ по математике Декабрь 2017 Актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников Март 2018 Как помочь 

ученику закрыть пробелы в школе. Март 2018 Новые учебные пособия 

«Алгебра 7,8,9-й класс» и «Алгебра и начала математического анализа 

10,11-й класс» Март 2018 Геометрия в современной школе Март 

2018Игропрактики и игротехнологии в образовании: мифы и реальность 

Апрель 2018 Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся основной школы. Элементы современной и научно-

популярной геометрии. Использование программы GeoGebra. Апрель 

2018 Современные педагогические методики 

 

«Современные образовательные информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя», июль 2017 
72 

Тиселин А.Ю. Летняя школа «МГУ – школе», июнь 2018 г. 12 

Кафедра  русского языка и литературы 

Артемов М.Ю. 

«Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях»  
72 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по русскому языку» (очная) Академия социального 

управления ГБОУ ВО Академия социального управления 

  

36 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ 
36 
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Кол - во 

часов 

ОГЭ 2017 года по русскому языку» (очная) Академия социального 

управления ГБОУ ВО Академия социального управления 30.01.2018- 

06.03.2018г. уд. №9433-17 

 

 

Деева О.М 

«Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях»  21.10-25.11.2017 
72 

«Традиции и новации в преподавании русского языка»  21.02-20.06 2017 72 

Клюшина С.А. 
«Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях» 
72 

Фендрикова И.О. 

«Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях» 
72 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по русскому языку» (очная) Академия социального 

управления ГБОУ ВО Академия социального управления  

36 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года по русскому языку» (очная) Академия социального 

управления ГБОУ ВО Академия социального управления 

36 

Кафедра  общественных дисциплин 

Ермольев В.Н. 
Проектирование современного урока истории в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
108 

Каськова Н.Л. 
Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях. 
72 

Каяшева Е.В. 
Психология, педагогика и методика в основной и старшей школе (по 

ФГОС ООО и СОО). 
300 

Потрикеев В.М. 
Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях. 
72 

Кафедра  дисциплин художественно-эстетического и физического развития 

Маршинский П.А. 

«Правовая грамотность сотрудников образовательной организации» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп»Удостоверение: Ф 

030602 

36 

«Методика современного преподавания физической культуры в системе 

общего и дополнительного образования» ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп»Удостоверение: Ф 019246 

36 

«Психология учителю: работа с «трудными» учениками и родителями» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп»Удостоверение: Ф 

022505 

72 

«Первая помощь» ООО «Центр онлайн-обучения Нетология 

групп»Удостоверение: Ф 031814 Сертификат российского красного 

креста: № А-77-17-05612 

36 
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Кол - во 

часов 

 

Кафедра естественно-научных дисциплин и информатики 

Бобуров А.В. 

Система оценки образовательных достижений в сусловиях достижения 

ФГОС основгого и среднего общего образования» по предмету 

«Физика» 

72 

Бобуров А.В. 

Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований 

ФГОС 
72 

Формировнаие предметных навыков при подготовке к олимпиадам по 

физике 
72 

Преподавание робототехники в кружке для детей 8-13 лет 72 

Предметная компетентность учителя физики 36 

Кузнецов С.А. 

Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с 

русским языком в разных предметных областях 
72 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ 16 

 

Психологическое и логопедическое сопровождение 

Светицкая В.Г. 

Гимнастика мозга: инструмент для логопеда. 

Детская шизофрения в пространстве психолого-педагогической работы 

Система коррекционной работы с детьми с ментальными особенностями 

развития. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

8 

8 

24 

 

16 

Макарова Е.К. 
Гимнастика мозга: инструмент для логопеда. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

8 

16 

Ходченкова О.А. 
«Использование образовательных решений LEGO Education в ДОУ» в 

Институте Новых Технологий 
8 

Цуканова Е.М. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

аттестации специалиста коррекционного профиля. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

2 

16 

Думанская Ю.К. Гештальт-терапия с семьёй 180 

Алексеева Г.И. Инклюзивное образование детей с ОВЗ. 16 

Публикации педагогов за 2017/2018 учебный год: 

Ф.И.О. педагога Название публикации 

Алексеева А.И. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 

Арбузова Е.В. 
«Сценарий праздника 8 Марта».  Сборник статей  "Воспитательное мероприятие", 

Центр Научных Инвестиций, Н.Новгород, 2017 г. 

Дуброва Т.Э, 
«Сценарий праздника 8 Марта».  Сборник статей  "Воспитательное мероприятие", 

Центр Научных Инвестиций, Н.Новгород, 2017 г. 

Кудрова Л.Г. 

Циклограмма заместителя диркетора. Управление начальной школой, №5, №6, 2018 

год. 

Организация внеурочной деятельности. Управление начальной школой (материалы 

сданы) 

Условия организации внеурочной деятельности. Управление школой (материалы 

сданы) 

Сценарий родительского собрания. Управление школой (материалы сданы) 

Агрис А.Р. Агрис А.Р., Ахутина Т.В., Евсевичева И.В., Никонова Е.Ю., Змановский Н.C. По 
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Ф.И.О. педагога Название публикации 

материалам архива А.Р. Лурия: развитие методов нейропсихологической 

диагностики на примере исследования семантической афазии // Луриевский подход в 

мировой психологической науке: тезисы докладов. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2017. – С. 30. 

 

 

Агрис А.Р. 

Агрис А.Р., Ахутина Т.В., Евсевичева И.В. Анализ материалов архива А.Р. Лурии: к 

вопросу об исследовании семантической афазии // VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция «Центральные механизмы речи», 

посвященная памяти проф. Н.Н. Трауготт, Санкт-Петербург, 17 – 19 ноября 2017 г. : 

тезисы. – Санкт-Петербург : ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ», 2017. – С. 9–12. 

Агрис А.Р., Ахутина Т.В. Ранние этапы исследования семантической афазии в 

работах А.Р. Лурии // Вопросы психолингвистики. – 2018. – № 1(35). – С. 14–27 

Агрис А.Р., Ахутина Т.В. Исследование фонематического слуха в отечественной 

нейропсихологии: по материалам работ А.Р. Лурии // Нарушения письма и чтения у 

детей: изучение и коррекция: научная монография / Под общ. ред. О.А. 

Величенковой. – М.: Логомаг, 2018. – С. 24–40. 

Akhutina T.V., Agris A.R. History of studying semantic aphasia mechanisms (based on 

materials from Lurian archive) // Статья принята к печати в апреле 2018 г. в сборник по 

итогам медународного конгресса «Луриевский подход в мировой психологической 

науке», индексируемого в Web of Science. 

Величенкова О.А., Агрис А.Р. Трудности в написании словарных слов в начальной 

школе и их возможные нейролингвистические механизмы // Тезисы, принятые к 

печати оргкомитетом VIII Международной конференции по когнитивной науке, г. 

Светлогорск, октябрь 2018 г. 

Андреева Е.В., 

Клюшина С.А., 

Забродина Н.П., 

Сабельникова С.И.,  

Сизова Е.А., 

Светицкая В.Г., 

Фетисова М.В.,  

«Какие достижения ученика включить в индивидуальную образовательную 

траекторию», Справочник заместителя директора школы, 3/2018 

Андреева Е.А. 

Гибель Дмитрия Михайловича Тверского в Орде: три точки зрения на события // 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ И НОВОГО ВРЕМЕНИ.Сборник материалов IX 

Всероссийской научно-практической конференции «Древнерусская литература и 

литература Нового времени», посвященной памяти профессора Николая Ивановича 

Прокофьева г. Москва, 30–31 января 2017 г. Электронное издание. С. 21-27 

«Суперрепетитор для подготовки к ЕГЭ» М.: АСТ Lingua, 2017. 

Артемов М.Ю. 

Метод проектов и проектная деятельность: история вопроса // Проект и проектная 

деятельность в школе [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов / 

под ред. Профессора Е.С. Антоновой.- Электрон. Текстовые дан. (2.64 Мб). – М : 

ИИУ МГОУ, 2017  – с. 15-30. 

Организация повторения частей речи в форме проектной деятельности учащихся 6-х 

классов // Современные тенденции в развитии методики преподавания русского 

языка: Коллективная монография. – М.: Издательство «Спутник +», 2017 – с. 165-

170. 

Использование метода проектов повторение изученного материала по русскому 

языку  // Ярославский педагогический вестник. -  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2017. – 

№4. 

Деева О.М. 

Альманах педагога Всероссийское образовательно-просветительское издание 

Методическая разработка урока «М.В.Ломоносов «Случились вместе два астронома 

в пиру»  04.11.2017 

Сальникова О.А. 

Формирование метапредметных умений на основе риторизации учебного задания // 

Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Метапредметный 

подход в образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным 

предметам». – М., 2018. 
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Ф.И.О. педагога Название публикации 

Модель коммуникативной личности // Риторика и культура речи в современном 

научно-педагогическом процессе и общественно-коммуникативной практике: 

Сборник материалов ХХI Международной научной конференции по риторике / Отв. 

ред.: В.И. Аннушкин. – М.: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2017. – С. 396 – 402. 

 

 

Ермольев В.Н. 

1. Учебное пособие «Мои истории в Истории» (для 5 классов). 

2. Учебное пособие «Занимательные старницы истории» (для 6-7 классов). 

3. Учебное пособие «История России IХ – ХХ вв.». 

4. Учебно-методическое пособие «История России IХ – ХХ вв.». 

5. Иллюстрированная история «Столетняя война: дорога в никуда» 

6. Иллюстрированная история «Средневековый замок: секреты фортификации» 

Шлыкова Т.В. 
Сборник X Шамовские чтения, «Аттестация от теории к практике: из опыта работы 

методиста» (статья) 

Бобуров А.В. 

Интерактивный зачёт как мотивирующий компонент системы оценивания 

достижений планируемых результатов освоения обязательной части основной 

образовательной программы по физике 

Сивопляс Е.А. 

Молекулярная эволюция регуляторной области и промотора высоко консервативного 

гена Dras1 // материалы III международной конференции «Современные проблемы 

биологической эволюции» к 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова и 110-летию 

со дня основания Государственного Дарвиновского музея 

Использование Drosophila melanogaster как модельного организма в изучении 

молекулярной эволюции регуляторной области и промотора высоко консервативного 

гена Dras1 // сборник тезисов всероссийской конференции «Дрозофила в генетике и 

медицине» 

Особенности молекулярной эволюции регуляторной области и промотора 

эволюционно консервативного гена Dras1 // Тезисы докладов 70й всероссийской с 

международным участием конференции «Биосистемы: организация, поведение, 

управление» 

Особенности молекулярной эволюции регуляторной области и промотора 

эволюционно консервативного гена Dras1 // Материалы XXI X Молодежной научной 

школы «Перспективные направления физико-химической биологии и 

биотехнологии» 

Международный Бакалавриат  

За прошлый  учебный год 2 учителя Дипломной Программы Международного 

Бакалавриата прошли обучение на семинарах и подтвердили свою международную 

квалификацию преподавателей IB DP: Власова Н.Г. (English B, Category 2, InThinking) и 

Иванов П.С. (Maths HL, Category 1, InThinking). В этом году в Программе работали 2 

экзаменатора IB (Шереметьева М.А., Осипова З.М.). 
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2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе.  

Ведущим направлением образовательной деятельности был метод проектов и 

исследований. Школа была включена в проект «Ресурсно-методические центры» НИУ 

ВШЭ.  

Система организации проектной и исследовательской деятельности в школе: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Предмет 

«Робототехника» 

Защита 

проектов и 

исследований 

по физике. 

Защита 

проектов и 

исследований с 

выбором  

темы, 

содержания и 

конечного 

результата. 

Продолжение 

работы над 

проектами и 

исследования

ми по выбору 

+ участие в 

работе жюри 

по секциям. 

Защита 

проекта/исследов

ания по 

выбранным 

профильным 

предметам. 

Представление 

результатов для 

пополнения 

портфолио. 

Продолжение 

работы над 

проектами и 

исследованиям

и по выбору + 

участие в 

работе жюри 

по секциям. 

Предметы естественнонаучного 

цикла. 

Подключаются предметы 

гуманитарного цикла с учетом 

предварительного выбора 

профиля. 

Проект/исследование по 

профильным предметам. 

Возможность  отработать навыки 

работы над проектом (четкое 

прохождение этапов), проведения 

реального исследования на основе 

сформулированной гипотезы. 

Подключение гуманитарных 

наук с возможностью 

проведения  гуманитарных (без 

эксперимента) исследований.  

Реализация навыков применения 

различных способов проведения 

исследований или подходов к 

выполнению проектной работы в 

зависимости от выбранного 

профиля. 

Урочная деятельность.  ( Положение о научно-практической конференции)  

Внеурочная деятельность. ( Межпредметный проект Science+ picnic. Приложение 6. Метапредметный 

проект. Умная пятница.)  

Социальные проекты в рамках программы воспитательной работы (Туристический слет). 

Краткосрочные повторяющиеся (Кулибинг) и долгосрочные проекты (Весеннее обострение науки). 

 

Работа школы в проекте «Ресурсно-методические центры позволила: 

  Включить в рабочие программы учебных предметов элементов исследования и 

проектной деятельности.  

 Разработать программу курса «Учись учиться», предполагающего семинарские 

занятия по выбору темы, планированию работы с источниками информации, 

планирование конечного продукта проекта, развитие аналитических и организационных 

навыков. 
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 При организации и проведении внеклассных мероприятий использовать формы и 

виды деятельности, направленные на формирование и развитие проектных и учебно-

исследовательских компетенций учащихся.  

 Создать и апробировать систему работы над развитием УУД с отражением 

результатов в индивидуальной образовательной траектории ученика. 

 Разработать систему оценивания проектных и учебно-исследовательских работ.  

В начальной школе итогом работы в рамках проектной и исследовательской 

деятельности стал Школьный фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся 

начального общего образования «Мой первый шаг в науку». 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Школа – участник проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» с 2008 года. 

Ассоциированные школы России активно сотрудничают между собой, реализуя идеи и 

принципы ЮНЕСКО, углубляя гуманистические аспекты образования, наполняя его 

идеями культуры мира, толерантности, взаимопонимания, межкультурных связей, защиты 

окружающей среды, сопричастности к решению мировых проблем.  

В 2018 году направления деятельности ЮНЕСКО были переформулированы и  

стали более обощенными: 

 Образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого 

развития. 

 Сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана наследия и 

развитие творческого потенциала.  

 Построение обществ знаний. 

 Учимся жить вместе.  

 Наука в интересах устойчивого будущего. 

Воспитательная работа школы  с 1 по 11 класс построена на основных 

направлениях деятельности ЮНЕСКО. В соответствии с программой формирования 

Универсальных учебных действий разработаны списки ожидаемых результатов в разделах 

«Личностные УУД», «Организационно – коммункативныеУУД», «Познавательные УУД» 

и «Социально-коммуниктивные УУД». Зафиксировать все достижения ребенка позволяет 

разработанная коллективом школы Индивидуальная образовательная траектория 

учащегося (ИОТ), включающая раздел «Социальная активность». По итогам года ученики, 

отличившиеся в социальной деятельности и соответвующие критериям «Положения о 

награждении», награждаются в номинации «Актив года». Важно, что в траектории можно 

оценить степень участия детей (участник, организатор, автор), а также написать 

комментарий о степени сформировнности УУД. 
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Отдельное внимание уделяется развитию лидерских качеств ученика.  

Группа навыков/ 

качеств 
Качества/навыки Средства  и формы 

Системные 

навыки 

целеполагание, 

целеустремленность или 

настойчивость, гибкость 

Церемония «Признание» 

ИОТ 

Дополнительное образование 

Проектная деятельность 

КТД 

Научно-Практические Конференции 

ГТО 

Спортивные соревнования 

Предметные олимпиады 

Клуб интересных встреч 

ПАШ ЮНЕСКО 

Коммуникативные 

навыки 

коммуникабельность, умение 

мотивировать и вдохновлять, 

организованность, поддержка 

Школьный комитет 

Президентская ассамблея 

Совет дела 

Совет креативщиков 

Ассамблея 

Образовательные поездки 

ПАШ ЮНЕСКО 

Внутренние 

личностные 

качества 

внутренняя целостность, 

уверенность, проактивность, 

самообладание 

Психологичекое сопровождение деятельности 

учащихся 

Классные часы 

Благотворителная деятельность 

Социальные проекты 

Мероприятия «Старшие для младших» 

ПАШ ЮНЕСКО 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

2.7.1. Школьное научное общество  

В работе общества принимают участие ребята 2-10-х классов.  

Приоритетные направления работы общества: 

1) Привлечение учащихся и преподавателей-предметников различных кафедр, 

заинтересованных в проведении научных исследований, формирование секций 

общества. 

2) Определение тематики и методологии проведения научно-исследовательских 

работ учащихся. 

3) Организация и участие учащихся и педагогов в конференциях, семинарах, 

внеурочной деятельности по привлечению обучающихся к исследовательской и 

проектной деятельности (игры, квесты, фестивали и т.п.). 

4) Организация выступлений учащихся с полученными результатами научно-

исследовательских работ и проектов на научно-практических конференциях. 

5) Проведение семинаров, лекций, интеллектуальных марафонов и других 

мероприятий, направленных на популяризацию науки, посвященных различным 
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достижениям науки и техники, юбилейным датам видных деятелей науки и 

различным историческим событиям. 

6) Своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях, 

проводимых обществом, результатах участия школьников и школьных команд в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

2.7.2. Школьный фестиваль в «Мой первый шаг в науку» 

В этом году в рамках школьного научного общества впервые состоялся Школьный 

фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся 2-4-х классов «Мой первый 

шаг в науку». Заключительный этап фестиваля проводился в феврале и предусматривал 

выступление участников с презентационными выступлениями, а также пристендовые 

доклады.  

Были представлены работы в  шести номинациях: 

1) Естествознание (науки о Земле, физика, химия, биология); 

2) Экология и здоровый образ жизни; 

3) Общественные науки (история, культура, психология, социология); 

4) Языки и литература; 

5) Математика и информатика; 

6) Собственные изобретения. 

Члены экспертного совета фестиваля оценивали представленные 

проект/исследования и выступление участника в соответствии с критериями оценки работ. 

В число экспертных советов входили ученики 9-ых классов, являющиеся членами 

школьного научного общества. 

По итогам школьного этапа Фестиваля авторы 10 работ были награждены 

дипломами первой степени, 4 – дипломами второй степени, 2 – дипломами 3 степени. 

2.7.3. IV школьная научно-практическая конференция 

В марте была проведена IV школьная научно-практическая конференция, где были 

представлены работы учащихся 6-10-х классов. Для учеников 8 и 10-х классов защита 

проектов и исследовательских работ является обязательной как одна из форм 

промежуточной аттестации. 

Всего в работе конференции приняло участие 36 работ. 

Лучшие работы были представлены на окружной, региональной научно-

практических конференциях,  в международных конкурсах. 

2.7.4. Участие в  научно-практических конференциях и конкурсах 

На XII научно-практической конференции Муниципального научного общества 

обучающихся «ЛУЧ» Одинцовского муниципального района Московской области было 

представлено 22 работы, из них 9 работ- победители, 11 работ- призеры. 
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На V Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» было представлено  24 работы, из них дипломы I степени- 2, 

дипломы II степени- 10, дипломы III степени-12. 

На XXII международной научно-практической конференции для учащихся 6-11 

классов и студентов «Языкознание для всех» было представлено 2 работы, ставшие 

победителями. 

2.7.5. Творческие объединения, кружки, секции: 

Название Руководитель 

Умники и умницы (все классы) Все учителя начальных классов 

Клуб любителей чтения и загадок русского языка (все классы) Все учителя начальных классов 

Шахматный клуб (все классы) Агкацев А.О. 

Математический клуб  "Пифагор и Кᵒ" 2-ые и 3-ьи классы Кудрова Л.Г. 

Плавание (все классы) Агеенко М.С. 

ЛФК (все классы) Алферов И.С. 

Астрономия (2-4 классы) Бобуров А.В. 

 

2.8. Логопедическое сопровождение. 

По результатам логопедического обследования в начале года на логопедический 

пункт было зачислено 63 ребёнка, из них учащихся: 

 с нарушением письменной речи 19 

 с дизорфографией  10 

 с нарушенным звукопроизношением  29 

 имеющих нарушения устной речи и фонематические трудности, 

попавших в зону риска нарушений письменной речи 
5 

Всего: 63 

 

Итоговая  диагностика в конце учебного года выявила положительную динамику в 

развитии речи детей и улучшения уровня письма и чтения: 

 выпущено с логопедического пункта  26 

 нуждаются в дополнительном контроле за сохранением результатов 

в сентябре  

5 

 необходимо продолжать посещение логопедических занятий в 2018-

2019 учебном году 
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Двум учащимся 4-х классов рекомендовано продолжить обучение по русскому 

языку по индивидуальному плану. 

Учащиеся, испытывающие трудности в обучении, посещали индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. Программы нейропсихологической коррекции были 

направлены на развитие функций программирования и контроля произвольной 

деятельности, формирование зрительно-пространственных функций. Отдельно 

реализовывалась программа, направленная на развитие устной речи и обучение навыкам 
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работы с текстом. Ученики, регулярно посещавшие занятия, дали стойкую 

положительную динамику в усвоении учебного материала. 

СП «Логопедическая служба» в этом году продолжило сотрудничество с дефекто-

логическим факультетом Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ». Учителями-

дефектологами и учителями логопедами были проведены мастер-классы для студентов 

института с использованием интересных приемов и методов обучения. 

 

2.9. Психологическое сопровождение.  

Психологическое сопровождение в этом учебном году осуществлялось по 

основным направлениям:  

 консультативное; 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 просветительское; 

 методическое. 

В этом учебном году большая работа велась по адаптации детей 1-ых классов к 

новому статусу ученика, новым учебным условиям и 5-х классов к переходу из начальной 

школы в среднее звено. В средней школе с детьми подросткового возраста психологи 

решали проблемы межличностного общения, взаимопонимания, поведения, стабилизации 

учебной мотивации.  Работа велась с детьми, педагогами, родителями. В старшей школе 

два крупных блока исследований проводились по диагностике сформированности УУД и 

профориентационному направлению для мониторинга качества допрофильной подготовки 

и сформированности  интереса учащихся к конкретным сферам профессиональной 

деятельности. Результаты диагностики профориентационного направления обсуждались 

лично с каждым учеником, подвергались коррекции и затем предоставлялись всем 

заинтересованным субъектам образовательного процесса. 

В течение года психологическая служба работала над формированием банка 

эффективных методических материалов для сопровождения образовательного и 

воспитательного процессов и предоставления возможности их использования 

участниками образовательных отношений. 

Консультации проводились для учащихся, педагогов, родителей. Основные 

проблемы, которые волнуют младших подростков (6-7 классы): взаимоотношения с 

одноклассниками, повышение уверенности в себе, снижение уровня агрессивности и 

тревожности. Проблемы, с которыми обращались старшие подростки (8-10 классы): 

взаимоотношения с родителями, с противоположным полом, отсутствие навыков 

эффективного взаимодействия, вопросы самоопределения и профориентации. Родители 

волновали  вопросам повышения у детей мотивации к обучению, детско-родительских 
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отношений, профессиональной ориентации школьников. В течение года проводились 

также индивидуальные консультации для педагогов. Для повышения работоспособности, 

улучшения самочувствия и снижения напряженности использовались различные техники 

релаксации. 

 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества.  

2.10.1. Внутреннее оценивание 

Внутреннее оценивание представляет собой спектр работ по всем предметам и 

систему критериев, по которым они проверяются.  Система работ для внутреннего 

оценивания представляет собой логическую взаимосвязь образовательных целей по 

предметам и измерение их достижения. Все работы, проводимые в рамках внутренней 

оценки качества образования, планируются совместно с руководителями предметных 

кафедр и отражаются в графике контрольных работ на учебный период.  

Система внутреннего оценивания включает 3 уровня: 

1) Определение уровня достижения поставленных целей по предметам с помощью 

тематических диагностических работ. 

2) Определение уровня достижения поставленных целей с помощью независимой 

внешней экспертизы: 

 диагностические работы регионального уровня; 

 диагностические работы Всероссийского уровня; 

 диагностика готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

3) Диагностика образовательных целей по предметам с помощью олимпиад. 

Результаты проведенных работ анализируются на заседании предметных кафедр и 

по результатам анализа проводится корректировка содержания по предмету, видов и форм 

домашних заданий, планируется индивидуальная учебная работа с учениками. При 

необходимости проводится психолого-педагогический консилиум. В систему внутренней 

оценки качества образования включается промежуточная аттестация учеников 5-8, 10 

классов. Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, утверждаются на 

Методическом совете. От промежуточной аттестации освобождаются ученики, имеющие 

отметки «отлично» на протяжении всех учебных периодов. 

2.10.2. Внешенее  оценивание 

Внешнее оценивание качества образования включает региональные и 

всероссийские мониторинговые исследования по плану Министерства образования, 

международные исследования готовности  первоклассников к обучению Институт 

образования НИУ ВШЭ. Школа самостоятельно планирует и проводит мониторинговые 

исследования по выбранным предметам при участии специалистов Московского центра 

качества образования (заключен договор). 
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По результатам проведенных тематических диагностических работ и работ с 

дифференцированным уровнем сложности  по окончании учебного периода для каждого 

ученика заполняется Индивидуальная образовательная траектория в формате «зоны 

ближайшего развития», на основе которой создается уникальный образовательный 

маршрут ребенка, планируется тематика диалогов развития:  

 ученик- учитель-психолог; 

 ученик-родитель-психолог; 

 родитель-учитель-психолог. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы. 

Школа и детский сад работают в режиме пятидневной рабочей недели. Суббота и 

воскресенье - выходные дни. В выходные дни осуществляется дополнительное 

образование. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с 09.00 до 17.30, в 

середине дня предусмотрены прогулка и дневной сон. Соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей - основной принцип построения правильного 

распорядка дня. Объем образовательной нагрузки дозируется и не превышает 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия в школе начинаются в 09.00. 

Два раза в неделю в 08.30 перед уроками проводятся ассамблеи: во вторник - для 

учащихся начальной школы, в пятницу - для учащихся основной и средней школы. 

Реализация учебного плана осуществляется в первой половине дня, во второй 

половине организована внеурочная деятельность, дополнительное образование и группы 

продленного дня. Между первой и второй половиной проводится динамическая пауза 

(прогулка). 

Расписание звонков: 

9.00-9.40 1 урок 

9.40-10.00 завтрак 

10.00-10.40 2 урок 

10.50-11.30 3 урок 

11.30-11.40 фруктовая пауза 

11.40-12.20 4 урок 

12.30-13.10 5 урок 

13.20-14.00 6 урок 
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14.00-14.40 обед 

14.40-15.20 7 урок 

15.30-16.10 8 урок 

16.10-16.20 полдник 

16.30-17.10 самоподготовка 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» занимает школьное здание общей площадью 13,5 

тыс. кв.м, в котором  располагаются: 

  57 учебных кабинетов; 

  Лаборатории естественных наук (физика, химия, 

биология); 

  Библиотека; 

  Зимний сад; 

  Столовая; 

  Раздевалки; 

  2 компьютерных класса; 

  Кабинет для домоводства и технологии; 

  Творческие мастерские; 

  Актовый зал; 

  Помещения музыкальной школы; 

  Физкультурный зал с раздевалками  и душевыми 

комнатами; 

  Бассейн с душевыми и раздевалками; 

  Хореографический зал; 

  2 зала для занятий восточными единоборствами; 

  Медицинские кабинеты; 

  Галокамера; 

  Кабинеты администрации. 

На прилегающей к школе территории находятся современная 

многофункциональная спортивная площадка и детский игровой комплекс. 

Все помещения школы компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.  

В школе имеется бассейн, работающий по системе рециркуляции. температура 

воды поддерживается + 29°С, температура воздуха - +30°С, влажность воздуха – 55%, рH- 

7,4. Ежедневно проводится анализ содержания остаточного хлора в воде бассейна - 

поддерживается на уровне 0,4-0,5 мг/л, что соответствует СанПиН 2.1.2.1188-03 

«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества». Пробы воды ежемесячно забираются и проверятся в 

органах Санэпиднадзора.  

Уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных 

условий в школе. Новое оборудование приобретается при условии наличия гигиенических 

сертификатов соответствия, компьютерные классы оборудованы в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Детский сад располагается в отдельном здании. Групповые комнаты оборудованы в 



33 

соответствии с требования к развивающей предметно-пространственной среде. В здании 

детского сада размещен отдельный медицинский кабинет, кабинет английского языка, 

библиотека, кабинет Science, музыкальный и спортивный залы, ИЗО-студия и Лего-

студия, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Коридоры детского сада 

оборудованы интерактивными игровыми модулями для развития моторики, сенсорных 

ощущений. 

 

3.3. Школьная библиотека. 

Библиотека школы располагается в просторном помещении площадью 100 кв.м. 

В библиотеке организованы места с компьютерным оснащением для работы 

пользователей библиотеки. Школьная библиотека представляет собой информационный 

центр для учащихся и педагогов. Здесь учащиеся самостоятельно или с помощью 

библиотекаря учатся поиску информации, критической оценке и сравнению информации, 

полученной из различных источников. 

Сравнительная таблица деятельности библиотеки 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Фонды библиотеки (ед.): 

Фонд учебной литературой  6 305 6 491 6 685 

Фонд художественной дитературой  
6 423 

 

6 728 

 
7 435 

Из них словари    689 

Посещаемость: 

Число посещений 3 787 3817 3 829 

Объем книговыдачи 9 403 9 867 9 921 

Из него: учебники 3 050 3 422 3 441 

учебные пособия 4 253 4 270 4 300 

художественная 

литература 
2 100 2 175 2 180 

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, оказывалась 

методическая помощь учащимся в написании докладов, рефератов, в подготовке классных 

и школьных мероприятий. 

Ежегодно наша школа приобретает для учащихся 1-х классов новые учебники. 

Фонд учебной литературы ежегодно обновляется на 65 %. 

В  2017/18 учебном году было произведено обновление учебной литературы  для 

учащихся  2- 3 классов.  

 

3.4. IT-инфраструктура. 

Одной из основных задач по развитию IT инфраструктуры в 2017/18 уч.г. было 

внедрение внутреннего портала учебного заведение на базе продукта «1С-Битрикс: 
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Внутренний портал учебного заведения». Данное решение позволило построить 

закрытую социально-образовательную сеть для учащихся и преподавателей. 

В рамках расширения функционала электронного журнала в части модуля Учебно-

воспитательная деятельность была произведена  разработка мобильного приложения под 

ОС Android и iOS для доступа в личный кабинет родителей учащихся.  

В личном кабинете родители можут получить доступ к такой информации, как: 

 обучение ученика(-ов) (электронный дневник, расписание занятий, итоговые 

оценки); 

 - платежи (список счетов на оплату, архив оплаченных счетов); 

 - информация (основные сведения о школе, документы, контакты). 

IT-отдел школы провел инвентаризацию имеющегося компьютерного 

оборудования. Это позволило точно определить необходимое количество запасных частей 

для проведения модернизации имеющегося компьютерного оборудования, а также 

выяснить необходимое количество комплектующих  для учебных аудиторий на 

следующий учебный год. 

В рамках развития материально-технической базы постоянно проводится 

модернизация компьютерного и периферийного оснащения школы, в том числе: 

 Организована инсталляция нового лазерного ультракороткофокусного  проектора, 

представленного компанией Epson и интерактивной панели Surfancy для проведения 

открытых уроков. Такое решение дает возможность писать, рисовать и отображать все 

на экране проектора; 

 В ряде классов произведена замена проекторов на новые от компании Vivitek  с 

яркостью больше 3000 «Lumen». Это позволяет добиться более четкого изображения 

при дневном свете. 

 Полностью заменены компьютеры и SMART-доски в кабинетах 1-х классов на 

новые интерактивные комплекты: Моноблок с установленной последней 

операционной системой Windows 10 и интерактивный проектор с поддержкой 

SMART – функций.  

В школе успешно функционируют: 

 два класса информатики, оснащенные моноблоками последнего поколения c 

установленной операционной системой Windows 10;  

 семь  мобильных классов IPad; 

 два мобильных класса Samsung на базе Android OS; 

 один мобильный класс на базе Windows 7. 
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3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом.  

В школе есть большой спортивный зал, плавательный бассейн, зал единоборств, 

хореографический зал, шахматный клуб «Белая ладья», проводятся занятия ЛФК. На 

территории школы есть стадион для занятий футболом, оздоровительных прогулок. В 

холле школы устанавливлены столы для настольного тенниса. Занятия спортом и 

физической культурой проводятся во время уроков и во внеурочное время. Учащихся 

начальной школы во время прогулок сопровождает учитель физкультуры, организующий 

подвижные игры. Для учащихся средней школы проводятся спортивные состязания, 

турниры, чемпионаты. 

В тренерской комнате хранится спортивный инвентарь для проведения уроков, 

состязаний, игр, организации активных прогулок и перемен. Для учащихся со 

специальной медицинской группой организованы занятия лечебной физкультурой в 

специально оборудованном помещении. Занятия проводят высокопрофессиональные 

педагоги. 

В первой и второй половине дня задействован бассейн для групповых и 

индивидуальных занятий плаванием, спортивный зал для занятий гимнастикой и 

футболом, зал единоборств TOP TEN. 

В 2017 году школе «ПРЕЗИДЕНТ» присвоен статус «Официальное место 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и 

обороне «ГТО» Одинцовского муниципального района. В течение года прошло «две 

волны» тестирования. Первая – для учеников 9-11 классов (сентябрь-октябрь). Вторая – 

для учеников 1-8 класс (январь – май). 

Классы Результат 
Кол-во 

участников 

9-11 

5 ступень – 10-11 класс – 7 золото 

5 ступень – 10-11 класс – 2 бронза 

4 ступень – 9-10 класс – 2 золото 

4 ступень -9-10 класс – 1 серебро 

20 

5-8 
Результаты будут известны в сентябре 

2018 года 
27 

1-4 
Результаты будут известны в сентябре 

2018 года 
70 

 

3.6. Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования. 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования используются 

следующие помещения: 

Помещение Предназначение 

 2 зала клуба «TOP TEN» занятия единоборствами 

Творческие мастерские занятия ручным трудом, мультипликация, изодеятельность 

Хореографический зал хореография, гимнастика 

Спортивный зал футбол, художественная гимнастика, спортивные игры 



36 

Помещение Предназначение 

Бассейн  плавание 

Кабинет музыки музыкальные занятия, вокал 

Шахматный клуб «Белая ладья» шахматы 

Актовый зал хореография, музыка, театр на русском и английском языках 

Помещения музыкальной школы 
обучение игре на скрипке, фортепиано, флейте,  барабане, 

гитаре, саксофону и вокалу 

Кабинет физики робототехника и астрономия 

Кабинет информатики 3D-моделирование 

Театральная студия актерское мастерство 

Кабинет биологии школьное научное общество 

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности.  

3.7.1. Организация питания.  

Все воспитанники и учащиеся обеспечены горячим питанием, всего организовано 4 

приема пищи (завтрак, фруктовая пауза, обед, уплотненный полдник). 

Школьная столовая представляет собой комплекс помещений, включающий в себя  

два обеденных зала на 350 посадочных мест, склад, холодильные камеры, холодный, 

мясной, кондитерский, горячий цех, цех первичной обработки и вспомогательные 

помещения. В кухне установлено современное технологическое оборудование, которое 

делает процесс приготовления пищи безопасным и гигиеничным.  

За приготовлением пищи и питанием школьников наблюдает диетсестра, контроль 

осуществляет школьный врач. Санитарно-гигиенический режим работы пищеблока 

организован в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 2.3.2.1940-05 «Организация 

детского питания», СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». В школе организован 

производственный контроль, который по договору осуществляет Центр Госсанэпинадзора 

управления делами Президента РФ по г. Москве. 

Для обеспечения детей витаминами круглогодично в меню присутствуют свежие 

фрукты и ягоды по сезону, проводится витаминизация третьих блюд. 

Для детей, нуждающихся в организации индивидуальной диеты, составляется 

индивидуальное меню, медперсонал отслеживает каждый прием пищи ребенком. 

Ежегодно разрабатывается сбалансированное меню для детей разного возраста, постоянно 

отслеживается качество поставляемых продуктов питания для столовой, выбор блюд 

происходит с учетом вкуса детей.  
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Большое внимание в школе уделяется вопросу организации питьевого режима. На 

каждом этаже и в отдельных отсеках в свободном доступе для детей и взрослых находятся 

аппараты (кулеры) для подачи чистой питьевой воды, используется бутилированная вода 

марки «Живая вода». Рядом с кулерами всегда находятся одноразовые стаканчики. 

Каждые 3 месяца кулеры проходят профилактическую обработку. 

 

3.7.2. Медицинское обслуживание. 

В состав медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО-50-01-003631 от 15.08.2012 г.) входят: врач-педиатр школы, 2 медицинских сестры, 

медицинская сестра бассейна, диетсестра, массажист, инструктор ЛФК.  Медицинская 

служба следит за самочувствием детей, отслеживает сроки проведения плановых 

профилактических осмотров, информирует родителей о сроках и необходимости их 

проведения, контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в школе, 

качество приготавливаемой пищи, сопровождает учащихся во время соревнований и 

выездных мероприятий. 

Одна из основных задач медицинского сопровождения обучающихся - создание 

здоровьесберегающей среды для школьников и контроль за её сохранением. 

Для реализации этой задачи используются следующие формы работы:  

 Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и снижение 

заболеваемости в зимне-весенний период: в фитобаре медицинского блока курсы 

фито- и кислородотерапии (настой шиповника, лимонно-чесночный настой, 

кислородный коктейль), в соляной комнате сеансы лечебно-профилактических 

ингаляций (галотерапии), по показаниям физиотерапевтические процедуры (КУФ, 

синий свет, ингаляционная небулайзерная терапия); регулярная обработка помещений 

бактерицидными рециркуляторами воздуха. 

 Специальные мероприятия (лечебный массаж, лечебная физкультура). 

 Плановая диспансеризация (периодический медицинский осмотр детей при 

наличии Информированного согласия родителей).  

 Контроль соблюдения санитарных норм, регулярные проверки состояния 

эпидрежима школы и гигиены учеников, в том числе двухкратное (каждые полгода)  

обследование всех детей начальной школы и воспитанников детского сада на 

гельминтозы - 2017-2018 учебном году дважды был получен 100% отрицательный 

результат, своевременное выявление отдельных случаев инфекционных заболеваний. 

 Своевременное направление детей с возникшими проблемами по здоровью на 

обследование у специалистов, наблюдение в динамике детей, имеющих какие-либо 

проблемы со здоровьем. 
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 С целью сохранения здоровья детей и предупреждения травматизма медицинскими 

работниками организуются и проводятся  лекции, беседы с учащимися и персоналом, 

проводятся «Уроки здоровья», активно применяются методы наглядной агитации.  

В целях защиты обучающихся школы от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья реализован комплекс мер, включающий:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным помещениям 

и школьной мебели (постоянно);  

 организацию разнообразного питания учащихся, рационального режима приема 

пищи, обеспечение условий питьевого режима (постоянно);  

 систематический мониторинг здоровья учащихся, отслеживающий динамику 

заболеваемости (ежемесячно);  

 медицинское обеспечение и сопровождение физкультурно-оздоровительной 

работы, сдачи норм ГТО, соревнований,  повышения двигательной активности 

учащихся (постоянно). Для удовлетворения двигательной активности детей в здании 

школы и на пришкольном участке оборудованы игровые зоны. 

 

3.7.3. Обеспечение безопасности.  

В школе имеется современная система охраны и видеонаблюдения, собственный 

автопарк для организации экскурсий (ежедневно водители проходят предрейсовый и 

послерейсовый осмотры). 100% помещений оснащены извещателями пожарной 

сигнализации. 

В зданиях установлены современные системы контроля доступа на территорию 

школы, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.  

Территория школы по периметру имеет ограждение. В школе смонтирована 

система видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточное видеонаблюдение с записью 

с помощью 240 видеокамер как по периметру здания школы, так и в помещениях самой 

школы. Доступ как на территорию школы, так и в само здание обеспечивается с 

использованием электронных пропусков, а самих учащихся с помощью системы по 

биометрическим данным школьника. Охрана осуществляется сотрудниками службой 

контроля, входящим в штат школы. Территория школы охраняется по договору 

вооруженными сотрудниками ФГУП "Охрана" МВД России. На случай чрезвычайных 

ситуаций заключен договор с ОВО "Одинцово" МВД России по использованию 

тревожных кнопок. 

Территория школы примыкает к автодороге, обеспечивающей подъезд как 

общественного, так и личного автотранспорта. Перевозка учащихся в рамках учебного 

процесса осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от 

17.12.2013 года. 
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С целью обеспечения физической безопасности учащихся и сотрудников школы 

создана служба контроля, несущая дежурство в круглосуточном режиме. 100 % всех 

помещений школы и прилегающей территории находятся под непрерывным 

видеонаблюдением с выводом информации на дежурную смену службы контроля. На  

случай внештатной ситуации, с вневедомственной охраной МВД РФ по Одинцовскому 

району заключен договор на прибытие  группы быстрого реагирования по сигналу с 

нескольких тревожных кнопок, находящихся у дежурной смены службы контроля школы. 

Время прибытия ГБР по тревоге составляет 7-10 минут. 

Всё здание школы оборудовано автоматической адресной системой охранно-

пожарной сигнализации со звуковым оповещением соответствующей требованиям 

нормативных документов МЧС России. Огнетушители установлены по зданию в 

соответствии с нормами МЧС. На случай пожара отработаны Планы эвакуации,  

размещенные на видных местах в школе.  

Все инженерные системы жизнеобеспечения школы (водо-  и электроснабжения, 

отопления, системы вентиляции и кондиционирования) сведены в единую 

автоматическую круглосуточную систему диспетчеризации, позволяющую в режиме 

реального времени управлять и реагировать на нештатные ситуации, возникающие  в 

процессе эксплуатации вышеназванных систем. 

В школе разработано Положение по действиям при чрезвычайных ситуациях 

локального характера. Со всеми категориями сотрудников школы и учащимися 

периодически проводятся занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе и 

с проведением учений. 

 

3.8. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги).  

В 2017-2018 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работали  95 

педагогических работников. 96% преподавателей имеют высшее педагогическое  

профессиональное образование. 13 человек (14%) имеют ученую степень кандидата наук. 

Средний возраст преподавателей - 42 года. 

Сравнительные таблицы квалификационных категорий  

Квалификационная 

категория 

На начало 2017-2018 уч.года На конец 2017-2018 уч.года 

администрация учителя администрация учителя 

Высшая 2 23 2 28 

Первая 6 10 4 18 
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Квалификационная 

категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

адм-ция учителя адм-ция учителя адм-ция учителя адм-ция учителя 

Высшая 17 20 12,5 22 25 26 33 31 

Первая 67 9 75 24 75 23 67 20 

Вторая - 3 - 2 - - - - 

Соответствие 

должности учителя 
 39  29  25  18 

Общее кол-во 

педработников 

аттестованных на 

квалификационные 

категории  

36 51 53 55 

В 2017-2018 учебном году профессиональная деятельность педагогических 

работников АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» отмечена наградами различных уровней: 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (4 

человека), Почетная грамота Министерства образования Московской области (2 

человека), Благодарность Государственной Думы РФ (20 человек), Благодарность 

Московской областной Думы (10 человек), Благодарность губернатора Московской 

области (1 человек), Поченая грамота главы Одинцовского муниципального района (15 

человек), Грамота начальника Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района (13 человек), Грамота сельского поселения Успенское ( 10 

человек), Грамота сельского поселения Барвихинское (10 человек). 

 

4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

4.1. Результаты единого государственного экзамена.  

Результаты единого государственного экзамена представляют объективную оценку 

качества подготовки выпускников школы, освоивших программы среднего общего 

образования. 

Максимальный результат (100 баллов) выпускники этого года набрали по 

русскому языку, английскому языку и литературе. 

Более 220 баллов  получили 14 выпускников (56%). 
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Средний балл по 

школе 

2015 80 4,6 60,8 48,5 88,5 - 75 63,8 48,5 61 66 - 

2016 78 5 61 60 77 - 69 64 - 64 70 - 

2017 86 5 67 84 86 84 - 71 - - - - 

 
2018 80 5 56 65 83 - 80 68 88 62 50 84 
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Средний тестовый 

балл Одинцовского 

р-на 

2018 72,4 4,29 49,57 52,84 
72,6

5 
- 

65,

08 

57,5

5 
55,63 49,97 57,8 57,7 

Всего учеников 

сдавали 

2015 17 6 11 2 14  2 9 2 1 1 - 

2016 16 7 9 2 12  1 12 - 1 1 - 

 2017 9 6 5 2 8 1 - 3 - - - - 

 2018 25 19 14 5 19 - 3 11 1 2 1 2 

 

Лучшие результаты по сравнению со средним баллом по Одинцовскому району 

МО и по России учащиеся продемонстрировали по всем предметам государственной 

итоговой аттестации. 

В 2018 году почти по всем предметам минимальный и максимальный баллы по 

итогам экзаменов соответствуют уровню прошлого учебного года, который показал 

значительный рост этих показателей. Особо необходимо отметить высокий максимальный 

балл по профильной математике. 

4.1.1. Русский язык 

Лучший результат - 100 баллов. 

Выше 80 баллов – 13 выпускников (50 %). 

Результаты выпускников показывают уверенное владение лингвистической, 

языковой, коммуникативной компетенциями. 

4.1.2. Математика 

Математика (базовый уровень) 

Из 19 сдававших: 3 результата – 4 балла, 16 результатов - 5 баллов.  

Математика (профильный уровень) 

Сдавали 14 выпускников. Лучший результат- 88 баллов. От 60 до 80 баллов 

получили 6 выпусников. От 45 до 59 баллов получили 7 выпускников. 

Выпускники хорошо владеют всеми контролируемыми элементами содержания, 

умеют решать задачи по математике повышенного и высокого уровней, проявляют 

высокую мотивацию к изучению математики. 

4.1.3. Предметы по выбору учащихся (английский язык, обществознание, 

физика, биология, информатика и ИКТ, литература). 

Среди лучших результатов 100 баллов по литературе, 100 баллов по английскому 

языку, 91 балл по информатике и ИКТ, 88 баллов по физике. Средний балл выше 80 по 

следующим предметам: литература, английский язык, информатика и ИКТ, физика.  
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Тенденция к увеличению максимального балла и к удержанию высокого 

минимального балла ГИА 11 обусловлена выбранным школой профильным содержанием 

образования и статегией индивидуализации обучения, которые позволяют включить в 

учебный план предметы, соответствующие специальностям высшего образования и 

рационально распределить время на изучение других предметов, что позволяет расширить 

знания выпускников и успешно подготовиться к экзамену. 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.   

В 9-м классе обучалось 25 учащихся, все они были допущены к итоговой 

аттестации за курс основного общего образования. Все выпускники 9–го класса сдавали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору.  Количество 

учащихся, сдававших экзамены по предметам, распределилось следующим образом по 

сравнению с прошлым периодом: 

 

В 2018 году сократилось количество экзаменов по выбору из области 

гуманитарных наук (литература, история, география), однако предмет «Обществознание» 

сохранил свою популярность. Доминирующим выбором стали предметы естественно 

научного цикла: химия, биология, физика, информатика. 

15 учащихся (60% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на  «5». 

22 ученика (88% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «4» и 

«5».  

Динамика доли отметки «отлично» в предметах. 

Математика 

2016 2017 2018 

12 учеников из 25 48% 10 учеников из 15 67% 18 учеников из 25 72% 

Русский язык 

2016 2017 2018 

20 учеников из 25 80 % 13 учеников из 15 87% 20 учеников из 25 80% 
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Английский язык 

2016 2017 2018 

16 учеников из 19 84 % 11 учеников из 12 92% 17 учеников из 19 89% 

 

Средний балл по предметам ОГЭ в динамике. 

 

По данным диаграммы можно отметить стабильные положительные результаты  по 

всем предметам, представленным на экзамене за курс основного общего образования. 

 

Математика, распределение отметок: 

 

Предмет сдавали 25 учеников. 

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 5 (по 5-ти бальной шкале.). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности -100%. 

Анализируя результаты сдачи ОГЭ, следует отметить, что обучающиеся в 

основном подтвердили и повысили годовую оценку и продемонстрировали стабильность 

результатов по сравнению с прошлым годом, что говорит о хорошей подготовке наших 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  

Динамика результатов по математике за курс основной школы за 7 лет 
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За последние четыре года выпускники 9-го класса показывают стабильную 

успешность по результатам экзамена. 

Русский язык, распределение отметок: 

 

20 (80%) учеников получили на экзаменах отметку «отлично». 

Средний оценочный балл за работу - 5 (по 5-ти бальной шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности -100%. 

Набрали максимально возможный балл за работу (39 баллов) - 2 ученика (8%). 

Динамика результатов по русскому языку за курс основной школы за 6 лет  

 

Ученики школы показывают стабильно высокий результат по русскому языкуза 

последние три года. 

Английский язык, распределение отметок: 
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17 учеников из 19 получили отметку «отлично» на экзамене. 

Средний оценочный балл - 5 (по 5-ти бальной шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности -100%. 

Качество обученности 100% сохраняется на протяжении последних трех лет. 
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Количество учеников, получивших отметки (% от 
общего числа). 
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(% от общего числа). 



46 

Обществознание, распределение отметок: 

 

Средний оценочный балл за работу по «Обществознанию» - 4  (по 5-ти бальной 

шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 80%. 

Динамика результатов экзамена по обществознанию за курс основной школы 

за четыре последних года. 

 

Предмет «Обществознание» традиционно сохраняет популярность в качестве 

предмета повыбору на экзаменах. В  прошлом учебном году наблюдается значительное 

расхождение между максимальным и минимальным экзаменационным баллом. 

Максимальный балл по предмету повысился, однако наблюдается снижение качества 

обученности. Результаты экзаменов показывают удовлетворительное владение 

теоретическим материалом. За счет этого фактора произошло снижение качества.  Задания 

с разверным ответом выполнены хорошо. 

 

География, распределение отметок: 
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Средний оценочный балл за работу по «Географии» - 5 (по 5-ти бальной шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 100%. 

Динамика результатов экзамена по географии за курс основной школы за три 

последних года: 

 

Результаты экзамена по географии показывают отличное владение навыками 

чтения и анализа карт, диаграмм, графиков. 

Физика, распределение отметок: 

 

Средний оценочный балл за работу по «Физике» - 5 (по 5-ти бальной шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 100%. 

 

 

Предмет «Физика» на экзамене ученики выбирают последние 3 года. Последние 

два года результаты по этому предмету положительно стабильны и показывают полное 

соответствие уровня успеваемости и качества подготовки. 
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Химия, распределение отметок: 

 

Средний балл по школе  – 23 (из 38 баллов максимально). 

 

Динамика результатов экзамена по химии за курс основной школы за три 

последних года: 

 

Результаты экзамена по химии 2018 года показывают необходимость системной 

работы над заданиями с развернутым ответом, которые основаны на решении задач. 

Достижением учителей и учеников можно считать максимальные отметки за 

экспериметальную часть экзаменационной работы. 

 

Биология, распределение отметок: 

 

Уровень обученности - 100%. 

Качество обученности - 80%. 

 

0

20

40

60

80

100

"5" "4" "3"

Количество учеников, получивших отметки          

(% от общего числа). 

Количество учеников, 
получивших отметки          
(% от общего числа). 

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018

% успеваемости 

% качество 
образования 

0

50

100

"5" "4" "3"

Количество учеников, получивших отметки                          
(% от общего числа). 

Количество учеников, 
получивших отметки          
(% от общего числа). 



49 

Динамика результатов экзамена по биологии за курс основной школы в 

сравнении с результатами 2016 года: 

 

По предмету «Биология» качество обученности и подготовки к экзамену 

повысилось в сравнении с 2016 годом. Для сохранения положительной тенденции 

требуется уделить особое внимание теоретической подготовки выпускников. 

 

Информатика и ИКТ, распределение отметок: 

 

Все ученики, сдававшие экзамен по предмету «Информатика и ИКТ» получили 

отличные отметки. 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 100%. 

 

4.3. Результаты выпускных экзаменов в Дипломной Программе 

Международного Бакалавриата. 

Как и в предыдущие годы, по результатам экзаменационной сессии все студенты 

Дипломной Программы (100%) получили  билингвальные дипломы IB (общемировой 

показатель при этом составляет 78%, мировая доля билингвальных (двуязычных) 

дипломов - 28%).  

Средний балл учащихся АНО 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»:  

39,30 (при среднем общемировом результате  

29,78 балла) 

70% выпускников получили  40 баллов и выше (41,42,43) 

Высший балл: 43 (из 45) 

Минимальный балл: 31 
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Эти результаты соответствуют уровню лучших IB-школ мира. Представленные 

результаты свидетельствуют о полном соответствии подходов к преподаванию 

Программы IB DP в нашей школе мировым стандартам. 

4.4. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. 

4.4.1. Начальная школа 

Начальная школа приняла участие в следующих видах  независимого тестирования: 

1) Стартовая диагностика детей на входе в школу, проводимая НИУ «Высшая 

школа экономики» 1, 3 классы. 

2) Всероссийский мониторинг 1-3 классы, проводимый электронной школой 

Знаника. 

3) Метапредметный региональный мониторинг 1-3 классов. 

4) Всероссийская проверочная работа, 4 класс. 

5) Всероссийская проверочная работа, 2 классы. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (начальная школа) 

 

ВПР 2 классы, дата: октябрь 2017, предмет: Русский язык 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 6 7 

Макс 

балл 
3 3 2 2 2 2 3 3 1 

Вся выборка 1364900 
 

86 92 79 80 75 75 61 71 74 

г. Москва 75543 
 

89 94 81 88 80 85 74 77 83 

Центральный 4399 
 

90 95 82 89 80 85 76 78 83 

АНО «ШКОЛА 
«ПРЕЗИДЕНТ» 

29 
 

92 99 66 100 97 93 87 84 90 

 

Зеленым цветом обозначены задания с результатами выше средних показателей из 

выборки, желтым - на одном уровне, красным - ниже. 

У обучающихся возникли трудности при списывании текста.  

Общая гистограмма отметок: 
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ВПР 4 классы,  дата: 24.04.2018, предмет: Математика: 

ОО 
Кол-

во уч.  

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1460995   96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

Московская обл. 76125   97 90 88 71 63 54 92 72 81 54 74 55 96 34 

Одинцовский 

муниципальный 

район 

3850   98 91 90 74 68 59 93 77 83 62 80 62 96 44 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ»  
23   100 100 96 70 91 87 100 87 91 76 78 74 100 24 

 
 

Общая гистограмма отметок: 

 

ВПР 4 классы, дата: 17.04.2018, предмет: Русский язык: 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

Макс 

балл 
4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1442098  66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

Московская обл. 74311  72 91 70 89 86 84 85 55 68 73 73 68 65 81 77 81 68 66 51 48 

Одинцовский р-

он 
3760  74 91 74 90 87 86 89 61 74 78 79 75 66 84 80 85 71 69 54 55 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
24  85 97 90 96 99 96 96 52 86 81 96 92 50 88 85 88 77 58 62 50 

 

Общая гистограмма отметок: 
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ВПР 4 классы Дата: 26.04.2018 Предмет: Окружающий мир: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Макс 

балл 
2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

Вся выборка 1452036  93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

Московская обл. 75136  93 71 66 93 64 78 78 72 51 41 71 73 76 94 90 69 77 50 

Одинцовский р-он 3696  92 73 71 95 67 81 81 75 56 46 75 76 78 95 92 76 79 55 

АНО ООШ 

ПРЕЗИДЕНТ 
23  93 70 59 100 61 100 76 83 74 83 61 85 99 91 96 100 96 80 

 

 

Общая гистограмма отметок: 

 

Типы заданий, в которых при выполнении ВПР дети показали средний и ниже 

среднего результаты: 

Русский язык 

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие. 

Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. 

Математика 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

Окружающий 

мир 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.). 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Всероссийский мониторинг качества обучения (1-3 классы): 

1) Результаты по математике: 

Содержательные линии 

Средний % 

правильных ответов 

в 1-х классах 

Средний % 

правильных ответов 

во 2-х классах 

Средний % правильных 

ответов в 3-х классах 

Числа и величины 79 98 82 

Арифметические 

действия 90 90 74 

Текстовые задачи 96 90 55 
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Содержательные линии 

Средний % 

правильных ответов 

в 1-х классах 

Средний % 

правильных ответов 

во 2-х классах 

Средний % правильных 

ответов в 3-х классах 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 83 95 95 

Геометрические 

величины 79 85 78 

Работа с информацией 42 

 

60 

Общие результаты 82 91 70 

Результаты по всем содержательным линиям превышают показатели результатов 

по РФ.  

2) Результаты по русскому языку: 

Содержательные линии 

Средний % 

правильных ответов в 

1-х классах 

Средний % 

правильных ответов 

во 2-х классах 

Средний % правильных 

ответов в 3-х классах 

Фонетика и графика 74 92 86 

Орфография и пунктуация 74 84 70 

Развитие речи 91 74 67 

Состав слова 

 

48 74 

Синтаксис 

 

79 71 

Морфология 

  

60 

Общие результаты 75 77 73 

Результаты метапредметного мониторинга показывают высокий уровень 

сформированности метапредметных умений. 

 

4.4.2. Результаты мониторинговых исследований качества образования 

муниципального и регионального уровней в основной школе.  

Итоги проверочных работ муниципального уровня 

Русский язык (октябрь 2018 года) 

Первая часть работы (задания базового уровня ) проверяла готовность учеников к 

выполнению простейших заданий с кратким ответом: определить верное ударение, 

вставить пропущенную букву, правописание -н- и -нн- в прилагательных и причастиях  

(задания 1-7 ) и пр.  

Вторая часть работы (задания повышенного уровня) были ориентированы на 

проверку умений школьников работать с текстом: проверялись умения определить тип 

высказывания (повествование, рассуждение и т.д.), найти фразеологизмы, синонимы или 

антонимы, выявить особенности употребления или сочетания слова с другими словами 

или формами слов в данном контекстеи др. Кроме того ученикам предлагалось определить 

средства художественной выразительности.  
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6-е классы 

 

 

7-е классы 

 

 

8-е классы 

 

Математика (октябрь 2017) 

В работе были представлены задания различных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня включаются в первую часть работы. Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. 
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Задания повышенного уровня включаются во вторую часть работы. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы для решения различных 

задач. 

6 классы 

 

7-е классы 

 

8-е классы 
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Английский язык. 

9-е классы- средний процент выполнения работы- 84% 

11-е классы- средний процент выполнения работы- 77% 

Химия (октябрь 2018) 

9-е классы 

Диагностируемые показатели по заданиям (в %) 

Базовый 

уровень 

(1-5) 

Повышенн

ый уровень 

(6) 

Высокий 

уровень 

(7-8) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 
78 100 27 

% выполнения 91 95,5 91 81 32 100 36 18 

 

4.5. Результаты внешней экспертизы оценки качества образования 

4.5.1. Результаты внешней экспертизы оценки качества образования 

регионального уровня. 

Работы регионального уровня можно отнести к независимой внешней диагностике 

результатов обучения, так как проверка работ проводится независимыми экспертами.  

Основная задача работ регионального уровня – определение уровня достижения 

планируемых метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС. 

 

Уровни достижения учащимися 6 классов планируемых метапредметных 

результатов обучения.  Средний процент выполнения заданий – 75. 

№№ Название уровня 
Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от максимального балла 

(по каждой части и по работе в целом) 

1 Недостаточный  нд меньше 30% 0 

2 Базовый б больше 30%, но меньше 65% 5 

3 Повышенный пв больше 65%, но меньше 85% 6 

4 Высокий в больше 85% 6 

 

Уровни достижения учащимися 7 классов планируемых метапредметных 

результатов обучения. Средний процент выполнения заданий – 85. 

№№ Название уровня 
Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от максимального балла 

(по каждой части и по работе в целом) 

1 Недостаточный  нд меньше 30% 0 

2 Базовый б больше 30%, но меньше 65% 4 

3 Повышенный пв больше 65%, но меньше 85% 7 

4 Высокий в больше 85% 8 

 

Уровни достижения учащимися 8 классов планируемых метапредметных 

результатов обучения. Средний процент выполнения заданий – 85. 

№№ Название уровня 
Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от максимального балла 

(по каждой части и по работе в целом) 
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№№ Название уровня 
Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от максимального балла 

(по каждой части и по работе в целом) 

1 Недостаточный  нд меньше 30% 0 

2 Базовый б больше 30%, но меньше 65% 7 

3 Повышенный пв больше 65%, но меньше 85% 9 

4 Высокий в больше 85% 11 

 

4.5.2. Результаты внешней экспертизы оценки качества образования 

всероссийского уровня.  

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В результатах ВПР публикуются официальные данные Рособрнадзора. 

В приведенных результатах зеленым цветом отмечены навыки, которыми ученики 

владеют на повышенном уровне по отношению к региону и стране. 

Желтым цветом отмечены навыки, которыми ученики владеют на высоком уровне. 

Красным цветом отмечены навыки, которыми ученики владют на базовом уровне. 

 

Всероссийские проверочные работы, выполнение заданий - сводные таблицы по ОО 

(в % от числа участников) 

 

5-е классы 

Дата: 17.04.2018, предмет: Русский язык 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1 

К1 

1 

К2 

1 

К3 

2 

К1 

2 

К2 

2 

К3 

2 

К4 
3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

Макс 

балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

Вся выборка 1322763  55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 85 

Московская обл. 70051  62 50 91 54 85 57 59 64 76 52 56 40 56 48 59 47 47 61 22 76 87 

Одинцовский  р-он 3617  65 54 90 57 85 55 59 67 76 52 56 39 56 51 59 48 51 63 23 76 88 

АНО «ШКОЛА  «ПРЕЗИДЕНТ» 24  82 50 83 92 99 85 85 88 100 79 79 81 75 67 90 79 58 75 12 88 92 

 

 

Дата: 19.04.2018, предмет: Математика 

ОО Кол-во уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 1319648  61 59 59 52 87 24 45 30 66 42 87 60 80 80 23 12 

Московская обл. 69772  64 62 62 56 88 29 48 34 72 51 90 63 83 83 26 17 

Одинцовский р-он 3591  66 58 71 61 89 35 51 40 74 56 90 63 85 83 27 21 

АНО «ШКОЛА  «ПРЕЗИДЕНТ» 23  61 48 78 78 96 37 52 65 89 65 91 65 83 91 26 24 
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Дата: 24.04.2018, предмет: История 

ОО Кол-во уч. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс балл 2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 1300891  71 80 53 43 74 41 79 46 

Московская обл. 68856  73 86 59 50 73 42 82 50 

Одинцовский  р-он 3551  74 87 63 54 71 44 79 49 

АНО «ШКОЛА  «ПРЕЗИДЕНТ» 25  80 96 80 76 76 74 64 48 

 

Дата: 26.04.2018, предмет: Биология 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 
 

Макс 

балл 
2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Вся выборка 1271682  89 65 45 73 51 62 70 76 82 61 43 59 47 73 70 60 33  

Московская обл. 68293  88 62 51 73 48 65 77 74 89 67 41 62 49 76 73 64 39 

Одинцовский   р-он 3537  89 64 54 77 49 73 76 76 89 69 42 64 49 78 77 70 43 

АНО «ШКОЛА  «ПРЕЗИДЕНТ» 24  96 71 67 79 85 79 83 94 88 81 73 75 58 92 92 79 50 

 

 

6-е классы 

 

Дата: 25.04.2018, предмет: Русский язык 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

 

Макс 

балл 4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1007355  54 42 91 85 61 42 59 81 68 70 69 57 85 47 58 54 46 58 61 69 42 40 60 69 52 

Московская обл. 54243  59 39 92 84 59 46 60 84 72 69 69 60 88 47 59 56 51 62 66 78 43 41 62 72 55 

Одинцовский р-он 3165  62 40 93 85 61 50 61 84 74 69 69 62 89 50 59 57 52 67 67 79 45 45 62 72 57 

АНО «ШКОЛА  

«ПРЕЗИДЕНТ» 
19  64 56 100 84 61 46 77 100 95 63 68 71 100 79 74 89 47 68 74 95 53 16 68 76 68 

 

 

Дата: 18.04.2018, предмет: Математика 

 

ОО Кол-во уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Вся выборка 1027050  78 72 32 64 87 82 47 76 39 64 28 56 22 

Московская обл. 54873  79 74 38 67 90 80 50 77 46 66 35 54 31 

Одинцовский  р-он 3152  79 74 42 66 90 80 50 76 48 64 39 56 35 

АНО «ШКОЛА  «ПРЕЗИДЕНТ» 18  78 89 22 56 100 83 28 89 64 56 39 56 11 
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Дата: 20.04.2018, предмет: Биология 

ОО 
Кол-

во уч. 

 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

Макс 

балл 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Вся выборка 779548  78 33 67 65 49 65 46 71 44 46 67 42 42 71 81 43 48 44 18 89 80 83 60 73 

Московская обл. 36057  73 25 67 77 57 60 47 79 52 51 69 50 46 75 79 56 55 49 22 89 81 87 65 82 

Одинцовский р-н 1457  73 27 67 77 60 60 48 79 52 52 71 51 46 70 75 51 54 49 24 90 81 90 65 82 

АНО «ШКОЛА  

«ПРЕЗИДЕНТ» 
19  82 11 74 79 63 47 63 95 53 58 84 63 26 92 68 74 79 79 45 97 89 92 82 95 

 

 

Дата: 27.04.2018, предмет: География 

ОО 
Кол-

во уч. 

 1(1) 1(2) 2(1)К1 2(1)К2 2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2)К1 6(2)К2 7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 10(1) 10(2)К1 10(2)К2 

Макс 

балл 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 743694  83 39 43 33 51 59 65 65 85 76 48 50 85 59 67 36 41 82 67 86 57 55 78 54 19 

Московская обл. 32018  89 45 48 39 54 59 65 65 87 80 54 49 86 59 65 35 40 85 68 90 66 60 78 57 22 

Одинцовский р-

он 
1224 

 
93 55 62 53 70 62 77 68 90 87 58 48 86 65 71 44 46 85 72 89 72 68 77 59 31 

АНО «ШКОЛА  

«ПРЕЗИДЕНТ»»  
15 

 
100 67 87 87 67 87 100 83 93 93 80 93 100 83 73 60 87 97 97 87 73 87 100 73 40 

 

Дата: 15.05.2018, предмет: История 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

Макс 

балл 2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Вся выборка 740289  66 72 46 42 67 58 32 30 88 67 77 52 

Московская обл. 31546  73 75 45 44 66 61 35 35 91 73 78 53 

Одинцовский р-он 1087  71 69 42 37 57 60 32 27 83 63 76 49 

АНО «ШКОЛА  

«ПРЕЗИДЕНТ» 
19 

 
89 74 65 54 68 68 39 47 100 95 89 76 

 

11-е   классы 

Дата: 20.03.2018, Предмет: Английский язык 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вся выборка 182682  86 68 81 83 78 83 52 66 68 71 72 69 81 76 74 71 76 75 

Московская обл. 10372  95 75 90 90 88 86 57 82 76 85 79 80 88 84 83 79 84 84 

Одинцовский р-он 364  99 82 95 94 93 89 58 82 77 86 79 79 92 87 86 83 85 88 

АНО «ШКОЛА  

«ПРЕЗИДЕНТ» 
14 

 
100 100 100 100 100 97 79 71 86 93 71 86 100 93 93 79 93 93 
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4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских).  

4.4.1. Задачи по направлению деятельности «Работа с одаренными детьми» 

на 2017-2018 учебный год и их реализация: 

Задачи Реализация 

Участие в Московской олимпиаде школьников. Реализовано 

Участие в конкурсах, организуемых Управлением образования 

Одинцовского района и Министерством образования 

Московской области. 

Участие учащихся в школьном этапе 

олимпиады «Курчатов», турнире им. М.В. 

Ломоносова 

Организация деятельности факультативов, кружков и другой 

работы по подготовке к олимпиадам и конкурсам, включение 

элементов подготовки в урочную работу с успешными детьми. 

Частично реализовано 

Введение повышающего коэффициента при выставлении 

оценки на промежуточной аттестации для учащихся, 

достигших высоких результатов на олимпиадах.   

Реализовано 

Введение стимулирующих форм для учеников, успешно 

выступающих на олимпиадах и значимых конкурсах.  

Прописано в критериях Положения о 

церемонии «Признание» 

Использование данных отчетов классных руководителей для 

выявления групп одаренных детей и учащихся, желающих 

принять участие в олимпиадах. 

Реализовано 

 

4.4.2. Всероссийская олимпиада школьников: 

Муниципальный этап 

В 2017/2018 учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе, 

организованном Управлением образования Одинцовского района Московской области. В 

муниципальном этапе олимпиады  приняли участие 46 учеников. 

В муниципальном этапе учащиеся школы приняли участие по 10 предметам. 

Результативными оказались 6 из них, что составило 60 % (в 2016-2017 учебном году - 

62%): литература, математика, история, обществознание, английский язык, физика. 

Предмет 
Всего   

участников 
Призёры Победители 

Кол-во победителей и 

призеров от общего 

кол-ва  участников (%) 

Литература 5 3 0 60 

Биология 3 0 0 0 

Русский язык 1 0 0 0 

Математика 11 3 0 27 

История 4 2 0 50 

Обществознание 3 1 0 33 

Английский язык 7 7 0 100 

География 5 0 0 0 

Физика 5 1 0 20 

Химия 2 0 0 0 

По результатам участия  в муниципальном  этапе  предметных олимпиад 17 призеров (в 

минувшем году 11 призёров).  
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Мониторинг результатов выступления на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (число без скобок – количество победителей, 

число в скобках – количество призёров). 

 

Предмет 
Учебный   год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Математика (1)  (1) (1) (3) 

Русский язык (1)   (1)  

Литература    (1) (3) 

История (2) (1) 1(1) (1) (2) 

Обществознание   1 (1) (1) 

География    (2)  

Биология (2)   (1)  

Физика (1)    (1) 

Химия      

Английский язык (18) 1(2) (5) (3) (7) 

Французский язык   (1) 

не 

принимали 

участие 

не 

принимали 

участие 

Немецкий язык  (1)  

не 

принимали 

участие 

не 

принимали 

участие 

Информатика и ИКТ      

Избирательное право 

не 

принимали 

участие 

1 (1)   

ИТОГО: (25) 2(4) 2(9) (11) (17) 

 

 

4.4.3. XXXVIII турнир имени Ломоносова: 

40-й турнир им. Ломоносова проходил, как и в прошлом году, на базе школы и в 

нём приняли участие 23 (в прошлом году 20) учащихся АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» во 

всех предложенных номинациях (математика, математические игры, физика, химия, 

история, биология, лингвистика, астрономия и науки о земле, литература). 

Динамика участия в турнире за 6 лет 

Учебный год 
Кол-во 

участников 

Результаты учащихся ШКОЛЫ ПРЕЗИДЕНТ 

(по Москве и Московской области) 

2012-2013 9 Математика - 1 учащийся, Литература 1 учащийся 

2013-2014 10 История - 1 учащийся 

2014-2015 8 Математика - 1 учащийся, Многоборье - 1 учащийся 

2015-2016 11 Многоборье - 1 учащийся 

2016-2017 20 
Биология, астрономия и науки о Земле – 1 учащийся 

Математика - 1 учащийся,Многоборье - 1 учащийся 

2017-2018 23 Математика - 1 учащийся 
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4.4.4. Иные конкурсы и олимпиады: 

В 2017-2018 учебном году ученики приняли участие в Герценовской олимпиаде 

школьников по английскому языку (1 победитель), олимпиада школьников «Ломоносов» 

(предмет английский язык - 1 победитель), олимпиада школьников «ПОКОРИ 

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!» (предмет математика – 3 призера, олимпиада «Росатом» (1 призер 

по математике, 1 призер по физике, 1 победитель по математике), олимпиада «Физтех» (1 

призер по математике, 1 призер по физике, ученица 10 класса - призер 2 степени по 

физике, ученик 9 класса – призер 3 степени по физике). Команда 6 класса (3 человека) 

стала победителями математического квеста, проводимого Одинцовским районом. В 

олимпиаде Учи.ру 5 учеников 6 и 7 классов стали победителями по математике. В VI 

Всероссийском  конкурсе литературного творчества «Проба пера» ученики 6 и 10 класса 

(2 участника) стали победителями. Ученица 5 класса стала лауреатом I степени в  XI 

Районном конкурсе чтецов «Живое слово» в рамках Фестиваля искусств «Ступени». 

Ученик 5 класса стал лауреатом конкурса по литературе во Всероссийском Конкурсе 

юношеского журналистского мастерства -2018. Команда 8-11 классов (9 человек) стали 

призерами в Районной культурно-образовательной викторине по истории России 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». В Муниципальном конкурсе 

экологического плаката «Моя планета Земля» ученица 5 класса стала победителем. В 

конкурсе-исследовании «ЭМУ -Эрудит» 2 ученика 3 и 4 класса заняли 1 место. В 

конкурсе-исследовании «ЭМУ-Специалист» 3 ученика 2, 3 и 4 классов заняли 1 место по 

русскому языку, 9 учеников 1-4 классов заняли 1 место по математике, 3 ученика 4 класса 

заняли 1 место в литературном чтении, 2 ученика 3 и 4 класса заняли 1 место по 

окружающему миру. 

Международные конкурсы  

В рамках изучения вторых иностранных языков учащиеся сдали экзамены при 

культурных центрах Посольства Франции (DELF 9 учащихся), Посольства Германии (Fit  

3 учащихся), Посольства Испании (DELE 1 ученица). В Международной  дистанционной 

олимпиаде по музыке «Симфония» для 1-4 классов приняли участие 44 ученика (1 место).  

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах учащихся начальной школы. 

 В этом учебном году ребята активно участвовали в проекте «ЭМУ», 

организованном «Центром развития молодёжи». Это международный проект для учеников 

России, Беларуси, Казахстана, Украины, Латвии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана. 

 «ЭМУ-Эрудит» состоял из четырёх раундов, направленных на исследование 

разных групп метапредметных результатов образования. Задания всех раундов не были 

привязаны к учебным предметам. В этом году в этом конкурсе принимали участие 

ученики 3-4 классов. 
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По итогам участия во всех раундах был составлен рейтинг учеников 3-4 классов. В 

3-их классах первое место в рейтинге заняла Венгерова Вероника (3-а), в 4-ых – Сатдаров 

Марат (4-а).  

«ЭМУ-Специалист» состоял из шести предметных раундов. Задания раундов были 

ориентированы на оценку сформированности мышления, а не на проверку знаний 

обучающихся.  

Ученики нашей школы принимали участие в раундах: 

 Математика; 

 Русский язык;  

 Окружающий мир; 

 Литературное чтение. 

Предмет Результаты Ф.И.О. и класс обучения 

Русский язык 

1 место Фёдорова Нора (2а), Белкин Георгий (3-в), Звягинцева Татьяна (4-б) 

2 место 
Левенцова Елизавета (2-б), Антонова Елизавета (2-в), Федяева Вера (3-

в), Куранов Яков и Сатдаров Марат (4-а) 

3 место 

Сатдарова Алина (2-а), Ляховский Михаил и Розенберг Мира (3-а), 

Егоров Илья (3-б), Фрыгин Тихон (3-в), Чиналиев Олег,  

Шапошников Максимилиан (4-а), Кузнецова Дарья, Купферман 

Григорий, Мень Семён, Чуйченко Алёна (4-в) 

Математика 

1 место 

Подосинникова Милания, Черкасова Таисия, Чумакова Мария (1-б), 

Лихачёв Савва, Пантюхин Никита, Фёдорова Нора (2-а),  

Навоян Артём (2-в), Венгерова Вероника (3-а), Сатдаров Марат (4-а) 

2 место 

Букин Дима, Куранов Давид (1-а), Гинзбург Давид,Костюков Николай, 

Расковалова Василика (1-б), Кожевников Иван (1-в), 

Граждан Иван и Сатдарова Алина(2-а), Цивын Михаил (2-б), 

Бабаев Михаил (2-в), Егоров Илья (3-б), Купферман Григорий (4-в) 

3 место 
Юсупов Рамзан (1-а), Дмитриева Елизавета (1-б), Михайлов Никита (2-

б), Фрыгин Тихон (3-в), Чиналиев Олег (4-а), Коваленко Михаил (4-б) 

Литературное 

чтение 

1 место Сатдаров Марат (4-а), Купферман Григорий и Чуйченко Алёна (4-в) 

2 место Куранов Яков (4-а) 

3 место Магомедов Артур (4-а) 

Окружающий 

мир 

1 место Егоров Илья (3-б), Сатдаров Марат (4-а) 

2 место Зайцева Милена (3-в),Звягинцева Татьяна (4-б) 

3 место 
Бенкин Георгий и Фрыгин Тихон (3-в), Коваленко Михаил (4-б), 

Шапошников Максимилиан (4-а) 

По результатам рейтинга школ Одинцовского района наша школа заняла 1 место. 
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4.5.  Данные о состоянии  здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья): 

Состояние здоровья детей по группам здоровья в динамике: 

Группа  здоровья 2015-16 (228 чел) 2016-17 (306 чел) 2017-18 (306 чел) 

1 67 (25,2%) 75 (24,5%) 103 (33,7%) 

2 139 (52,5%) 164 (53,6%) 151 (49,3%) 

3 57 (21,5%) 65 (21.2%) 51 (16,6%) 

4 2 (0,8%) 2 (0,7%) 1 (0,3%) 

 

Большая часть учеников имеют  группу здоровья 2 — здоровые дети, имеющие 

функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также сниженную 

сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. Увеличилось количество детей 

с 1 группой здоровья, они составляют теперь 1/3 от всего количества детей -  это здоровые 

дети с нормальным развитием и нормальным уровнем функций. По сравнению с 

предыдущим периодом уменьшилось число детей с группой здоровья 3 - детей, больных 

хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями организма. В два раза уменьшилось число детей с 

группой здоровья 4 - дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями – 1 ребёнок.  

Среднегодовая заболеваемость (суммарная по месяцам) в динамике снизилась в 

2017-18гг до 2%. 

Процент заболеваемости обучающихся в динамике: 

2013-2014 г 12% 

2014-2015 г 8% 

2015-2016 г 6,2% 

2016-2017 7% 

2017-2018 2% 

Абсолютное число случаев заболевания в текущем году изменилось практически в 

два раза по сравнению с предыдущим учебным годом: 115, 211, 198 соответственно в 

2017-18, 2016-17, 2015-16г. Средняя продолжительность случая заболевания осталась без 

динамики: 5,2; 5,3, 5,8 дня соответственно. 

Доля обучающихся, занимающихся в группах здоровья, специальных 

медицинских группах. 

ЛФК групповая: 

2014-2015 г 16,7% 

2015-2016 г 17,4% 
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2016-2017 15,9% 

2017-2018 29,5% 

 

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  

Мероприятие/где 

проводилось 
Уровень 

Кафедра/ 

учитель 
Участники Результат 

XIII Московская 

городская 

дистанционная 

олимпиада 

«ООН и 

мы»/ГБОУ ММГ 

Городской  

История и 

обществознание

/ Каськова Н.Л. 

Ермольев В.Н. 

Шашина Е.Б. 

Информатика: 

Кузнецов С.А. 

Команда 5-6 классов 

(педагоги Каськова Н.Л. и 

Ермольев В.Н.): 

Мельников Никита, 

Пучков Александр, 

Назарчук Тихон, 

Копырин Юрий, Вердиев 

Тимур, Соколов Максим, 

Команда 7-8 классов 

(педагоги Каськова Н.Л. и 

Ермольев В.Н., Шашина 

Е.Б.): 

Бродский Михаил, Вебер 

Екатерина, Микаелян 

Александра, Ким Диана,  

Шогенова Эвелина,  

Попельнюхов Федор 

Индивидулаьное 

первенство(педагоги- 

Каськова  Н. Л., Шашина 

Е.Б.): 

Забарская Мария, 9Б, 

Витько Александра, 9Б, 

Хилькевич Ян, 9А, 

Бродский Андрей, 11ib, 

Криничанский Даниил, 

11ib, Митрошин Михаил, 

11ib, Ливадченко Павел, 

9Б  

Криничанский 

Даниил – 1 место 

среди 11 классов 

 

Команда 7-8 класса – 

6 человек – 3 место 

Команда 5-6 классов 

(участники) – 6 

человек 

Участники 

индивидуального 

первенства – 6 

человек 

 

Среди 24 учебных 

заведений Москвы, 

Санкт-Петербурга, 

Нижнего Тагила и 

Липецка. Всего 

представлено 452 

творческие работы 

VII 

Международные 

Достоевские 

чтения»/ 

школа №1148  

им. Ф.М. 

Достоевского 

Международн

ый 

Литература/ 

Андреева Е.А.  

ИЗО/Шмакова 

Е.В. 

 

Кадавид Чигарева 

Камила, 6А 

Вебер Екатерина и  Ким 

Диана , 8А 

Инкина Вероника, 8Б 

Арефьева Соня, 9Б 

Кадавид Чигарева 

Камила, 6А – грамота 

«за оригинальное 

композиционное 

решение в конкурсе 

рисунка «Русский 

путь» 

Вебер Екатерина – 

грамота  - победитель 

в номинации 

«Лучшая 

миниатюра» 

VI 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Великие реки 

мира»/ ГБОУ 

Школа №1411 

Международн

ый 

География/ 

Потрикеев В.М. 

Информатика/ 

Кузнецов С.А. 

Искусство/ 

Журавлева И.Ю. 

 

 

Команда 4-5 классов 

«Альфа»- победитель 

исследовательского 

тура 

Победители 

творческого тура: 

 Мельников Никита,  

Левенцова Настя,    

Ложечко Елизавета    

Ковалева Мария  

(5А); 

Абсалямова Соня,  

Головтеева Лиза, 

Назарчук Тихон,  



66 

Мероприятие/где 

проводилось 
Уровень 

Кафедра/ 

учитель 
Участники Результат 

Тарина Ева, .Пучков 

Александр   (5Б) 

  

Команда 8-10 

классов 

«Москвомеры»: 

участники 

XXII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Языкознание 

для всех»/МПГУ 

Международн

ый 

Русский язык/ 

 Артемов М.Ю. 

Лингвистическая игра на 

XXII научно-

практической 

конференции школьников 

«Языкознание для всех»(  

Павлова А., победитель) 

 

Победители: 

Павлова Арина, 

Инкина Вероника,  

Расковалова 

Вероника, 8Б  

 

Футбольный 

турнир «Кубок 

МАШ» 

  городской 
Низрюхин А.С., 

Поляков Е.А. 
 4-6 классы 3-е место 

 Футбольный 

турнир «Вундер 

Парк» 

 областной 
Низрюхин А.С, 

Алферов И.С. 
 Детский сад  7-е место 

Муниципльный 

конкурс 

экологического 

плаката «Моя 

планета Земля» 

Муниципальн

ый 

ИЗО/Шмакова 

Е.В. Федотова 

Т.М. 

 

Тарина Ева 5Б – 

победитель  

Ковалева Мария, 5А 

– участник 

Группа 1Б –особое 

мнение жюри 

Школьный  

хакатон «Кибер 

Россия» в 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

(VR/AR) в 

рамках 

подготовки к 

финалу 

Олимпиады 

НТИ совместно 

с Хорошколой. 

 Кузнецов С.А. 

Соколов Федор, 7Б 

Сатдаров Тимур, 7Б 

Романов Даниэль 8А 

Командное 3 место 

Интернет-игра 

«Наше 

достояние-2018» 

Всероссийски

й 
Потрикеев В.М. 

7-Б-Бродский 

М.,Липанова П., Минасян 

Ф. 

8-А- Ложечко И., Букин 

Н. 

8-Б- Демидов М., Инкина 

В., Попельнюхов Ф. 

Участники 

Международная  

дистанционная 

олимпиада по 

музыке 

«Симфония» 

2018г/ 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

Международн

ый 

Музыка/ 

Спиряев М.В. 

2 класс – 21 чел. 

3 кл -  16 чел 

4 кл – 11 чел 

44 чел – 1 место 

4 чел – 2 место 
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4.7. Участие коллективов/секций дополнительного образования школы в 

окружных/городских/международных мероприятиях: 

Дата, 

2017-

2018 

Мероприятие/где проводилось Уровень 
Уучастники от 

ДО/результат 

24.09 Кубок ЮАО г. Москвы по тхэквондо Региональный 
1 место – 5, 3 место 

– 1  

24.09 
Турнир по грепплингу «Кровью и потом» 

1й этап 
Региональный 2 место – 3  

29.09 

Соревнования по футболу в рамках V 

Международного спортивного фестиваля Ассоциации 

школ Международного Бакалавриата стран СНГ 

Региональный 2 место – 1  

01.10 
GRAND CHESS CUP сезон - Осень на  рейтинг ОРР, 

РШФ,FIDE 
Региональный 1 место – 1  

08.10 
Турнир премиум класса по быстрым шахматам 

РУБЛЕВКА ОПЕН 2017 
Региональный 

Командное первое 

место Личный зачет: 

1 место – 1, 2 место 

– 1, 3 место – 1  

08.10 
Турнир по грепплингу «Кровью и потом» 

2й этап /ДК им. И. Ярыгина 
Региональный 1 место – 3  

15.10 Кубок Москвы по бразильскому джиу-джитсу Региональный 
1 место – 1, 2 место 

– 3, 3 место – 3 

22.10 
GRAND CHESS CUP сезон – Осень на  рейтинг ОРР, 

РШФ, FIDE 
Региональный 

1 место (высшая 

лига) – 1  

25.10 
ХХV Московский открытый фестиваль им. Я.В. 

Флиера 
Региональный Участник 

29.10 Открытый Кубок Санкт-Петербурга по джиу-джитсу Международный 
1 место – 2, 2 место 

– 1 

05.11 
Кубок России по тхэквондо. 

г. Екатеринбург 
Всероссийский 

1 место – 2, 3 место 

– 1  

12.11 
Турнир "Король партера" по джиу-джитсу 

г. Москва 
Всероссийский 

1 место – 2, 3 место 

– 2  

18.11 European Championship Grappling Федерации NAGA  Международный 
1 место – 1, 3 место - 

1 

25.11 Чемпионат и первенство г. Москвы по тхэквондо Региональный 
1 место – 2, 2 место 

– 1  

26.11 Турнир по шахматам MOSCOW CITY OPEN Региональный 

Командное 

первенство - 1 место 

1 место – 1, 3 место - 

2 

26.11 Открытое первенство ЮАО г. Москвы по тхэквондо Всероссийский 
1 место – 4, 2 место 

– 4, 3 место - 2 

29.11-

04.12 

Открытый Кубок СНГ, Кубок Мира по тхэквондо 

г. Минск 
Международный 

1 место – 4, 2 место 

– 1, 3 место – 2  

03.12 Турнир по джиу-джитсу «Кровью и потом» Региональный 
1 место – 1, 4 место - 

1 

06.12 

Прослушивание учащихся фортепианных отделов 

ДМШ и ДШИ к двум концертам Рождественского 

фестиваля. Концертный зал «ДМШ им. С.И. Танеева» 

Региональный Участники 

10.12 Турнир по джиу-джитсу «KRASNOGORSK OPEN» Региональный 
1 место – 2, 2 место 

– 2 

10.12 
Шахматный турнир «Рига ОПЕН» Кубок Анатолия 

Карпова 
Региональный 

Среди шахматных 

школ – 3 место 

Среди частных 

образовательных 
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Дата, 

2017-

2018 

Мероприятие/где проводилось Уровень 
Уучастники от 

ДО/результат 

школ – 3 место 

2 место – 1, 3 место - 

2 

16.12 Шахматный турнир «Новая Рига -2017» Региональный 1 место – 1 

17.12 Отчетный концерт в Крокус сити холл Региональный Участники 

17.12 Кубок Станиславы Комаровой по плаванию Региональный 
2 место – 6, 3 место 

– 6  

20.01 – 

21.01 
Открытый Кубок Москвы по тхэквондо Всероссийский 

1 место – 3, 3 место - 

1 

21.01 
«Раз в крещенский вечерок…» 

Юные музыканты играют с оркестром. 
Региональный Участники 

28.01 Открытый Кубок Санкт-Петербурга по джиу-джитсу Всероссийский 
2 место – 2, 3 место 

– 1 

28.01 

Концерт «Жемчужины фортепианной и скрипичной 

музыки». Исполнители – Лауреаты международных и 

Всероссийских конкурсов. 

Региональный Участник 

02.02 – 

08.02 

I Международный  конкурс молодых пианистов им. 

С.В. Рахманинова 
Международный 1 премия - 1 

03.02 – 

04.02 
Чемпионат Европы по джиу-джитсу Международный 

1 место – 3, 2 место 

– 3 

04.02 Шахматный турнир «INTEK CHESS» Региональный 

Командное 

первенство – 1 место 

1 место – 1, 2 место 

– 1, 3 место - 2 

09.02 –  

11.02  

Хакатон «Кибер Россия» по виртуальной и 

дополненной реальности 
Всероссийский 3 командное место 

10.02 Открытый Кубок по тхэквондо в г. Ивантеевка Всероссийский 
1 место – 6, 2 место 

– 4, 3 место - 1 

18.02 
Турнир по джиу-джитсу (Не-Ваза) KRASNOGORSK 

OPEN 
Всероссийский 

1 место – 2, 2 место 

– 1, 3 место – 1 

18.02 Шахматный турнир «Ход конем» Региональный 
1 место – 1, 2 место 

– 1, 3 место – 1 

06.03 – 

11.03 

Чемпионат и первенство Федерации тхэквондо ИТФ 

России 
Всероссийский 

1 место – 1, 2 место 

– 1, 3 место – 2  

17.03 
Турнир по быстрым шахматам «НОВИНСКИЙ 

ОПЕН». 2-й этап Кубка Анатолия Карпова. 
Региональный 

Командный зачет – 1 

место 

1 место – 1, 2 место 

– 1  

17.03 Международный конкурс «Золотая нота» Международный 
1 премия – 1, 3 

премия – 1 

18.03 
Международный турнир по бразильскому джиу-

джитсу «Nordic Open Bjj Cup» 
Международный 

1 место – 3, 2 место 

– 4  

25.03 Шахматный турнир «Кубок Новой Риги» Региональный 
1 место – 3, 2 место 

– 1, 3 место – 2 

30.03 – 

1.04 

VII Всероссийский турнир по тхэквондо на призы 

АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 
Международный 

1 место – 8, 2 место 

– 5, 3 место – 1  

07.04 
XV Международный фестиваль «Мир музыки – мир 

ребенка» 
Международный 

3 место – 1, 4 место 

– 1,  

5 место – 5  

07.04 
INTERNATIONAL SCHOOL FOOTBALL CUP 

PRESIDENT 
Международный 3 место 

08.04 
Турнир по джиу-джитсу «SPRING MOSCOW BJJ CUP 

2018» 
Международный 

2 место – 3, 3 место- 

4 

14.04 – Турнир премиум класса по быстрым и классическим Региональный 1 место – 3, 2 место 
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Дата, 

2017-

2018 

Мероприятие/где проводилось Уровень 
Уучастники от 

ДО/результат 

15.04 шахматам РУБЛЕВКА ОПЕН 2018. Третий этап Кубка 

Анатолия Карпова 

– 1, 3 место – 6  

22.04 Турнир «World Jiu-Jitsu Festival» в Абу-Даби Международный 
1 место – 1, 2 место 

– 2, 3 место – 1  

22.04 Кубок Станиславы Комаровой по плаванию Региональный 
1 место – 1, 3 место 

– 2  

24.04 
X Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Семь нот» 
Международный 

1 место – 1, 2 место - 

1 

24.04 – 

25.04 

10-й чемпионат мира по профессиональному Джиу-

джитсу ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL JIU-

JITSU CHAMPIONSHIP 2018  

Международный 
1 место – 1, 3 место 

– 1  

26.04 
Международный фестиваль юных дарований «Дружба 

и музыка» 
Международный Участники - 4 

23.04 – 

30.04 

Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо. г. 

Таллинн 
Международный 

1 место – 2, 2 место 

– 1  

13.05 Турнир по быстрым шахматам MOSCOW CITY OPEN Региональный 

Командный зачет – 1 

место 

Личный зачет: 

1 место – 1, 3 место 

– 1  

17.05 Футбольный турнир WUNDERPARK CUP 2018 Региональный 

Командное 

первенство – 

участники. 

20.05 
Турнир по быстрым шахматам в русской шахматной 

Школе 
Региональный 

2 место – 1, 3 место 

– 1 

27.05 
6-й Международный фестиваль-конкурс вокального 

искусства «Звездопад талантов» 
Международный 2 место – 1  

30.05 – 

03.06 

Международный конкурс-фестиваль «МЫ ВМЕСТЕ – 

WE ARE TOGETHER»  
Международный 2 премия – 1  

 

 

5. Социальная активность и внешние связи 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения.   

5.1.1. Связи с высшими учебными заведениями, научными центрам:  

 НИУ ВШЭ; 

 Русская ассоциация чтения; 

 ИБДА РАНХ и ГС при президенте РФ; 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

 Московский педагогический государственный университет; 

 МГИМО; 

 РУДН; 

 МЦКО; 

 Государственный литературный музей, Дом-музей К.И. Чуковского; 

 МГТУ ЦМИТ им. Баумана; 
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 РЭУ им. Плеханова; 

 Центр тестирования ВФСК  ГТО Одинцово; 

 Университет управления ТИСБИ, Казань. Национальный Координационный центр 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации; 

 Институт Гете при Посольстве Германии; 

 Французский институт при Посольстве Франции; 

 Институт Конфуция при МГЛУ; 

 Пекинский университет иностранных языков; 

 Колледж им. Жана Ренуара (город Бонди. Франция). 

 

5.1.2. Связи с общественными и частными организациями 

Название организации Совместные проекты 

СОГБУ Вяземский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Дом милосердия". 

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Интернат для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Совет ветеранов Одинцовского района Шефство над ветеранами и тружениками тыла 

ГУТО «Алексинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» (Тульская область). 

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Храм преподобного Марона Пустынника 

Сирийского. 

Культурно-просветительская деятельность, сотрудничество с 

воскресной школой при храме 

Дом-музей К.И. Чуковского. 
Проведение литературных лекториев участие школы в 

мероприятиях дома-музея, благотворительная помощь музею. 

Кадомский женский монастырь. 
Благотворительная деятельность обучающихся и родителей 

«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

ГБОУ ДООЦ «Команда» Проведение туристских слетов 

Звенигородская Биологическая станция 

имени С.Н. Скадовского Биологического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Практическая исследовательская работа в рамках программы  

ЮНЕСКО «Человек и биосфера», совместное планирование 

экологических слетов с сотрудниками биостанции – 

преподавателями МГУ 

Администрация ДПК  РАНИС на 

Николиной горе. 

Восстановление памятника на братской могиле, 

благоустройство территории мемориала по адресу: пос. 

Николина гора, улица Земляничная 

Газета «Успенское шоссе». 

Публикация статей  о работе «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» в 

свете программы ЮНЕСКО «Память мира». 

Издание альманаха детских проектных  и творческих работ 

«70» 

«Центр «Амурский тигр». 

Совместное проведение конкурса рисунков, награждение 

победителей конкурса призами, предоставленными центром, 

награждение победителей сотрудниками центра 

РЭУ им. Плеханова. Деловая профориентационная игра «Город» 

Центр тестирования ВФСК  ГТО 

Одинцово 

Тестирование  ГТО. Школа «Президент» - площадка 

тестирования ГТО 

Приют для кошек и собак «Умка» Лесной 

городок. 

Благотворительные акции. Сбор вещей, лекарств и корма для 

животных 

Компания по организации обучения за 

рубежом «Парадайз». 

Организация зарубежных образовательных поездок и 

языковых стажировок 
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Название организации Совместные проекты 

Абакус-центр «Ментальная арифметика». 

Ментальная арифметика (абакус) – это готовая оригинальная 

система развития интеллекта. Абакус формирует умственные 

и творческие способности вашего ребенка 

Центр подготовки к экзаменам 

MAXIMUM. 
Эффективная подготовка к ОГЭ т ЕГЭ 

RusRobot Group. 

Образовательный проект совместный с МИЭМ НИУ ВШЭ 

Основы моделирования, проектирования, программирования, 

робототехники. 

Знакомство с современными роботами, гаджетами, развитие 

инженерного мышления. 

Благотворительный фонд «Я есть!» 

 

Проведение мероприятий для детей с особенностями 

ментального развития (городской праздник «Удивительные 

ёлки») 

Благотворительный фонд «Волонтеры-в 

помощь детям сиротам» 

Эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые 

крышечки». 

Одинцовский парк културы, спорта и 

отдыха имени Ларисы Лазутиной 

Проведение туристского слета Science+ picnic, проведение 

практических занятий по географии 

Администрация сельского поселения 

Успенское 

Благоустройство мемориала на Николиной горе 

(изготовление инормационных стендов) 

Любительская детская фтбольная лига 

«Футбол без границ!» 

Организация и проведение  турнира «INTERNATIONAL 

SCHOOL FOOTBALL CUP PRESIDENT» 

Федерация тхэквондо ИТФ России 
Организация и проведение Всероссийского турнира по 

тхэквондо ИТФ на призы АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Педагогический шахматный союз 
Организация и проведения турнира по быстрым шахматам 

«Рублвка ОПЕН» 

ХКЦ «Зеленый маяк» обучение учащихся школы, участие в совместных проектах 

 

5.1.3. Связи с учебными заведениями РФ и зарубежья: 

 Школа «Личность» - город Новороссийск; 

 школа OISE SHERBOURNE PRIORS – г. Уорик (Великобритания); 

 BUCKSWOOD SCHOOL – Гастингс, Лондон 

 FELSTED – Фелстед, графство Эссекс 

 KING WILLIAM’S COLLEGE – остров Мэн 

 Пекинский Университет иностранных языков; 

 Национальный автономный Университет Мексики; 

 Университет Ла Саль ( Франция, США, Испания, Мексика); 

 Международный центр педагогических исследований ( CIEP) Франция; 

 Пекинский университет иностранных языков; 

 ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа №76». 

 

5.2. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Являясь школой Международного Бакалавриата, АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

автоматически участвует в сетевом взаимодействии с другими школами, входящими в 

IBO (International Baccalaureate Organisation). Школа является членом Ассоциации Школ 
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Международного Бакалавриата стран СНГ и принимает участие в международных 

проектах этой ассоциации.  

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  участвует в программе «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» с 2008 года и достигла высоких результатов. Стратегия ПАШ акцентируют 

внимание на четырёх главных аспектах процесса обучения в 21 веке: учиться, чтобы 

знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться жить вместе.  

Принимая участие в данной программе, школа имеет много возможностей для 

сотрудничества с целью разработки инновационных образовательных подходов, методик 

и материалов, начиная с местного и заканчивая глобальным уровнем.  

Наименование олимпиады, конкурса 
Победители Призеры 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Московская городская дистанционная 

олимпиада «ООН и мы» (в рамках ПАШ 

ЮНЕСКО) 

1 - 1 0 1 
1 

команда 

Международные Достоевские чтения  

(в рамках ПАШ ЮНЕСКО) 
2 1 1 1 2 1 

Международная дистанционная олимпиада 

«Великие реки мира» (в рамках ПАШ 

ЮНЕСКО) 

6 

команд

а 

22 

две 

команды 

10 

команда 
0 

22 

две 

команды 

10 

команда 

Международная научно-практическая 

конференция «Языкознание для всех» 
- - 3 - 1 1 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

6.1. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе: 

Структурное  

подразделение/кафедра 
Задачи 

Кафедра иностранных языков 1) Повысить уровень практического владения 

учащимися иностранными языками как средством 

межкультурного общения за счет формирования 

культурно-языковой среды и организации процесса 

обучения на примере «погружения» ученика в эту 

среду.  

2) Обеспечить прочную базисную 

общеобразовательную подготовку учащихся по 

предмету, обеспечивающую 100 % качество 

результатов ОГЭ, средний показатель ЕГЭ выше 85 

баллов. 

3) Реализовать индивидуальный подход к обучению 
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Структурное  

подразделение/кафедра 
Задачи 

школьников путем использования передовых методик 

обучения, в частности «Blended Learning» и проектной 

деятельности для большего развития у учеников 

самостоятельности при работе с информацией, 

критического мышления и коммуникативной 

компетенции.  

4) Применить критериальную систему оценивания 

качества знаний, умений и навыков учащихся, а также 

выработать единые критерии оценки качества знаний, 

умений и навыков для организации образовательной 

деятельности в стратах. 

Кафедра русского языка и 

литературы  

1) Повысить качество образования на основе 

деятельностного, личностно-ориентированного 

подхода (средний балл результативности ЕГЭ не менее 

85 баллов).   

2) Увеличить количество призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов. Организовать работу по 

подготовке к олимпиадам и конкурсам, включив 

элементы подготовки в урочную работу.  

3) Совершенствовать систему критериального 

оценивания. 

4) Сформировать критериальную систему 

оценивания тематических диагностических работ, банк 

заданий внутренних вступительных экзаменов.  

5) Повысить уровень читательской грамотности 

школьников с опорой на практический курс Академии 

читательского мастерства.  

6) Создать условия для поддержки  развития 

детского чтения, способствовать формированию 

ориентации школьников на чтение через активные 

формы учебной и воспитательной работы в школе. 

7) Создать банк образовательных технологий 

обучения чтению. 
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Кафедра математики 

1) Повысить качество проведения уроков 

математики каждым учителем кафедры за счет 

применения системного деятельностного подхода. 

 

2) Развить систему обучения математике по стратам 

(потокам). Расширить количество задействованных 

параллелей с одной до трех.  

3) Увеличить количество участников олимпиад и 

конкурсов, их результативность.  

4) Совершенствовать систему критериального 

оценивания по математике. Сформировать 

критериальную систему оценивания тематических 

диагностических работ.  

5) Увеличить количество учащихся, выполняющих 

проектную и исследовательскую деятельность в 

предметной области «Математика».  

6) Совершенствовать работу учащихся с текстом  на 

математическом материале.  

7) Укрепить связи с университетами, сформировать 

банк заданий внутренних вступительных испытаний. 

Кафедра естественнонаучных 

дисциплин и информатики 

1) Внедрить в учебный процесс технологии 

проектной и исследовательской деятельности.  

2) Повысить общий уровень естественнонаучной 

грамотности.  

3) Повысить результативность на различных 

уровнях олимпиад.  

4) Укрепить межпредметные связи в рамках курсов 

естественнонаучного цикла. 

Кафедра дисциплин 

художественно-эстетического 

и физического развития 

1) Создать и применить положение об интеграции 

дополнительного образования с учебными предметами. 

2) Предоставить учащимся возможность 

аттестовываться по результатам достижений 

внеурочной деятельности и дрполнительного 

образования. 

3) Создать мотивирующую среду для увеличения 
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количества учеников, демонстрирующих высокий 

уровень обучения и результатов на внешкольных 

конкурсах, олимпиадах.   

4) Организовать тестирование ГТО среди учащихся 

1-11-х классов с привлечением большого количества 

детей и взрослых. 

Кафедра истории и 

обществознания 

1) Развить метапредметные связи за счет  

проведения круглых столов, дискуссий, дебатов по 

обществоведческой тематике на английском языке в 

рамках Дискуссионного Клуба.  

2) Повысить эффективность в области 

сотрудничества и взаимодействия через использование 

в образовательном процессе социокультурной среды 

(музеев, библиотек, выставок и т.п.), возможностей 

информационного пространства. 

3) Повысить качество социально-гуманитарного 

образования путем участия в олимпиадном движении, 

проектно-исследовательской деятельности и 

проведение тренингов по решению заданий в формате 

PISA.  

4) Повысить качество гражданско-патриотического 

воспитания посредством изучения истории и 

организации работы Клуба «Краеведение: Москва и 

Подмосковье». 

СП Международный 

Бакалавриат 

1) В 2018-2019 учебном году поддерживать 

образовательные результаты учащихся СП 

«Международный Бакалавриат» на  прежнем уровне, а 

именно: выше среднемировых минимум на 4 балла. 

СП «Дошкольное 

образование» 

1) Создать условия развития детей, открывающие 

возможности для позитивной социализации,  

личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

2) Детализировать деятельность воспитанников с 
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учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

личности.  

3) Создать творческие мастерские и организовать 

детско-родительские исследовательские проекты.  

4) Внедрить «образовательное событие» как 

специальную форму организации и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО.  

СП «Начальное общее 

образование» 

Цель деятельности СП на 2018-2019 учебный год: 

Создание современной  эффективной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

персонифицированный подход к обучению, развитие и 

социальному самоопределению учащихся и педагогов 

Задачи деятельности на 2018-2019 учебный год: 

1) Обеспечить переход на балльно-рейтинговую 

систему оценивания достижений обучающихся, 

позволяющую реализовать разноуровневое обучение с 

критериальным оцениванием результатов. 

2) Развить организацию образовательной модели на 

основе единства учебной, внеурочной деятельности и 

воспитательной работы, обеспечивающей 

вариативность образовательных запросов семей 

учеников. 

3) Организовать эффективное функционирование 

информационно-развивающей среды через освоение 

новых образовательных технологий - сингапурские 

технологии, индивидуальные маршруты изучения тем 

(силлабусы), перевёрнутый класс, смешанное 

обучение. 

4) Расширить систему разноуровневого 

преподавания отдельных предметов с делением детей 

на страты – информатика, математика со 2-ого класса. 

5) Усилить работу детско-взрослого сообщества, 

как основы личностного саморазвития, творческой и 

социальной самореализации учащихся, педагогов и 
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родителей на основе проектной деятельности. 

6) Активизировать деятельность коллектива СП по 

созданию регионального методического центра за базе 

школы. 

СП «Основное и среднее 

общее образование» 

Цель деятельности СП  

Создание уникальной образовательной среды для 

развития высокоинтеллектуальной и культурной 

личности.  

Стратегические  задачи 

1) Реализовать основные образовательные 

программы на высоком качественном уровне.  

2) Добиться высоких результатов государственной 

итоговой аттестации. 

3) Учесть в работе индивидуальные возможности и 

потребности всех участников образовательного 

процесса. 

4) Применить образовательные технологии, 

способствующие формированию функционально 

грамотных, патриотичных, ответственных, креативных 

и критически мыслящих учащихся, ведущих здоровый 

образ жизни, способных обучаться на протяжении всей 

жизни, поступающих в ведущие университеты мира. 

5) Применить единоую для предметной области 

критериальную систему оценки образовательных 

результатов. 

6) Обеспечить профессиональный рост педагогов. 

7) Реализация многопрофильности обучения. 

СП «Воспитательная работа и 

социализация» 

1) Создать проект пакета документов по развитию в 

школе ученического самоуправления. 

 

СП «Логопедическая служба» 1) Ликвидировать нарушения чтения и письма у 

учащихся начальных классов. 

2) Внедрить в работу инновационные подходы в 

организации коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих получению качественных 



78 

Структурное  

подразделение/кафедра 
Задачи 

результатов. 

3) Составить банк актуальных диагоностических 

методик по раннему выявлению речевых нарушений у 

детей и проведению коррекционных занятий. 

СП «Психологическая 

служба» 

1) Повысить эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных 

программ и всех участников образовательных 

отношений за счет внедрения в работу 

психологической службы современных 

организационно-психологических технологий и 

подходов: образовательного коучинга, дизайн-

мышления, социально-психологических игр. 

2) Апробировать и внедрить систему on-line учета 

рабочего времени педагога-психолога, систему 

критериального оценивания эффективности 

деятельности СП «Психологическая служба» по 

основным направлениям: «Адаптация», «Развитие», 

«Поддержка», «Лидерство». 

3) Обеспечить участие Психологической службы в 

создании благоприятных психологических условий для 

развития и самореализации обучающихся и педагогов 

школы, реализации и продвижения интерактивных 

технологий обучения. 

4) Обеспечить сопровождение педагогами-

психологами проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, участие в реализации 

системы мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий. 

5) Способствовать развитию адаптационных 

возможностей обучающихся за счет 

совершенствования системы профилактики 

дезадаптации обучающихся при переходе на 

следующий уровень образования. 
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6.2. Новые проекты, программы и технологии 

 

В сентябре 2018 года будет утверждена новая программа развития до 2022 года. 

 

Основные направления программы развития представлены в проектах: 

 «Персонализация образования» ; 

 «Социализация учащихся в рамках проектирования и конструирования  социальной 

среды развития»; 

 «Погружение в культуру изучаемого языка»; 

 «Повышение качества образования на основе передовых образовательных 

технологий»; 

 «Современные педагогические компетенции». 


