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1. Общая характеристика образовательной организации
1.1.

Тип, вид, статус.

Полное наименование

Автономная некоммерческая организация

образовательной организации

Общеобразовательная организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

Сокращенное наименование
образовательной организации

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

Полное наименование на

Noncommercial Organization General education Organization

английском языке

«SCHOOL «PRESIDENT»

1.2.

Лицензия на образовательную деятельность, государственная

аккредитация.
Лицензия на образовательную

№ 71941 от «01» сентября 2014 года, Министерство

деятельность

образования Московской области, бессрочно

Государственная аккредитация

действительно до «20» января» 2024 года
от «28» мая 2008 г. программы Международного Бакалавриата

Сертификат IBO

1.3.

Свидетельство № 2896 от «10» сентября 2014 года

на уровне среднего общего образования.

Экономические и социальные условия территории нахождения.
143082, Московская область, Одинцовский район, деревня

Местонахождение

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

образовательной организации

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 и пришкольную территорию. Подъезд в
школу осуществляется через Ильинское или Рублево-Успенское шоссе.

1.4.

Характеристика контингента обучающихся.

В 2018/19 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось
399 учащихся (данные на май 2018 года).
За период с сентября 2018 по май 2019 года количество воспитанников и учащихся
увеличилось на 34 человека.
Уровни образования

дошкольное
подготовительный
класс
начальное
основное

Количество классов/групп

Средняя наполняемость
классов/групп

6 групп полного дня для детей (3 до 7
лет)
1

9-11

12
9

7-16
9-16

9
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среднее

4

5-22

Основные позиции плана (программы) развития образовательного

1.5.

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном
году):
● «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».

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.
Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет,
Совет родителей, Совет учащихся.
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Структура школы:
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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

Миронова Елена Валерьевна

Начальное общее образование

Кудрова Лариса Геннадьевна

Основное и среднее общее образование

Забродина Наталия Петровна

Иностранные языки

Силина Оксана Николаевна

Международный Бакалавриат

Власова Наталия Геннадьевна

Воспитательная работа и социализация

Сизова Елена Александровна

Дополнительное образование

Петрова Инга Викторовна

Психологическая служба

Дмитриева Татьяна Павловн

Логопедическая служба

Светицкая Вера Григорьевна

Медицинская служба

Коршикова-Морозова Александра Евгеньевна
Спиридонов Денис Валерьевич

IT-служба
Финансовая служба

Киселева Наталья Викторовна

Юридическая служба

Бекетова Татьяна Викторовна

Кадровая служба

Хальчевская Наталья Викторовна

Инженерно-эксплуатационная служба

Бурденков Петр Григорьевич

Служба материально-технического обеспечения

Давыдова Ирина Васильевна

Служба обеспечения безопасности и контроля

1.7.

Наличие сайта учреждения:

Адрес официального сайта школы:

1.8.

и.о. руководителя Бурденков П.Г.

http://school-president.ru

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
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2. Особенности образовательного процесса
2.1.

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
В школе реализуются государственные программы, одобренные Министерством

просвещения

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).
2.1.1.Характеристика

образовательной

программы

дошкольной

ступени

образования:
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.
Учебный план дошкольного отделения построен таким образом, что одновременно
реализуются цели и задачи ФГОС дошкольного образования и уделяется внимание обучению
по следующим дисциплинам:
- с 3-х лет дети изучают английский язык с носителем языка и русскоязычным
преподавателем (обучение английскому языку осуществляется с использованием игровых
пособий и методических игр, специальных рабочих тетрадей, аудио и видео материалов);
- с 5 лет дети обучаются навыкам игры в шахматы;
- с 5 лет дети начинают изучать основы компьютерной грамоты.
Воспитательный и образовательный процесс в дошкольном отделении сопровождает
учитель-логопед и педагог-психолог.
Педагог-психолог обеспечивает комфортное вхождение ребенка в группу сверстников
(адаптацию), помогает детям в подготовке к школьному обучению и осуществляет
поддержку в трудных ситуациях.
Учитель-логопед проводит непрерывную

работу по закреплению правильного

звукопроизношения и контроль качества звучания речи воспитанников посредством
обогащения

словарного

запаса

детей,

закрепления

грамматических

конструкций,

формирования связной речи и обучению грамоте.
Педагогическим составом дошкольного отделения разработаны основные направления
работы с детьми по интересам:
- «Бусоград» (развитие восприятия, творческих способностей и мелкой моторики под
чутким руководством феи Бусинки);
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- Логоритмика (система упражнений, заданий и игр на основе сочетания музыки,
движения и речи);
- LEGO-Club (проектная деятельность детей в моделировании и конструировании);
- «Геометрия в пространстве» (развитие восприятия пространства, логических и
математических способностей);
- «Мир под микроскопом» (познавательно-исследовательская деятельность детей);
- «Радуга творчества» (мастер-классы по изготовлению поделок своими руками,
развивающие творческое начало детей).
2.1.1. 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 системнодеятельностного подхода:
подходы
признание
решающей
роли
содержания
образования,
способов
организации
образовательной
деятельности
и
взаимодействия участников образовательных
отношений в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития
обучающихся
активная учебно-познавательную деятельность
обучающихся
построение образовательной деятельности с
учетом
индивидуальных
возрастных,
психологических,
физиологических
особенностей и здоровья обучающихся

механизмы реализации

реализация
разноуровневых
образовательных маршрутов;
- внедрение сингапурских технологий.

ежеурочных

-использование
проектных
и
исследовательских
технологий;
-взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности;
-применение электронных образовательных ресурсов.
- использование разноуровневых заданий;
- реализация персонифицированного сопровождения
обучающихся через систему занятий с нейропсихологом,
логопедом, психологом, дефектологом

Особенности учебного плана:
Углубленное 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,
Maths);

•

подготовка к Кембриджским экзаменам;

•

речевая практика с носителями.

Расширение опыта практического применения академических знаний и умений через:
•

преподавание шахмат с 1 класса;
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•

введение курса «Практическая математика», «Работа с информацией»;

•

введение занятий по проектной деятельности.

Увеличение часов двигательной активности:
•

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

•

ежедневная динамическая пауза;

•

организация занятий по выбору: плавание, ЛФК.

2.1.2. 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:
•

с пятого класса введено изучение второго иностранного языка (французский, немецкий,
испанский, китайский) по выбору;

•

вместо второго иностранного языка учащимся и их родителям предложены
дополнительные часы на изучение английского языка;

•

с целью успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классе в
учебном плане предусмотрено время для проведения дополнительных занятий;

•

в соответствии с требованиями ФГОС учебный план основной и старшей школы
выделяет время для занятий проектной и исследовательской деятельностью;

•

факультативные курсы направлены на развитие навыков проектной деятельности у
учащихся, совершенствование владения английским языком в рамках курсов
«Математика на английском», «История на английском», Global business, Financial
Times calling, развитие навыков математического мышления в рамках курса
«Математика разумная».

2.1.3. 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, экономикоматематическое, физико-математическое и химико-биологическое с соответствующим
набором профильных предметов.
2.1.4. 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: психология

(Psychology) на

стандартном уровне и компьютерная наука

(Computer Science) на углубленном.
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Среди студентов данной Программы по-прежнему пользуется популярностью изучение
второго (французского или немецкого) иностранного языка. Однако в этом году треть
студентов сделала выбор в пользу 2 предметов из группы Science.
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) 11классниками были выполнены на 3 языках (английском, французском и русском) по четырем
предметам : бизнесу и менеджменту (1 ученик), географии (1 ученик), французскому языку (1
ученик) и русскому языку/литературе (2 учеников). В общей сложности учениками
последнего года обучения (11 класс) было выполнено 60 проектно-исследовательских работ.
По окончании обучения учащиеся имеют возможность поступать в российские и
зарубежные ВУЗы без дополнительных вступительных испытаний.

Дополнительные образовательные услуги.

2.2.
№ п/п

Коллектив/секция

Направления деятельности

1

Школа Единоборств «TOP TEN»

2
3
4
5
6

Футбольный клуб «ПРЕЗИДЕНТ»
Футбол кидс
Школа Ольги Капрановой
Секция
плавания
Станиславы
Комаровой
Шахматный клуб «Белая ладья»

7

Школа танца Street Jazz

8

Музыкальная школа (заключен
договор с ДМШ №76 в Рублево)

9

11
12
13

Школа спортивной акробатики им.
ЗТ СССР Гургенидзе В.Р.
Художественно-культурный центр
«Зеленый маяк»
President Academy
Английский от АнгличАн
Театральная студия «Играют дети»

14

Театр-студия «КУБ»

15

Школа
музыкального
«Cantabile»
Кибер Россия

10

16

театра

Таэквондо
Джиу Джитсу
групповые занятия
групповые занятия
художественная гимнастика
индивидуальные занятия
групповые занятия
индивидуальные занятия
групповые занятия
современная хореография
фортепиано, гитара, скрипка, вокал, ударные, саксофон,
ансамбль.
Теоретические
курсы:
сольфеджио,
музыкальная литература, слушание музыки.
спортивная акробатика
живопись, вязание, лепка, моделирование, дизайн.
английский язык
английский язык
актерское мастерство для учащихся начальной
школы
актерское мастерство для учащихся основной и
средней школы
мюзикл
программирование
робототехника

Дополнительное образование в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» доступно как для
учащихся школы, так и для детей из других образовательных организаций. Доля
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обучающихся школы, охваченных физкультурно-спортивными секциями и кружками, в
2018/2019 учебном году – 91,3 %.

2.3.

Организация изучения иностранных языков.
Уровень дошкольного образования

2.3.1.

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, 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 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, HSK по китайскому языку; курсы по подготовке к конкурсам и олимпиадам. Второй
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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 продолжать изучать и в 10-11 классах в объеме 2 часа в неделю.
В 9 классе осуществляется обучение по российской программе, но в подгруппе Pre- IB
силами педагогов отделения Международного Бакалавриата преподавание отдельных
предметов (обществознание, география, английский язык, TOK, литература) частично ведется
на английском языке.
2.3.2.

Дипломная программа Международного Бакалавриата

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. Из года в год английский язык изучается на
повышенном уровне, что обусловлено требованиями программы, так как преподавание всех
остальных предметов в АНО «Школа «Президент» ведется на английском языке. В этом
учебном году помимо английского HL в рамках Дипломной Программы велось преподавание
французского и немецкого языков на уровне ab initio, а также французского на стандартном
уровне. Традиционно большой популярностью у студентов Программы пользуется
французский язык. Важно отметить, что в этом учебном году одна студентка выбрала
французский язык для написания итоговой исследовательской Дипломной работы (Extended
Essay).

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»

11.09.2018

Мастер-класс по виртуальной реальности (12+) от КИБЕР РОССИИ

12.09.2018

Мастер-класс по робототехнике (7+) от КИБЕР РОССИИ

15.09.2018

Открытие President Academy

30.09.2018

День Борьбы. Сводная тренировка филиалов клуба «TOP TEN»

19.10 21.10.2018
24.10.2018

Турнир премиум класса по классическим и быстрым шахматам «Рублевка ОПЕН 2018»
Открытый зачет музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ» по специальностям: фортепиано
(классическое), вокал (классический), вокал (джазовый)

22.11.2018

Мастер-класс от руководителя Школы танца «Street Jazz»

25.11.2018

Всероссийский турнир по Бразильскому джиу-джитсу на призы ШЕ «TOP TEN»

01.12.2018

Лекция основателя “КИБЕР РОССИИ” Р. Поволоцкого “Цифровая трансформация
общества”
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13.12.2018,
17.12.208,

Спектакли музыкального театра «Cantabile»

19.12.2018
19.12.2018

Новогодний дискотека Школы танца «Street Jazz»

19.12.2018

Концерт ансамблей музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ»

22.12.2018

Новогодний концерт музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ»

23.12.2018

Сводная тренировка филиалов клуба «TOP TEN»

23.12.2018

Кубок Станиславы Комаровой по плаванию

19.02.2019

Концерт музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ», посвященный Дню Защитника Отечества

21.02.2019

Фортепианный концерт учеников класса Шубиной М.В.

02.03 –
03.03.2019
05.03.2019

VIII Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на призы АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
Концерт музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ», посвященный Международному женскому
дню

03.04.2019

Мастер-класс победителя Шоу «Танцы на ТНТ» Алексея Летучего

11.04.2019

Фортепианный концерт учеников класса Спиряева М.В.

13.04.2019

Турнир по художественной гимнастике «Кубок Барвихи»

20.04.2019

Мастер-класс от ХКЦ «Зеленый маяк» делегации чешских школьников

24.04.2019

SPRING TOP TEN CUP BJJ

27.04.2019

Отчетный концерт музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ»

28.04.2019

Кубок Станиславы Комаровой по плаванию
Структурное подразделение «Начальное общее образование»

сентябрь

Метапредметная ДИНО

сентябрь

Математика «Я – умный»

октябрь

Логика ИНФОУРОК

октябрь

Размышляй-ка

октябрь

Учи.ру «РУССКИЙ С ПУШКИНЫМ»

ноябрь

«ОЛИМПИС» Математика, Русский язык, Английский язык

ноябрь

ЭМУ-Эрудит 2018

ноябрь

Музыкально-литературная гостиная «Осень»

ноябрь

Учи.ру Математика «Brics math», 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.

январь

Музыкально-литературная гостиная «Зима»

февраль

ЭМУ-Специалист 2019

февраль

Образовательный форум «Математические игры»

март
апрель

Учи.ру «Заврики» Математика. Русский язык.
Метапредметная ДИНО

май

Учи.ру Математика "ОЛИМПИАДА +", Учи.ру Окружающий мир, Английский язык

май

Музыкально-литературная гостиная «Весна»
Кафедра естественно-научных дисциплин и информационных технологий
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21.09.2018
в течение
года
в течение
года

«Science+ picnic»
Проект «Физическая среда»
Интерактивные стендовые презентации в рекреации естественно-научных дисциплин

06.02.2019

День российской науки. «Кулибинг 2.0»

12.04.2018

Весеннее обострение науки

20., 22, 05.
2019

РобоДень 2.0
Кафедра русского языка и литературы

11.12.2019

ВсОШ, муниципальный тур, Одинцово

3.10.2018

Всероссийский конкурс сочинений

1.11.2018

Семинар «Европейский проект «Школа, где процветает грамотность»

ноябрь

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

23.11.2018

VIII Международные Достоевские чтения

сентябрьдекабрь

VI Всероссийский конкурс литературного творчества «Проба пера»

2018
ноябрьянварь

Московская олимпиада школьников

сентябрьдекабрь

VI Всероссийский конкурс литературного творчества «Проба пера»

2017
январь 2018
декабрьапрель

Международный конкурс «Кириллица»
Всероссийский конкурс «PRO-движение книги»

13.02.2019

Всероссийский конкурс-игра по русскому язык «Журавлик»

01.03.2019

XXIII Международная научно-практическая конференция «Языкознание для всех»

02.03.2019

Лингвистическая

игра

на

XXIII

научно-практической

конференции

«Языкознание для всех»

17.03.2019

VIII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»

апрель 2018

Конкурс ораторов МПГУ

21.04.2018

Научно-практическая конференция школьников МНОО «ЛУЧ» 2018-2019 у.г.

27.04.2018

9 Всероссийский конкурс «Надежды России»

23.03.2019
март
13.04.2019

школьников

ХХХVIII районные весенние школьные пушкинские чтения по теме «220 лет со дня
рождения великого поэта А.С. Пушкина»
Всероссийский конкурс «Юные таланты»
«Тотальный диктант – 2019» Х районный конкурс «Самый грамотный школьник
Одинцовского района»
Кафедра математики

декабрь
2018
сентябрь-

ВсОШ, муниципальный тур, Одинцово
Еженедельная олимпиада по математике НЕМО
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апрель
2018-2019
май 2019

Конкурс НЕМО-бой
Кафедра общественных дисциплин

декабрь

Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию
Конституции Российской Федерации.

2018
апрель 2019

Международная акция: Тест по истории Великой Отечественной войне. «Каждый день
горжусь Россией»

апрель 2019

Конференция «Первые шаги в науке», очный этап.

апрель 2019

Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Если бы я был Президентом»
Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития

октябрь

-

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

2

Чемпионат по футболу 4-11 классы

ноябрь
раз

в

месяца
октябрь

Матч по баскетболу «Учителя-ученики»
Веселые старты 1 классы

ноябрь

I этап Чемпионата АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» по плаванию «День спиниста» 1-11
класс

декабрь

Турнир по быстрым шахматам для первых классов « Кубок Деда Мороза»

январь

Турнир по быстрым шахматам для вторых классов
Чемпионат по захвату флага 1- 4 классы

февраль

«Веселая суббота» полоса препятствий

февраль-

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

май
апрель

II этап Чемпионата по плаванию + тестирование ГТО (плавание) 1-11 классы
Турнир по быстрым шахматам для третьих классов

сентябрь

День мира, флешмоб для 2-4 классов
Музыкальная часть турслета для 1-4 классов
Концерт День Учителя

октябрь

Посвящение в читатели ( совместно с библиотекой)
Концерт «Россия-Китай»
«Самый большой урок в мире» ЮНЕСКО

ноябрь

Музыкально- литературная гостиная «Осень» (совместно с кафедрой начального
образования)
Выставка «Искусственный отбор» Собаки на картинах сэра Эдвина Ландсира
Баттл «А.Бородин . Химик VS Музыкант» (совместно с кафедрой естественных наук)

декабрь
январь

Новогодние спектакли
Art-кафе на благотворительной ярмарке
Музыкально-литературная композиция «Зима» (совместно с кафедрой начального
образования)

февраль

Классные праздники ко дню Защитника Отечества

март

Концерт «Международный женский день», гостиные в классах
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апрель

Art-кафе на благотворительной ярмарке
Спектакль «Чехов»
Концерт «День Победы»
Выпускной праздник 4 классов
Спектакль Мэри Поппинс

май

Спектакль «Собачье сердце»
Музыкально-литературная

гостиная

«Весна»

(совместно

с

кафедрой

начального

образования)

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, педагогов Москвы и РФ.
Дата
проведения

Тема

Аудитория

18.09.2018

Круглый стол: «Изменения ФГОС НОО
и необходимые коррективы ООП»

21.11.2018

Организация практических работ на
уроках окружающего мира

заместители
директоров,
методисты
учителя начальных классов,
заместители
директоров,
методисты

Количество
гостей/район
39 (Одинцовский
район)
38 (Москва,
Московская
область)

учителя русского языка и
литературы

80/Одинцовский
район

учителя начальных классов,
заместители
директоров,
методисты

87/Москва,
Московская
область, Киров,
Кировская
область,
Челябинск,
Санкт-Петербург

Семинар «Европейский проект «Школа,
01.11.2018

где процветает грамотность”»

20.02.2019

Межрегиональный форум
«Метапредметные умения как результат
реализации современных целей
образования»

18.03.2019

Деловая игра: «Оценка и отметка»

11.04.2019

Методическая консультация: «Виды
разборов на уроках русского языка»

16.11.2018

Семинар «Celebration of CAS»

учителя начальных классов,
заместители
директоров,
методисты
учителя начальных классов,
заместители
директоров,
методисты
координаторы программы
CAS школ IB

36 (Одинцовский
район)
39 (Одинцовский
район)
16/АШМБ

Педагоги кафедр и структурных подразделений приняли участие в следующих
мероприятиях:
Месяц

Тема

август

Семинар «Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций XXI
века» («Effective teaching Instructions to Develop 21st Century Skills and Competencies in
Students»)”/EDUCARE international consultancy
АНО ОО «Школа «Президент» 31.08.19-01.09.19г

январь

Концепция развития ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

март

Современный урок: опыт, проблемы и перспективы

март

Фасилитативный подход в обучении
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март
Ф.И.О.
педагога

Петрова И.В.

Кудрова Л.Г.

Сизова ЕА.

Сизова ЕА.
Кудрявцев С.Б.

Практические игры на командообразование
Мероприятие
Руководители СП
Форум для руководителей образовательных организаций. Темы: «Государственночастное партнерство», «Система дополнительного образования», «Качество программ
дополнительного образования». Спикер. МО, Атлас парк отель, 28-31 октября 2018
Практический семинар «Современные подходы к преподаванию математики в
начальной школе», Аша, август 2018
Практический семинар: «Организация методической работы в условиях реализации
национальной системы учительского роста», Люберцы, сентябрь 2018
Круглый стол «Проектирование современного урока в начальной школе. Организация
внеурочной деятельности младших школьников», Киров, октябрь 2018
Региональный практический семинар: «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и
методические решения», Муром, октябрь 2018
Образовательный форум «Интеграции урочных и внеурочных форм исследовательской
и проектной деятельности обучающихся. использование проектного подхода при
организации внеурочной деятельности», г.Весьегонск, октябрь 2018
Региональная научно-практическая конференция «Формирование метапредметных
результатов учащихся в соответствии с ФГОС ОО: проблемы, анализ, решения»,
г.Санкт-Петербург, ноябрь 2018
Региональный практический семинар «Реализация Концепции математического
образования в условиях реализации ФГОС НОО», г.Мытищи, декабрь 2018
Всероссийский семинар «Современные образовательные ресурсы как гарантия
достижения планируемых результатов обучения», г.Челябинск, декабрь 2018
Региональный воркшоп: «Достижение национальных целей и стратегических задач в
системе российского образования: механизмы, ресурсы, управленческие и
методические решения», г.Кемерово, январь 2019
Межрегиональная научно-практическая конференция «Взаимосвязь печатных и
электронных ресурсов для достижения планируемых результатов обучения начального
общего образования», г.Екатеринбург, январь 2019
Практический региональный семинар: «Современный урок как механизм
формирования УУД», г.Тюмень, февраль 2019
Деловая игра: «Внутренняя система оценки качества образования - инструмент
командного управления ОО», г.Киров, февраль 2019
Региональный практикум: «Структура и содержание современного урока», г.Саратов,
март 2019
Региональный круглый стол: «Преемственность разных уровней образования: какими
должны быть управленческие и методические решения», г.Ставрополь, март 2019
Региональный практический семинар: «Преемственность разных уровней образования:
какими должны быть управленческие и методические решения», г.Кемерово, март
2019
Региональная научно-практическая конференция «Формирование метапредметных
результатов учащихся в соответствии с ФГОС ОО: проблемы, анализ, решения»,
г.Хабаровск, июнь 2019
Летняя школа педагогов: «Проектирование эффективной образовательной
деятельности», г.Белгород, июнь 2019
Вебинар из цикла «Педагогическая мастерская» издательского дома «Первое
сентября» «Как эффективно организовать работу летнего лагеря: практические
рекомендации для педагогов». Ведущий.
Конференция. Выступление по теме «Развитие лидерских качеств на примере
организации общешкольных мероприятий. Развитие творческой одаренности».
I Всероссийский многожанровый конкурс "Открытие талантов" Председатель жюри
II Всероссийский многожанровый конкурс "Открытие талантов" Председатель жюри
Всероссийский многожанровый конкурс "VIP поколение" Председатель жюри
Международный многожанровый конкурс "Единство и дружба народов" Председатель
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Спиряев М.В.

жюри
Всероссийский кубок по хореографии, вокалу и цирковому искусству "Движение
вверх" Председатель жюри
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов
к труду и обороне». Организатор
Структурное подразделение «Дошкольное образование»

Ходченкова
О.А.

Семинар «Академия педагогического мастерства» в рамках международного проекта
«Школа, где процветает грамотность»

Ходченкова
О.А.

Семинар – практикум «Современный урок: тенденции, технология, структура»

Ходченкова
О.А.

Фестиваль «Учительская книга - 2018»

все воспитатели

Семинар – практикум «Учебно-игровые технологии VAY-TOY»

Чугаевская Е.В.

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства»

Алексеева А.И.,
Гаврилова
М.М.,
Селиванова Е.С.
Арбузова Е.В.,
Громова С.П.,
Гудкова М.В.,
Коваленок Н.И.,
Матюхина
М.А.,
Никиткова
А.Д., Ягудина
А.С.
Никиткова
А.Д., Янычева
Г.В.

Янычева Г.В.

Бобуров А.В.
Бобуров А.В.
Шлыкова Т.В.
Бобуров А.В.
Шлыкова Т.В.
Бобуров А.В.
Ветров Р.С.

Структурное подразделение «Начальное общее образование»
Семинар-практикум: «Технологии арт-педагогики в курсе развития речи», г.СанктПетербург, октябрь 2018
Научно-практический семинар: «Проектирование современного урока в условиях
реализации ФГОС НОО», г.Калининград, май 2019
Семинар-практикум: «Технологии арт-педагогики в курсе развития речи», г.СанктПетербург, октябрь 2018

Научно-практический семинар: «Проектирование современного урока в условиях
реализации ФГОС НОО», г.Калининград, май 2019

Практический семинар Educare: «Навыки 21 века», г.Казань, май 2019
Практический семинар «Современные подходы к преподаванию математики в
начальной школе», г.Иркутск, август 2018
Региональный практический семинар «Реализация Концепции математического
образования в условиях реализации ФГОС НОО», г.Рязань, октябрь 2018
Региональный практикум: «Структура и содержание современного урока», г.Саранск,
февраль 2019
Летняя школа педагогов: «Структура и содержание урока по математике», г.Лобня,
июнь 2019
Кафедра естественно-научных дисциплин и информатики
Межрегиональный образовательный форум «Разноуровневая дифференциация как
средство реализации личностно-ориентированного обучения». Выступление
Семинары ВШЭ в рамках проекта Региональный ресурсно-методический центр
Выступление на муниципальном семинаре «Изменения в аттестации педагогических
работников общеобразовательных учреждений в 2018-2019 уч.году»
Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Образ педагога XXI века:
аттестация
как
ресурс
профессионального
развития,
саморазвития
и
самосовершенствования»
Выступление на семинаре «Кадры будущего – одарённые дети» второго
Всероссийского управленческого форума Университетского образовательного округа
НИУ ВШЭ «Стань выше с вышкой»
Кафедра русского языка и литературы
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Деева С.Ю.
Фендрикова
И.О.
Шаваринская
С.Р.
Сальникова
О.А.
Артемов М.Ю.

Фендрикова
И.О.

Ермольев В.Н.

Каськова Н.Л.

Разумов С.А.

Котова Г.В.

Гусева Е.П.

Силина О.Н.
Смирнова А.Р.
Галдина О.В.

Дмитриева Т.П.

«Академия педагогического мастерства» в рамках международного проекта «Школа,
где процветает грамотность» для учителей Одинцовского муниципального района
(8ч)/МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования»
АНО ОО «Школа «Президент» 1.11.2018
I и II Всероссийская научно-практическая конференция «Метапредметный подход в
образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам»,
Москва, МПГУ
II Всероссийская научно-практическая конференция «Метапредметный подход в
образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам»
МПГУ, Москва 18 04. 2019 г.
Информационно-методический семинар «Основные идеи Концепции поддержки
детского и юношеского чтения. Работа с текстом как основной механизм достижения
целей и задач Концепции».
Участие в Академии педагогического мастерства, организованной Русской
ассоциацией чтения в рамках Международного проекта «Школа, где процветает
грамотность». Творческая лаборатория «Школы педагогического мастерства».
Ежегодное отчетно-перевыборное собрание Русской ассоциации чтения. 30.11.2018
Участие в Академии педагогического мастерства, организованной Русской
ассоциацией чтения в рамках Международного проекта «Школа, где процветает
грамотность». Творческая лаборатория «Школы педагогического мастерства». 1516.03.2019
Практический семинар: «Современный урок: тенденции, технологии, структура»
Кафедра истории и обществознания
Участие в научно-практическом семинаре памяти профессора Студеникина М.Т.
Участие в работе Академии старшеклассников, центр «Вороново», НИУ ВШЭ, ноябрь
2018.
VI Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные
вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика». К 20-летию кафедры
методики преподавания истории, обществознания и права МГПУ. Доклад: «Методика
преподавания дискуссионных (трудных) вопросов истории», 03.04.2019.
Круглый стол «Современные проблемы российской генеалогии». Доклад: «Методика
реконструкции генеалогии православного духовенства», МГОУ.
Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся общеобразовательных
школ города Москвы «Технопарк 2019»; эксперт.
Кафедра математики
Семинар «Исследовательские методы при решении задач с параметрами», УМЦ
Одинцово, 11.02.2019
Летняя школа МГУ, июнь 2019
Кафедра иностранных языков
Семинар в Международном центре педагогических исследований Министерства
образования Франции
Летняя школа при культурном центре Посольства Франции
Обучающий семинар для педагогов английского языка «Изучение английского языка в
игровой форме с серией карточек издательств Oxford University Press и Usborne»,
31.05.19г.
Вебинар «Технология планирования карьеры педагога»
Московская международная конференция «Я учитель иностранного языка», 25.05.19
Методический семинар для преподавателей английского языка, организованный
Департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского университета «Exam
tips for YLE», январь 2019 г.
Первая международная конференция «Я учитель иностранного языка», 27.10.18
Психолого-педагогическая и логопедическая служба
«Академия педагогического мастерства» в рамках международного проекта «Школа,
где процветает грамотность» для учителей Одинцовского муниципального района
(8ч)/МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования»
АНО ОО «Школа «Президент» 1.11.2018
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Управленческий Форум Университетского образовательного округа Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» /НИУ ВШЭ 10-11.12.
2018
5-я Всероссийская Конференция «Смешанное обучение» 2019/Москва, Центр
Смешанного обучения, ОО «Новая школа», 13.04.2019

Думанская
Ю.К.

Семинар «Подростковая депрессия: мифы и реальность»/ Центр «Перекресток Плюс»
15.02. 2019
Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства»
/Ассоциация развития качества дошкольного образования 20.08.2018

За период 2018/2019 учебного года педагоги повысили свою квалификацию на курсах
Ф.И.О.
педагога

Кол во
часов

Название курсов
Структурное подразделение «Международный Бакалавриат»

Власова Н.Г.,
Иванов П.С.,
Фетисова
М.В.
Шашина Е.Б.,
Торботряс
И.И.

Международный семинар учителей Дипломной Программы Международного
Бакалавриата по методам и технологиям преподавания английского языка
углубленного уровня, InThinking, Берлин

15

Международный семинар учителей Дипломной Программы Международного
Бакалавриата по методам и технологиям преподавания психологии,
университет Уоррик (The University of Warwick), Ковентри (Англия)

15

Структурное подразделение «Дошкольное образование»
Платонова
Л.М.

«Дошкольное образование: Внедрение технологии решения изобретательских 72
задач в педагогический процесс»

Платонова
Л.М.

«Применение инновационных технологий в процессе формирования 72
креативного мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста»

Федорова Н.Н. «Основы нейропсихологии интенсив» (автор курса Визель Т.Г)

144

Чугаевская
Е.В.

18

Социальные игры Г.Хорна. Теория и практика
Структурное подразделение «Начальное образование»
«Инфоурок». Продуктивность учебной деятельности младших школьников
общеобразовательного учреждения

Устян Я.К.

"Инфоурок".

Организация

проектно-исследовательской

деятельности

обучающихся в рамках ФГОС

2

2

Гаврилова
М.М.,

Оценка качества образования в образовательной организации (Дистанционное

Янычева Г.В.,

обучение ФИОКО)

72

Кудрова Л.Г.
Кафедра математики
Андреева

Оценка качества образования в образовательной организации (Дистанционное

Е.В.

обучение ФИОКО) , февраль-май 2019

Тиселин

Задачи с параметрами и другие сложные и нестандартные задачи,Механико–

А.Ю.

математический факультет МГУ, февраль-июнь 2019

Тиселин

Летняя школа «МГУ – школе», июнь 2019 г.

72

72
12
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А.Ю.
Девятаев П.В.
Кафедра русского языка и литературы
Кафедра математики
«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2019
Артемов

года по русскому языку» (очная), Академия социального управления ГБОУ ВО

М.Ю.

Академия социального управления
Оценка качества образования в образовательной организации (Дистанционное
обучение ФИОКО) , февраль-май 2019

36

72

Вебинар. Здоровьесберегающие технологии участников образовательного
процесса. Международный опыт. Федеральное агентство по массовым

2

коммуникациям и связи с общественностью 01.11.18
Семинар. Европейский проект “Школа, где процветает грамотность”.
1.11.2018
Вебинар. Мнемотехника для учителей. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»
Деева

С.Ю.,

Деева О.М.

03.12.18

72
2

Вебинар. Ликвидация безграмотности в старших классах

2

Семинар .Развитие памяти ребенка как эффективный способ повышения
успеваемости в учебной деятельности. 14.02.19
Вебинар.Технология модульного урока в современной школе
Вебинар. Оценивание для обучения. Инструменты и методики.
12.02.19
Вебинар.Топ мобильных приложений для педагога. 13.02.2019
Оценка качества образования в образовательной организации (Дистанционное

2
2
2
2
72

обучение ФИОКО) , февраль-май 2019
«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
Фендрикова

Академия социального управления

И.О.

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2019
года по русскому языку» (очная) Академия социального управления ГБОУ ВО

36

36

Академия социального управления
Шаваринская
С.Р.
Назарова К.Г.
Назарова К.Г.
Назарова К.Г.
Газаль С.З.,
Галдина О.В.,
Калинцева
Л.И.,
Назарова К.Г.
Гусева ЕП

Оценка качества образования в образовательной организации (Дистанционное
обучение ФИОКО) , февраль-май 2019
Кафедра иностранных языков
Dyslexia and foreign language teaching, Lancaster University
Testing times in the classroom: Challenges of 21st century education, University of
Exeter
Introduction to applied linguistics and TESOL, Leicester University
«Эффективные стратегии подготовки учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ) по иностранному языку», НИУ ВШЭ.

72

16
16
18

76

«Методика преподавания французского языка в образовательной организации»
ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства при Президенте РФ»
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Кафедра общественных дисциплин
Преподавание обществознания старшеклассникам на углубленном уровне в
ситуации новых образовательных стандартов, НИУ ВШЭ, ноябрь, 2018.
Оценка качества образования в образовательной организации (Дистанционное

Каськова
Н.Л.

32

обучение ФИОКО), февраль-май 2019.
Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития
Агеенко М.С.

Современная

система

подготовки

спортивного

резерва

и

72

высококвалифицированных спортсменов в плавании ФГБОУ ВО «ВГАФК» г.
Волгоград 20-26
Сизова Е.А.

Фоксфорд, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- групп» «Социальное

72

проектирование в школе как средство реализации ФГОС» №Ф049042
ФИОКО "Оценка качества образования в общеобразовательной организации"

72

Низрюхин

«Методика современного преподавания физической культуры в системе общего

72

А.С.

и дополнительного образования» в образовательной системе «Фоксфорд». ( по
настоящее время)
Кафедра естественно-научных дисциплин и информатики

Ветров Р.С.

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации»

72

Психологическое и логопедическое сопровождение
Подход к речевым пациентам с точки зрения невролога и психиатра.

8

Коллегиальный разбор трех, наиболее характерных речевых пациентов.
Система логопедической работы по формированию и развитию связной речи у

36

детей. Методика, рекомендованная министерством образования и науки РФ.
Обучение грамоте, профилактика и коррекция нарушений письменной речи:
динамическое моделирование звуко-слоговой структуры слова.

16

Светицкая

Система коррекционной работы с детьми с ментальными особенностями

В.Г.

развития.

36

Инклюзивное образование детей с ОВЗ.
Тренинг по использованию в учебном процессе сингапурских образовательных

24

технологий и приемов
Академия педагогического мастерства в рамках Международного проекта
«Школа, где процветает грамотность»
Современный урок: тенденции, технологии, структура.
Нейролингвистические методы и приемы диагностики и коррекции дисграфии

24

и дислексии.
Инклюзивное образование детей с ОВЗ.

24

Макарова

Тренинг по использованию в учебном процессе сингапурских образовательных

Е.К.

технологий и приемов.
Академия педагогического мастерства в рамках Международного проекта
«Школа, где процветает грамотность»
Современный урок: тенденции, технологии, структура.

Сироткина
И.В.
Чугаевская

Академия педагогического мастерства в рамках Международного проекта
«Школа, где процветает грамотность»
Современный урок: тенденции, технологии, структура.
Социальные игры Г.Хорна. Теория и практика

18
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Е.В.
СП «Дополнительное образование»
Петрова И.В.

Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения. Фоксфорд

108

Публикации педагогов за 2018/2019 учебный год:
Ф.И.О. педагога
Галдина О.В.
Галдина О.В.

Кудрова Л.Г.

Сабельникова
С.И.
Кудрова Л.Г.
Дмитриева Т.П.
Сабельникова
С.И.

Ермольев В.Н.

Каськова
Н.Л.,
Сабельникова
С.И.
Сабельникова
С.И., Сизова Е.А.

Каськова Н.Л.

Разумов С.А.

Шлыкова Т.В.
Бобуров А.В.
Шлыкова Т.В.
Сизова Е.А.

2.5.

Название публикации
«Трудности обучения аудированию на английском языке, обусловленные языковой
формой сообщения». Образовательный портал «Просвещение», 2018 г.
«Психологические
механизмы
аудирования».
Образовательный
портал
«Просвещение», 2018 г.
Циклограмма заместителя директора. Управление начальной школой, №7, 8, 9, 10,
11, 12, 2018 год; №1-6 2019 г.
Организация внеурочной деятельности. Управление начальной школой №10, 2018
Условия организации внеурочной деятельности. Управление школой №2 2019
Сценарий родительского собрания. Управление школой №8 2018
Как мотивировать детей на учебу во втором полугодии. Рекомендации для педагогов
и родителей , Журнал «Управление начальной школой», № 3, март 2019
Журнал «Нормативные документы образовательного учреждения», № 1, январь 2019
Как формировать и хранить личное дело ученика и воспитанника
Царская дорога. Иллюстрированный сборник к урокам краеведения. М. Парадигма,
2019.
История Отечества. Учебно-методическое пособие в 5 частях. Исправленное и
дополненное. М. Парадигма, 2019.
История России. Учебное пособие в 2-х томах. М. Парадигма, 2018.
10 декабря – Международный день прав человека. Приказ и план мероприятий.
Приложение: Памятка для школьников «С какого возраста появляются права».
Электронный журнал Справочник руководителя образовательного учреждения».
Журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения», № 9, сентябрь
2018 «Международный день распространения грамотности-2018. Образец приказа
Методика преподавания дискуссионных (трудных) вопросов истории. Сборник VI
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика».
К 20-летию кафедры методики преподавания истории, обществознания и права
МГПУ» (03.04.2019).
Методика реконструкции генеалогии православного духовенства. Вестник
Московского Государственного Областного Университета,
серия история (в перечне ВАК). Законодательные пробелы в образовании (по
материалам судебной практики)". Журнал Российского права (в перечне ВАК).
Ответственность школы за жизнь и здоровье детей по материалам судебной
практики. Журнал Образование и право (в перечне ВАК).
Статья «С чего в ноябре начать аттестацию учителей. Пошаговая инструкция и
образцы документов» (журнал «Управление начальной школой»)
Статья «Вклад аттестации в эффективность национальных образовательных систем»
(Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Образ педагога XXI
века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и
самосовершенствования»)
Сборник по итогам конференции, посвященной 65-летию ЮНЕСКО. Статья
«Детский проект как инвестиция в будущее», из опыта работы АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ»

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в

образовательном процессе.
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Ведущим направлением образовательной деятельности был метод проектов и
исследований. Школа 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

Предметы

Защита

Защита

Продолжение

Защита

Продолжение

«Робототехника»

проектов и

проектов и

работы над

проекта/исследов

работы над

и «Дизайн».

исследований

исследований с

проектами и

ания по

проектами и

Фестиваль

по физике.

выбором

исследования

выбранным

исследованиям

“РобоДень 2.0”

Фестиваль

темы,

ми по выбору

профильным

и по выбору +

«Весеннее

содержания и

+ участие в

предметам.

участие в

обострение

конечного

работе жюри

Представление

работе жюри

науки»

результата.

по секциям.

результатов для

по секциям.

пополнения
портфолио.
Предметы естественнонаучного

Подключаются предметы

Проект/исследование по

цикла.

гуманитарного цикла с учетом

профильным предметам.

предварительного выбора
профиля.
Возможность отработать навыки

Подключение гуманитарных

Реализация навыков применения

работы над проектом (четкое

наук с возможностью

различных способов проведения

прохождение этапов), проведения

проведения гуманитарных (без

исследований или подходов к

реального исследования на основе

эксперимента) исследований.

выполнению проектной работы в
зависимости от выбранного

сформулированной гипотезы.

профиля.
Урочная деятельность. (Положение о научно-практической конференции)
Внеурочная деятельность. (Межпредметный проект Science+ picnic, Метапредметный проект «Умная
пятница»
Социальные проекты в рамках программы воспитательной работы (Туристический слет).
Краткосрочные повторяющиеся (Кулибинг) и долгосрочные проекты (Весеннее обострение науки).
Проект «Физическая среда»

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;

•

при организации и проведении внеклассных мероприятий использовать формы и виды
деятельности, направленные на формирование и развитие проектных и учебноисследовательских 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.
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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».
Навыки 21 века, метапредметные результаты обучения - это все определяет введение
интерактивных технологий в образовательную деятельность кафедры «Начальное общее
образование». В течение всего учебного года педагоги проводили тренинги, мастер-классы,
«круглые столы» по освоению кооперативных технологий обучения, проблемных методов
обучения, использованию игровых практик. Гаврилова М.М. провела мастер-класс по
использованию

приемов

скорочтения,

развитию

когнитивных

навыков

на

уроках

литературного чтения, русского языка и математики. В конце учебного года всеми
педагогами представлены уроки с использованием сингапурских технологий на разных
этапах уроков.
Персонифицированный подход в обучении является одним из важных принципов
нашей школы. Для его реализации на этапе начального общего образования были внедрены
индивидуальные образовательные тематические листы (силлабусы), определяющие цели
изучения темы, формы проверочных и контрольных работ. Данная форма организации
образовательной деятельности помогала в формировании регулятивных навыков младших
школьников.
Выход образовательного пространства за пределы учебного класса - это еще одна
особенность построения образовательной деятельности в начальной школе АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ». Один раз в месяц в каждом классе проводились музейные уроки
специалистом Исторического музея г. Москвы, один раз в триместр проводились
интегрированные уроки - Музыкально литературная гостиная, в конце года проведен
практикум по окружающему миру в парке им. Л. Лазутиной, уроки в библиотеке, зимнем
саду, медицинском кабинете школы - все эти новые форма проведения урока направлены на
формирование целостной картины мира младших школьников.

2.6.

Основные направления воспитательной деятельности.
В соответствии с Программой воспитания и социализации в 2018-2019 учебном году

деятельность в сфере воспитания и социализации и духовно-нравственного развития велась:
•

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству);

•

сфере семейных отношений;

•

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя,
обеспечение самоопределения, самосовершенствования;

•

в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре;

•

в сфере трудовых и социально-экономических отношений
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В соответствии с программой формирования Универсальных учебных действий
разработаны

списки

ожидаемых

результатов

в

разделах

«Личностные

УУД»,

«Организационно – коммункативные УУД», «Познавательные УУД» и «Социальнокоммуниктивные 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 соответствующие 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 сформированности
УУД.
направления деятельности
основные средства реализации
в
сфере
отношения Турслет Science+Picnic для 5-11 классов
Краеведческие экспедиции
обучающихся к России как к
Ассамблеи «Устойчивое развитие»
Литературный концерт "Дети читают классику»
Родине (Отечеству)
Театр
Общешкольный проект «Пока сердца стучат…»
Проекты «Старшие для младших»
Проекты по обмену учащимися с Китаем, Чехией
Благотворительная деятельность
сфере семейных отношений
Проекты «старшие для младших»
Все мероприятия в участием родителей
Масленица
Мультпроект
Тематические ассамблеи
Клуб Интересных встреч, организованных родителям
Психологические тренинги
в сфере отношения
Тестирование ГТО
обучающихся к себе, своему
Спортивные мероприятия
здоровью, познанию себя,
Практические занятия на природе
обеспечение самоопределения,
Турслет
самосовершенствования
Клуб Интересных встреч
Школьный комитет
Социальные мини-проекты
Дискуссионный клуб
в сфере отношения к
Международные обмены с Китаем и Чехией
окружающему миру, к живой
Поездка «Делегация юных дипломатов»
природе, художественной
Мероприятия по популяризации науки
культуре;
Тематические ассамблеи
Экологические акции «Сбор батареек», «Добрые
крышечки»»
Благотворительная деятельность
экскурсии
в сфере трудовых и социально- Школьный комитет
экономических отношений
Встречи с выпускниками школы – студентами ВУЗов
Сетевое сотрудничество с ВУЗами
Занятия по профориентации
Мероприятия по популяризации науки ШНО
Клуб Интересных встреч
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Встречи с родителями-представителями профессиий
Работа ведется в тесном сотрудничестве с предметными кафедрами как во внеурочное
время, так и на уроках.
Социальные мини-проекты
Общение учеников старших и младших классов – особенность школы «Президент».
Это общение происходит как в обычной жизни, так и во время мероприятий, уроков, мастерклассов, викторин, организованных старшеклассниками. Кроме этого старшеклассники
общаются со старшим поколением – ветеранами. В этом году сложился регламент
социальных мини-проектов. В нем присутствуют традиционные проекты, такие как поездки к
ветеранам, благоустройство памятника, поездки в приют, так и ситуативные. Активность
классов была различной. Классные руководители отмечают большой воспитательный
потенциал у подобной системы работы.
класс

социальный мини-проект
5А
1. Литературная игра для 1А
2. Посвящение в первоклассники
3. Праздник белых журавлей для 2-4 классов
4. Басни И.А. Крылова к 250-летию со дня рождения для 1-4
классов
5Б
1. Посвящение в первоклассники
2. Литературная Игра для 1—х классов или подготовительной
группы
5В
Посвящение в первоклассники
6А
1. Праздник белых журавлей для 2-4 классов
2. Басни И.А. Крылова к 250-летию со дня рождения для 1-4
классов
6Б
Посвящение в читатели для 2 классов
6В
Мастер-класс «Химия и жизнь»
7А
Школа этикета (фильм)
8А
1. 2 Поездки в приют
2. Благоустройство памятника
8Б
1. «Спорт» для 2Б
2. Поездка к ветеранам
3. Поездка в приют
4. Посадка цветов со 2Б (окружающий мир)
5. Мастер-класс для 4В по математике «Математическая мозаика»
Касьянова А.
6. 26.02 – Посадка цветов и декорирование горшков «Подарок
маме» Бродский М.
7. Мастер-класс «Песни на французском языке Васильева Е.
9А
1. Поездки в приют
2. Поездка к ветеранам
9Б
Поездка в приют
10А
1. Организация турслета для начальной школы
2. 2 Поездки в приют
10ib
1. Организация турслета для начальной школы
2. Мастер-класс «Удивительные елки» с фондом «Я есть»
11а
Организация праздника «День Учителя»
11ib
Организация праздника «День Учителя»
Благотворительность
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Общая тенденция благотворительной деятельности в 2018-2019 году – наличие
детской инициативы. Это касается активностей, которые учащиеся организовывают во время
благотворительных ярмарок, инициатив в начинании общешкольных проектов – «Сбор
батареек» (Катя Машина 4Б), инициатив по разработке и реализации программ поездок в
приют.
Отмечается высокая активность родителей в благотворительной деятельности. Акции
«Президент помогает Умке», «Подари ребенку книгу», «Теплый ноябрь», «Добрые
крышечки» проходили в этом году при полной поддержке родительской общественности.
Была разработана методика распределения ответственности за покупку необходимых средств
для приюта «Дом милосердия». Она не вызвала нареканий у родителей и будет применена в
будущем году. По результатам всех акций отмечается увеличение сборов и количества
участников.
Международное сотрудничество
Первая часть образовательного проекта «Делегация юных дипломатов» успешно
завершилась в этом учебном году. Ученики школы «Президент» знакомились со сложной
системой международных отношений, изучали структуру ООН и направления ее работы. В
этом им помогли образовательные ассамблеи, встреча с Георгием Плащинским (ведущим
консультантом в ООН, Стипендиатом Chevening Выпускником МГИМО, LSE и University of
Oxford), дебаты на английском языке. В следующем году участники проекта «Делегация
юных дипломатов» отправятся в образовательную поездку в Швейцарию.
Резонансным стало недельное пребывание делегации из Китая в школе. Планируется
широкоформатный проект с Чехией.
Клуб интересных встреч
В этом году клуб работал более регулярно, чем за прошедший период. Состоялось 5
встреч. Клуб интересных встреч - уникальная возможность пообщаться со знаменитыми,
выдающимися или влиятельными людьми, сориентироваться в профессиях, сверить свои
нравственные, личностные установки с людьми, достигшими успеха в своих сферах. Встречи
были организованы при непосредственном и личном участии членов Света родителей:
Валерий Николаевич Очиров, Герой Советского Союза, военный летчик.
Ревин Сергей Николаевич, российский космонавт-испытатель.
Анатолий Евгеньевич Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам.
Алексей Летучий – победитель 5 сезона шоу «Танцы на ТНТ».
Лилия Валерьевна Саакова, доктор экономических наук и председатель Совета Банка
«Кремлевский».
Георгий Плащинский, консультант в ООН.

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
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2.7.1.

Школьное научное общество

В текущем учебном году в рамках деятельности научного общества школы
реализовано два новых проекта: мастер-класс школьного научного общества и минилекторий «Физическая среда».
Мастер-класс школьного научного общества
В этом году научное общество вышло за пределы школы. 8 октября по приглашению
школы № 69 им. Б. Окуджавы города Москвы наши ребята провели мастер-классы по
основам проектной и исследовательской деятельности. В рамках мастер-класса ребята
рассказали ученикам 10-х классов об особенностях работы, начиная от выбора темы,
заканчивая подготовкой презентации и выступлением
Состав лекторской группы:
Бродский Михаил (8б), Вебер Екатерина (9а), Дегерменджи Елизавета (8б)
Демидов Матвей (9б), Ложечко Илларион (9а), Микаелян Александра (9а).
Имея опыт выступлений на конференциях различного уровня, мы оказались в
ситуации, когда разговор скорее касается не содержания исследования или проекта, а того,
как проходит работа от замысла до воплощения. Мастерство выступающих проявилось не
только в умении презентовать результаты своей работы, но и в успешной организации работы
группы.
Физическая среда
Игра слов в имени проекта «Физическая среда» позволило ему сначала стать
площадкой для популяризации физических знаний, основанной на демонстрации приборов из
рождающегося одноимённого школьного музея, а затем перерасти в серию мини-лекций,
посвященных различным интересным событиям из мира науки, которые проходили
практически каждую среду в рекреации естественно-научных дисциплин.
Постепенно «Физическая среда» расширила свои границы и превратилась к концу
учебного года в научную среду, ведь кроме физики в программу были включены химия и
биология, а также в компании просветителей оказались история, география, музыка и
филология в лице французского языка.
Все началось с выступлений авторов экспонатов, представленных в школьном музее.
Лиза Дегерменджи рассказала о фонтане Герона, София Саркисян представила свой
зеркальный лабиринт, Илман Байсаров поведал о секретах водопровода.
Поворотным моментом стала серия нобелевских лекций, посвященных учёным и их
открытиям, отмеченным высокой научной наградой в этом году.
Необычным оказался баттл «Химик против Музыканта» о нашем знаменитом
соотечественнике Александре Бородине.
«Когда родился Исаак Ньютон». О том, что такое календарь и почему он иногда
меняется.
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Рассказы о выдающихся учёных Галилео Галилее, Альберте Эйнштейне, Дмитрии
Ивановиче Менделееве.
Académie des sciences - французская академия наук. Все желающие могли
познакомиться с достижениями французских ученых - Паскаля, Лавуазье, Ампера, Пастера в физике, химии, биологии. Знания закрепили квестом, в котором заветный приз - круассан
(ведь одна из первых академий наук в мире - именно французская!).
Завершился первый сезон рассказом «Зомби в живой природе».
Кулибинг 2.0
Одно из внеурочных мероприятий, способствующих популяризации науки и
одновременно решающее задачи по формированию навыков командной и проектной работы,
- Кулибинг. Это командные соревнования по креативному изобретательству при
ограниченном времени и ресурсах.
Тема этого года – автодром. За 30 минут команде необходимо было создать
уникальную гоночную трассу, по которой промчится «болид» (шарик для пинг-понга).
Шарик должен прокатиться от начал трассы до её конца без дополнительной поддержки.
Решение несложной технической задачи позволило осуществить погружение в область
проектирования (участники узнали на личном опыте, что такое прочность материала,
особенности конструкции, скорость перемещения и т.п.). В ходе конкурса участники
знакомились и осваивали различные методы работы (анализ ситуации, постановка проблемы,
разбиение цели на задачи, планирование, корректировка результата).
2.7.2.

Школьный фестиваль в «Мой первый шаг в науку»

В этом году в рамках школьного научного общества второй год проводился
Школьный фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов
«Мой первый шаг в науку». Заключительный этап фестиваля проводился в марте и
предусматривал выступление участников с презентационными докладами.
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 работы участников в соответствии с

критериями. В число экспертных советов входили ученики 10-ых классов, являющиеся
членами школьного научного общества.
По итогам школьного этапа фестиваля авторы 4 работ были награждены дипломами
первой степени, 4 – дипломами второй степени, 7 – дипломами 3 степени.
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IV школьная научно-практическая конференция

2.7.3.

27 – 29 марта была проведена V школьная научно-практическая конференция, где
были представлены работы учащихся 8 и 10-х классов, для которых защита проектов и
исследовательских работ является обязательной как одна из форм промежуточной
аттестации.
Подготовка проектов и исследовательских работ проходила в течение года и включала
в себя все этапы, присущие этим видам деятельности.
В 2018-2019 учебном году был реализован специальный курс ряда лекций «Введение в
проектную и исследовательскую деятельность».
В рамках конференции было представлено 4 секции, которые включали в себя
различные школьные дисциплины: физика, математика, информатика, экономика, биология,
психология, география, литература, русский язык, краеведение, мировая художественная
культура, обществознание, история, право.
Традиционно в защите принимают участие семиклассники, которые проводят
подробный анализ выступлений старшеклассников, отмечают удачные моменты и ошибки.
2.7.4.

Участие в научно-практических конференциях и конкурсах

На школьной научно-практической конференции было защищено 28 работ, лучшие из
которых были представлены на окружной научно-практической конференции. Результаты
участия наших школьников за несколько лет отражены в таблице.
учебный год

окружная научно-практическая конференция

число участников

число призёров

число победителей

2015-2016

6

4

1

2016-2017

17

7

7

2017-2018

23

12

9

2018-2019

15

11

4

Традиционными для учащихся нашей школы стали международный конкурс научноисследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» (организатор Российская
академия естествознания), международная научно-практическая конференция для учащихся
6-11 классов и студентов «Языкознание для всех» (организатор Московский педагогический
государственный университет).
В этом году учащиеся начальной школы приняли участие в Московской областной
открытой конференции исследовательских и проектных работ младших школьников
«Ломоносовские чтения» (5 работ).
Впервые ученики школы приняли участие в Региональном конкурсе творческих
экспериментальных

работ

обучающихся

Московской

области

«Архимед»
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по

конструированию приборов, моделей, устройств и установок для проведения исследований.
Результаты участия отражены в таблице.
№ п/п

название конференции/конкурса

1

международная

XXIII

результат

научно-

Саркисян С., 8Б - участник

практическая конференция для учащихся 6-

Саркисян К., 6В - 2 место

11 классов и студентов «Языкознание для

Абсалямова С., 6Б - 2 место

всех»

Руководитель: Артёмов М.Ю.

VII международный конкурс научно-

2

исследовательских

и

творческих

Диплом победителя 1 степени - 1

работ

Диплом победителя 2 степени - 1

учащихся «Старт в науке»

Диплом победителя 3 степени - 5

VIII Московская областная открытой

3

конференция
проектных

исследовательских
работ

младших

Диплом 1 степени Слуцкая Л., Граждан И., 3а

и

Руководитель: Алексеева А.И.

школьников

«Ломоносовские чтения»

Диплом 1 степени Розенберг А., Розенберг М.,
4а
Руководитель: Кудрова Л.Г.
Диплом 1 степени Шифман Б., Карелин В. 3б
Руководитель: Устян Я.К.

Региональный

конкурс

экспериментальных

работ

4

Московской

области

конструированию

творческих
обучающихся

«Архимед»

приборов,

по

Диплом 1 степени Вяткина В., 9б
Диплом 2 степени Дегерменджи Е.,8б
Руководитель Бобуров А.В.

моделей,

устройств и установок для проведения
исследований.

2.7.5.

Творческие объединения, кружки, секции:
название

руководитель

Практическая математика (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 «Олимпик» 2 классы

Гриева Т.В.

Плавание (все классы)

Агеенко М.С.

ЛФК (все классы)

Алферов И.С.

Экспериментариум

2.8.

Потрикеев В.М.

Логопедическое сопровождение.
Логопедическая работа с детьми, посещающими структурные подразделения

«Дошкольное

образование»

и

«Начальное

общее

образование»

АНО

«ШКОЛА

«ПРЕЗИДЕНТ» с различными нарушениями речи, строилась на основе программ Филичевой
Т.Б., Чиркиной Г.В., Ястребовой А.В., а также в соответствии с требованиями федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
В начале учебного года, в период с 1 по 15 сентября 2018-2019 учебного года,
проводилось логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся с 1 по 4
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классы. По результатам обследования на логопедический пункт было зачислено 84 ребёнка,
из них
●

35 учащихся с нарушением письменной речи,

●

24 ребёнка с ОНР,

●

17 детей с ФФНР,

●

8 с ФН.

По сравнению с прошлым учебным годом, количество детей, нуждающихся в
логопедической помощи, выросло на 13,5%.
В соответствии с выявленными нарушениями дети посещали индивидуальные занятия,
также для учащихся с похожей структурой речевого нарушения были организованы
групповые занятия (наполняемость от 2 до 6 человек).
Для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы была проведена
итоговая диагностика в конце учебного года (май), которая показала положительную
динамику в развитии речи детей и улучшение уровня письма и чтения.
Выпущено с логопедического пункта – 30 учащихся.
Остальные учащиеся – 54 человека будут продолжать посещать логопедические
занятия в 2019-2020 учебном году.
Учащиеся начальной школы, испытывающие трудности в обучении, посещали
индивидуальные и групповые занятия по нейропсихологической коррекции. Нейрокоррекция
осуществлялась по двум основным направлениям – развитие произвольной регуляции
психической

деятельности

и

формирование

пространственных

представлений.

На

протяжении учебного года занятия по нейропсихологической коррекции посещали учащиеся
1-ых, 2-ых и 3-их классов.

2.9. Психологическое сопровождение.
Психологическое сопровождение в этом учебном году осуществлялось по основным
проектным направлениям «Адаптация», «Развитие», «Поддержка», в рамках которых
педагогами-психологами осуществлялись все виды работы на всех уровнях образования:
консультативная;

диагностическая;

коррекционно-развивающая,

просветительская,

организационно-методическая.
В этом учебном году для специалистов СП «Психологическая служба» приоритетными
были следующие профессиональные задачи:
1. Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного
процесса;
2. Психологическое сопровождение развития познавательных УУД у учащихся как базы
для освоения образовательной программы и формирования личности.
3. Психолого - методическое сопровождение деятельности классных руководителей.
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4. Совершенствование
испытывающим
психологической

модели

трудности
или

в

оказания

психологической

обучении,

развитии

социально-психологической

и

помощи

социальной

природы,

детям,

адаптации

выявление

и

профилактика этих трудностей.
5. Развитие познавательных способностей учащихся, социального и эмоционального
интеллекта; сопровождение проектной и исследовательской деятельности.
6. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период
подготовки и сдачи государственных экзаменов;
7. Повышение методической грамотности специалистов Службы.
Целью работы по реализации проекта «Адаптация» было сохранение психического
здоровья всех участников образовательного процесса в психологически безопасной
образовательной среде. Педагоги-психологи помогали дошкольникам младшего возраста,
первоклассникам, учащимся 5 классов, вновь поступившим в детский сад и школу детям
адаптироваться в новой среде. Специалисты использовали приемы четкой организации
деятельности детей, обучения использованию простых поведенческих алгоритмов с опорой
на наглядные памятки, демонстрации положительной модели поведения, стимулирования
формирования самоконтроля. В период «острой» адаптации (начало учебного года)
эффективность работы СП «Психологическая служба» зависела от четкой организации
взаимодействия всех участников ОП, реализации системы «быстрого реагирования». Особую
значимость в настоящий момент приобретает реализация системы профилактики возможных
затруднений детей в предаптационный период. В этом учебном году были реализованы
программы для будущих первоклассников «Я – ученик!...», для учащихся 4 классов «По
дороге в 5 класс…». Особое внимание специалисты Службы уделяли взаимодействию с
воспитателями (в ДО) и классными руководителями при поступлении новых детей в течение
учебного года.
При

реализации

проекта

«Развитие»

специалисты

психологической

службы

принимали активное участие в создании условий для формирования/развития у обучающихся
личностных,

познавательных,

коммуникативных,

регуляторных

компетенций.

На

развивающих занятиях психологи решали задачи развития у обучающихся креативного
мышления,

личностных

качеств

и

ресурсов,

способствующих

освоению

основной

общеобразовательной программы соответствующего уровня, а также “4К навыков” креативности, коммуникации, кооперации и критического мышления. На дошкольном уровне
образования были реализованы программы «Умные игры» (для детей 3-5 лет), «Учусь, играя»
(для детей 6-7 лет); «Я выбираю РОСТ» (для учащихся начальной школы); «Я+Ты=Мы» (для
учащихся основной школы).

В течение учебного года

психологи принимали активное

участие в создании условий для формирования классных и школьного сообщества,
осуществляли психологическое сопровождение мероприятий внеклассной и внеурочной
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деятельности.

Важной

задачей

для

специалистов

стало

сопровождение

проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. В этом году психологи помогали учащимся в
развитии

навыков

публичного

выступления,

навыков

планирования

проектной

и

исследовательской работы. Три сотрудника Службы являются научными руководителями и
консультантами учащихся при выполнении ученических проектов и исследований. В этом
учебном году педагоги-психологи продолжили работу по развитию «психологической
грамотности» как у педагогов, так и у родителей учащихся. Данная работа осуществлялась в
процессе

выступления

на

заседаниях

предметных

кафедр

и

кафедры

классных

руководителей, а также на индивидуальных или минигрупповых консультативных встречах.
Педагоги-психологи посещали уроки, делали совместный с педагогами психологический
анализ урока, давали учителям-предметникам рекомендации по различным направлениям.
С целью помощи учащимся, испытывающим затруднения в освоении образовательной
программы и социальной адаптации, СП «Психологическая служба» в 2018-2019 учебном
году проводила индивидуальную работу в рамках направления «Поддержка». Педагогипсихологи консультировали учителей-предметников, классных руководителей, родителей
учащихся. С каждым ребенком, у которого возникли трудности в учении или общении,
проводились индивидуальные занятия в рамках программ «Я все могу!..» (дошкольный
возраст), «Стать лучше!..» (младший школьный возраст), «Ступени» (подростковый возраст).
В процессе занятий дети и подростки не только получали психологическую поддержку, но и
обучались навыкам познавательной деятельности, эффективной коммуникации, преодоления
негативных эмоциональных состояний. Так же в рамках данного направления были
организованы индивидуальные и групповые тренинги по психологической подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации.
По результатам работы СП «Психологическая служба» в 2018-2019 учебном году
можно сделать вывод о достижении планируемых в начале года результатах: сотрудниками
школы создан и поддерживается благоприятный психологический климат, образовательный
процесс происходит в психологически безопасной среде. В школе действует система
оперативной психологической помощи по запросу всех участников образовательного
процесса.

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.
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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.
Внешнее оценивание

2.10.2.

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.
3.1.

Условия осуществления образовательного процесса

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.
страница 37 из 99

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

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 кабинетов, лаборатории естественных наук (физика,

химия, биология), библиотека, зимний сад, раздевалки, компьютерные классы, кабинет для
домоводства и технологии, творческие мастерские, актовый зал, спортивный зал, помещения
музыкальной школы, физкультурный зал с раздевалками и душевыми, бассейн с
раздевалками и душевыми, хореографический зал, 2 зала для занятий единоборствами,
медицинские

кабинеты

(

кабинет

врача,

процедурная,

фитобар,

галокамера,

физиотерапевтический кабинет), кабинеты для 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
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воды. Контроль качества». Пробы воды ежемесячно забираются и проверяются 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
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:
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Фонд учебной литературой

6 491

6 799

6 797

Фонд художественной литературой

6 728

7 712

8 345

839

839

Показатели
Фонды библиотеки (ед.):

Из них словари, справочники
Посещаемость:
Число посещений

3 817

3 829

3 846

Объем книговыдачи

9 867

9 921

10 024

3 422

3 441

3 467

учебные пособия

4 270

4 300

4 360

художественная
литература

2 175

2 180

2 197

Из него:
учебники

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, оказывалась
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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 45 %.
В 2018/19 учебном году было произведено обновление учебной литературы

для

учащихся 2 - 10 классов.

3.4.

IT-инфраструктура.
Одной из основных задач по развитию IT инфраструктуры в 2018/19 уч.г. было

расширение функционала электронного журнала в части модуля Учебно-воспитательная
деятельность, был произведен запуск мобильного приложения под ОС Android и iOS для
доступа в личный кабинет родителей учащихся.
В личном кабинете родители могут 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.
Для развития материально-технической базы постоянно проводится модернизация
компьютерного и периферийного оснащения школы, в том числе:
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 2-х классов, классы
математики 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;
один мобильный класс на базе Windows 10.

3.5.

Условия для занятий физкультурой и спортом.
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В школе есть большой спортивный зал, плавательный бассейн, зал единоборств,
хореографический зал, работает шахматный клуб «Белая ладья», проводятся занятия ЛФК. На
территории школы есть стадион для занятий футболом, оздоровительных прогулок. В холле
школы по мере необходимости устанавливаются 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 начальной, основной и средней школы
проводятся спортивные состязания, турниры, чемпионаты по футболу, настольному теннису,
теннису, пионерболу, захвату флага, эстафеты.
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. Тестирование организовано в два этапа. В
сентябре – ноябре тестирование проходит в 9-11 классов. С января по мой тестирование
проходит в 1-8 классах. В течение года прошло «две волны» тестирования. Первая – для
учеников 9-11 классов (сентябрь-октябрь). Вторая – для учеников 1-8 класс (январь – май).
ГТО
Классы
2017-2018

Золото

Результат
Серебро

Бронза

Участники

9-11

9

1

2

20

1-8, взрослые

28

15

1

97

ИТОГО
2018-2019

37
Золото

16
Серебро

3
Бронза

117

9-11

9

-

-

20

1-8

Результаты
ожидаются

Результаты ожидаются

Результаты
ожидаются

85

ИТОГО

3.6.

105

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
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игры,

акробатика
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. Теоретические предметы.

Кабинет физики

астрономия

Кабинет 301

робототехника, программирование, 3D-моделирование

Театральная студия

актерское мастерство

Кабинет географии

экспериментариум

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.
Большое внимание в школе уделяется вопросу организации питьевого режима. На
каждом этаже и в отдельных отсеках в свободном доступе для детей и взрослых находятся
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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 № В
состав медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01003631 от 15.08.2012 г.) входят: врач-педиатр школы, старшая медицинская сестра,
медицинская сестра детского сада, медицинская сестра бассейна, диетсестра, фельдшер
(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 санитарноэпидемиологических 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

небулайзерная

терапия);

процедуры

регулярная

(КУФ,

обработка

синий

свет,

помещений

ингаляционная
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, 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.
●

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:
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●

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным помещениям и

школьной мебели (регулярно и 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.
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
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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.

3.8.

Кадровый

состав

педагогический,

(административный,

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения квалификации;
награды, звания, заслуги).
В 2018-2019 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работали 93
педагогических

работника.

преподавателей

100%

имеют

высшее

педагогическое

профессиональное образование. 12 человек (13%) имеют ученую степень кандидата наук.
Средний возраст преподавателей - 43 года.
Таблицы квалификационных категорий
Таблица №1(количество человек)
на начало 2018-2019 уч.года

квалификационная
категория

администрация

на конец 2018-2019 уч.года

учителя

администрация

учителя

высшая

2

26

2

30

первая

4

20

4

21

Таблица №2 (%)
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Квалификационная
категория
адм-ция учителя адм-ция учителя адм-ция
учителя адм-ция учителя
Высшая
Первая
Вторая
Соответствие
должности учителя
Общее кол-во
пед.работников
аттестованных на
квалификационные
категории

В

12,5
75
-

2018-2019

22
24
2

25
75
-

26
23
-

29

31
20
-

25

51

учебном

33
67
-

53

году

33
67
-

33
23
-

18

18

55

профессиональная

55

деятельность

педагогических

работников АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» отмечена наградами различных уровней:
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Благодарность директора АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" за подготовку победителей и
лауреатов муниципального этапа XIII научно-практической конференции муниципального
научного общества "ЛУЧ" в 2018-2019 учебном году (Артемов М.Ю., Алексеева А.И.,
Бобуров А.В., Ермольев В.Н., Кудрова Л.Г., Кривцова А.С., Разумов С.А., Смирнова А.Г.,
Сальникова О.А., Устян Я.К., Шашина Е.Б., Шлыкова Т.В.).
Благодарность директора АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" за организацию и проведение
семинара АШМБ «Celebration of CAS» на базе АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" 16.11.2018г.
(Власова Н.Г., Фасхутдинова И.И.).
Благодарность директора АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" за успехи в практической
подготовке учащихся школы по итогам Всероссийской олимпиады школьников по
испанскому языку в 2018-2019 учебном году (Галимов Р.Н.)
Благодарность директора АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" за организацию и проведение
семинара "Кадры будущего-одаренные дети" II-го этапа Всероссийского управленческого
форума Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ "Стань выше с Вышкой" на
базе АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" 11.12.2018г. (Ветров Р.С., Власова Н.Г., Забродина Н.П.,
Каськова Н.Л., Сабельникова С.И., Синева И.Е., Шаваринская С.Р.)
Благодарность Председателя комитета физической культуры и спорта Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области: За продвижение идей
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "ГТО" среди учащихся, 2019 год
(Агеенко М.С., Низрюхин А.С., Сизова Е.А., Шведов Ю.А.)
Благодарность Члену Жюри XXIV городской олимпиады по проектной деятельности
«Физика-это интересно!» среди обучающихся образовательных учреждений г.Ржева,
посвященной памяти заслуженного учителя РФ Смирнова В.А. 18.05.2019 г. (Бобуров А.В.);
Почетная

грамота

Издательского

комплекса

«Наука»

Издательство

«Академкнига/Учебник» 2018 г. (Коваленок Н.И.)
Диплом I степени на международном многожанровом конкурсе ЕДИНСТВО И
ДРУЖБА НАРОДОВ 2019 за подготовку участников в номинации «Классический танец» (810 лет) (Кудрявцев С.Б.)
Благодарность члену жюри всероссийского многожанрового конкурса «Открытие
талантов» (Кудрявцев С.Б.).
Благодарственное письмо Арткомитета «Московское время» 2019 II Всероссийского
многожанрового конкурса «Открытие талантов» член жюри (Кудрявцев С.Б.).
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Благодарственное

письмо

Руководителя

Арткомитета

«Московское

время»

Председателю жюри Кудрявцеву СБ - за весомый вклад в проведение всероссийского
многожанрового конкурса VIP поколение 2019 (Кудрявцев С.Б.).
Сертификат национального координатора ПАШ ЮНЕСКО в России, заведующей
международной кафедрой ЮНЕСКО, директора центра ЮНЕСКО - ЮНЕВОК за
организацию и проведение «Самого большого урока в мире», который знакомит детей и
молодежь с Целями устойчивого развития и объединяет их усилия. (Сизова Е.А.)
Благодарственное письмо национального координатора ПАШ ЮНЕСКО в России,
заведующей международной кафедрой ЮНЕСКО, директора центра ЮНЕСКО - ЮНЕВОК за
многолетний труд, активную работу, инициативность и творческий подход в рамках (Сизовой
Е.А.) реализации проектов сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации.
Благодарность Председателя комитета физической культуры и спорта, Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области: за организацию и проведение
Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (Спиряев И.В.)

4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
Результаты единого государственного экзамена.

4.1.

Математика
База

Математика
Профиль

История

Английский язык

Обществознание

Физика

Биология

Химия

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

2019

83

5

75

-

86

-

69

70

55

-

-

61

2019

72

4

59

76,8

65

56,7

58,6

Всего учеников

2015

17

6

11

2

14

2

9

2

1

1

-

сдавали

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

2019

14

13

9

-

14

-

1

6

1

-

-

1

Средний балл по
школе

Информатика и
ИКТ

Русский язык

2015

Показатель

Французский
язык
Литература

год

Более 220 баллов получили 14 выпускников (100%).

Средний балл по
Одинцовскому

61

району

В 2019 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
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профильной математике. Результаты всех экзаменов (средний балл) выше, чем средний балл
по Одинцовскому району.
4.1.1.

Русский язык

Лучший результат - 98 баллов.
Выше 80 баллов – 8 выпускников .
Результаты выпускников показывают уверенное владение лингвистической, языковой,
коммуникативной компетенциями.
4.1.2.

Математика

Математика (базовый уровень)
Из 13 сдававших: 5 результатов – 4 балла, 8 результатов - 5 баллов.
Математика (профильный уровень)
Сдавали 9 выпускников. Лучший результат- 82 балла, самый низкий результат 62
балла. Средний балл 75.
Выпускники

школы

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,

информатика и ИКТ, литература).
Среди лучших результатов 98 баллов по английскому языку. Средний балл выше 80 по
английскому языку.
Тенденция к сохранению высокого максимального балла и к удержанию высокого
минимального балла ГИА 11 обусловлена выбранным школой профильным содержанием
образования и стратегией 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 29 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:
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В 2019 году сохраняется тенденция к сокращению количества экзаменов по выбору из
области

гуманитарных

наук

(литература,

история,

география),

«Обществознание» остается популярным. Ученики выбирают

однако

предмет

предметы естественно

научного цикла: биология, физика, информатика.
9 учащихся (32 % от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «5».
27 учеников (93 % (88% в прошлом учебном году) от общего числа выпускников)
сдали экзамены только на «4» и «5».
Динамика доли отметки «отлично» в предметах.
Математика
2017
10 учеников из 15

2018
67%

18 учеников из 25

2019
9 учеников из 28

72%

32%

Русский язык
2016
20 учеников

2017
80 %

из 25

13 учеников

2018
87%

из 15

2019

20 учеников

80

21 ученик из

из 25

%

29

72 %

Английский язык
2016
16 учеников
из 19

2017
84 %

11 учеников
из 12

2018
92%

2019

17 учеников

89

23 ученика

из 19

%

из 26

89%
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По данным диаграммы можно отметить стабильные положительные результаты по
всем предметам, представленным на экзамене за курс основного общего образования.
Математика, распределение отметок:

Предмет сдавали 29 учеников.
Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,29 (по 5-ти бальной шкале.).
Уровень обученности -75%%.
Качество обученности -96%.
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 8 лет
2019 год - успеваемость 100%, качество 97%
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За последние четыре года выпускники 9-го класса показывают стабильную
успешность по результатам экзамена.
Русский язык, распределение отметок:

20 учеников (70%) учеников получили на экзаменах отметку «отлично».
Средний оценочный балл за работу - 5 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Динамика результатов по русскому языку за курс основной школы за 8 лет
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Ученики школы показывают стабильно высокий результат по русскому языку за
последние четыре года.
Английский язык, распределение отметок:

23 ученика из 26 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 четырех лет.
Обществознание, распределение отметок:
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Средний оценочный балл за работу по «Обществознанию» - 4

(по 5-ти бальной

шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности - 100%.
Динамика результатов экзамена по обществознанию за курс основной школы за
пять лет.
Предмет «Обществознание» традиционно сохраняет популярность в качестве
предмета по выбору на экзаменах. Повысился процент качества образования в 2019 году.
Отметка “удовлетворительно” отсутствует. Максимальный балл по предмету повысился

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:
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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 4 года. Последние три
года результаты по этому предмету положительно стабильны и показывают полное
соответствие уровня успеваемости и качества подготовки.
Биология, распределение отметок:
Уровень обученности - 100%.
Качество обученности - 100%.
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Динамика результатов экзамена по биологии за курс основной школы:

По предмету «Биология» качество обученности и подготовки к экзамену повысилось в
сравнении с 2018 годом. Для сохранения положительной тенденции требуется уделить особое
внимание практической части экзамена в подготовке выпускников.
Информатика и ИКТ, распределение отметок:
Все ученики, проходившие экзамен по предмету «Информатика и ИКТ» получили
отличные отметки.
Уровень обученности -100%.
Качество обученности - 100%.
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Результаты

4.3.

мониторинговых

исследований

качества

обучения

муниципального и регионального уровней.
Начальная школа

4.3.1.

Начальная школа приняла участие в следующих видах независимого тестирования:
1)

Всероссийский мониторинг 1-3 (4) классы, проводимый электронной школой

Знаника в начале и конце года.
2)

Метапредметный региональный мониторинг 3-4 классов.

3)

Всероссийская проверочная работа по математике, русскому языку и окружающему

миру, 4 класс.
Результаты Всероссийских проверочных работ (начальная школа)
ВПР 4 классы, дата: 23.04.2019, предмет: Математика:
1

2

3

4

1

1

2

1

1

1

1

1548189

95

87 87 67

73

60

84483

95

89 89 69

74

61

Кол-во
уч.

ОО

Макс
балл

Вся выборка
Московская обл.
Одинцовский
муниципальный
район

4327

АНО ООШ ПРЕЗИДЕНТ 35
"

95

5(1) 5(2) 6(1) 6(2)

90 89 72

100 94 97 91

73

89

62

63

7

8

1

1

2

1

93

88

71 49

94

90

73 51

95

94

89

97

9(1) 9(2)

73 55

77 50

10

11

12

1

2

2

2

56

45

46 74 20

58

47

50 75 20

62

51

51

74

52 78 26

41 99 36
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ВПР 4 классы, дата: 16-17.04.2019, предмет: Русский язык:
ОО

Вся выборка
Московская обл.

Одинцовский
муниципальный
район
АНО ООШ
ПРЕЗИДЕНТ "

Ко 1К1
лво 4
уч.

1К2 2 3( 3(
1) 2)

8

9

10

11

3 1 3 2 1 2 3 2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

153 63 89 7 8 8 7 8 5 6 6
614
0 7 0 8 2 8 3 8
4

73

73

68

75

71 72

64

83

49

42

83 65 89 69 89 83 80 82 58 66 72
70
8

74

74

69

78

74 75

68

86

52

45

42 67 90 71 90 84 82 84 62 71 75
49

77

77

72

80

76 78

71

88

58

51

3

4

5

6

7

37 80 86 85 97 97 99 89 53 75 78

65

73

77

12(1) 12(2 13( 13(2)
)
1)

95

81 97

78

14

15(1) 15(2)

100
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59

49

ВПР 4 классы Дата: 24.04.2019 Предмет: Окружающий мир:
Кол-во
уч.

ОО

Макс
балл

Вся выборка
Московская обл.

1

2 3(1) 3(2) 3(3) 4

5

2

2

1

2

1

3

2

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

1

1

2

1

2

3

1

1

1

2

4

1538335

93 75 65 89 60 78 88 78 48 37 74 69 66 90 85 65

83

49

83759

93 78 63 90 63 78 90 80 52 41 77 73 71 92 87 71

79

50

93 76 67 91 64 78 90 82 54 44 80 76 74 93 88 76

Одинцовский
4299
муниципальный
район

96 91 84 81 79 68 10 86 46 66 73 59 83 92 97 76
0

АНО
ООШ 37
ПРЕЗИДЕНТ "

79

99

57

78

Всероссийский мониторинг качества обучения (1-3 классы):
1) Результаты по математике:
1 класс
Содержательные
линии
Числа и величины

Средний %
правильных
ответов в 1-х
классах
по выборке
56

Средний %
правильных
ответов в 1-а
классе

Средний %
правильных
ответов в 1-б
классе

Средний %
правильных
ответов в 1-в
классе

50

74

67

67

69

78

Арифметические
действия

67
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Текстовые задачи

75

92

100

89

67

89

89

93

60

100

89

89

информацией

36

50

67

44

Общие результаты

62

70

80

77

Средний %
правильных
ответов во 2-а
классе

Средний %
правильных
ответов во 2-б
классе

Средний %
правильных
ответов во 2-в
классе

88

100

98

Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры
Геометрические
величины
Работа

с

2 класс
Содержательные
линии
Числа и величины

Средний %
правильных
ответов во 2-х
классах
по выборке
72

Арифметические
действия

63

79

87

83

Текстовые задачи

47

49

72

60

53

62

96

78

величины

45

62

87

92

Общие результаты

60

70

87

81

Средний %
правильных
ответов в 3-а
классе

Средний %
правильных
ответов в 3-б
классе

Средний %
правильных
ответов в 3-в
классе

85

81

93

Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры
Геометрические

3 класс
Содержательные
линии
Числа и величины

Средний %
правильных
ответов в 3-х
классах
по выборке
72

Арифметические
действия

64

92

81

90

Текстовые задачи

46

94

64

67

45

89

71

90

58

100

96

100

информацией

51

70

88

73

Общие результаты

57

89

78

82

Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры
Геометрические
величины
Работа

с
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Результаты по всем содержательным линиям превышают показатели результатов по
РФ.
2) Результаты по русскому языку:
1 класс
Содержательные
линии
Фонетика и графика
Орфография

Средний %
правильных
ответов в 1-х
классах
по выборке
56

Средний %
правильных
ответов в 1-а
классе

Средний %
правильных
ответов в 1-б
классе

Средний %
правильных
ответов в 1-в
классе

77

78

52

и

пунктуация

55

92

69

61

Развитие речи

72

67

75

89

Общие результаты

58

79

77

56

Средний %
правильных
ответов во 2-а
классе

Средний %
правильных
ответов во 2-б
классе

Средний %
правильных
ответов во 2-в
классе

84

89

72

2 класс
Содержательные
линии
Фонетика и графика
Орфография

Средний %
правильных
ответов во 2-х
классах
по выборке
55

и

пунктуация

56

79

94

78

Развитие речи

47

60

97

61

Состав слова

45

72

84

67

Синтаксис

55

71

100

73

Общие результаты

52

76

91

71

Средний %
правильных
ответов в 3-а
классе

Средний %
правильных
ответов в 3-б
классе

Средний %
правильных
ответов в 3-в
классе

88

70

78

3 класс
Содержательные
линии
Фонетика и графика
Орфография

Средний %
правильных
ответов в 3-х
классах
по выборке
59

и

пунктуация

54

93

57

83

Развитие речи

53

88

50

69

Состав слова

58

90

57

82

Синтаксис

61

92

60

90

Морфология

52

75

47

72

Общие результаты

53

88

58

80

Результаты

метапредметного

мониторинга

показывают

высокий

уровень

сформированности предметных планируемых результатов обучающихся параллели 2-ых
классах.
4.3.2.

Результаты

мониторинговых

исследований

качества

образования

муниципального и регионального уровней в основной школе.
Итоги проверочных работ муниципального уровня
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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 контексте и др. Кроме того ученикам предлагалось определить средства
художественной выразительности.
Математика (сентябрь 2018)
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.
Задания повышенного уровня включаются во вторую часть работы. Эти задания
направлены на проверку умения использовать понятия и законы для решения различных
задач.
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Химия (октябрь 2018)
9-е классы
Диагностируемые показатели по заданиям (в %)
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

% выполнения

9

95,

9

8

3

10

3

1

1

5

1

1

2

0

6

8

4.4.

Базовый
уровень
(1-5)

Повышенн
ый уровень
(6)

Высокий
уровень
(7-8)

78

100

27

Результаты внешней экспертизы оценки качества образования
4.4.1.

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.
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Основная задача работ регионального уровня – определение уровня достижения
планируемых метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС.
Уровни достижения учащимися 5 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 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)

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 9 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%

7

3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

9

4

Высокий

в

больше 85%

11

4.4.2.

Результаты

внешней

экспертизы

оценки

качества

образования

Всероссийского уровня.
Результаты Всероссийских проверочных работ.
В результатах ВПР публикуются официальные данные Рособрнадзора.
В приведенных результатах отражаются итоги выполнения ВПР учащимися школы и
учащимися РФ в целом.

5 класс
История
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Биология

Математика

Русский язык
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6 класс
География

История
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Биология

Русский язык

Математика
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7 класс
Английский язык

Обществознание

Русский язык
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Биология

География
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Математика

Физика
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История

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 77,4%, мировая доля билингвальных (двуязычных) дипломов
– 23,68%).
Средний

балл

учащихся

АНО

«ШКОЛА

«ПРЕЗИДЕНТ»:

40,5 (при среднем общемировом результате
29,63 баллов)

50% выпускников получили выше 40 баллов (42,43)
Высший балл:

44 (из 45)

Минимальный балл:

38
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В

следующей

таблице

результаты

выпускников

Дипломной

Программы

Международного Бакалавриата «Школы «Президент» 2019 г. представлены в сравнении с
общемировой статистикой.
Предмет

RUSSIAN

A:

Максимальный

Минимальный

Средний балл по

Среднемировой

балл

балл по предмету

предмету в мае

балл по предмету

предмету в мае

в

2019

2019 г. (Школа

(Школа

Президент)

Президент)

по

мае

2019

г.

г.

(Школа

в мае 2019 г.

Президент)

7

6

6.67

5.35

6

6

6.00

5.40

ENGLISH B HL

7

6

6.75

5.73

FRENCH AB. SL

7

7

7.00

4.89

FRENCH B SL

7

7

7.00

5.03

ESS SL

7

4

5.67

4.15

GEOGRAPHY SL

6

6

6.00

4.78

6

5

5.67

4.78

PHYSICS HL

6

6

6.00

4.65

MATHEMATICS HL

5

5

5.00

4.69

MATHEMATICS SL

7

7

7.00

4.18

Literature HL
RUSSIAN

A:

Literature SL

HISTORY

EUROPE

HL

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.Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
4.4.3.

Задачи по направлению деятельности «Работа с одаренными детьми» на

2018-2019 учебный год и их реализация:
Задачи
Участие в Московской олимпиаде школьников.
Участие в конкурсах, организуемых Управлением образования
Одинцовского района и Министерством образования
Московской области.
Организация деятельности факультативов, кружков и другой
работы по подготовке к олимпиадам и конкурсам, включение
элементов подготовки в урочную работу с успешными детьми.
Введение повышающего коэффициента при выставлении
оценки на промежуточной аттестации для учащихся,
достигших высоких результатов на олимпиадах.
Использование данных отчетов классных руководителей для
выявления групп одаренных детей и учащихся, желающих
принять участие в олимпиадах.

4.4.4.

Реализация
Реализовано
Реализовано

Реализовано

Реализовано

Реализовано

Всероссийская олимпиада школьников:
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Муниципальный этап
В 2018/2019 учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе,
организованном Управлением образования Одинцовского района Московской области. В
муниципальном этапе олимпиады приняли участие 83 ученика (в прошлом году 46 человек).
В муниципальном этапе учащиеся школы приняли участие по 13 предметам.
Результативными оказались 8 из них: литература, биология, история, обществознание,
английский язык, французский язык, испанский язык и информатика.
Всего
участников

Призёры

Победители

Кол-во победителей и
призеров от общего
кол-ва участников
(%)

Литература

6

5

0

83

Биология

7

4

0

57

Русский язык

1

0

0

0

Математика

15

0

0

0

История

9

3

0

33

Обществознание

13

5

0

38

Английский язык

12

8

1

75

География

8

0

0

0

Физика

4

0

0

0

Французский язык

3

2

0

67

Испанский язык

2

0

2

100

Право

1

0

0

0

Информатика и ИКТ

2

1

0

50

Предмет

По результатам участия в муниципальном этапе предметных олимпиад 3 победителя (в
прошлом году победителей не было) и 28 призеров (в прошлом году 17 призёров).
В региональном этапе по французскому языку приняла участие 1 ученица и стала
призером. По испанскому языку принял участие 1 ученик и стал призером
Мониторинг результатов выступления на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников (число без скобок – количество победителей, число в скобках –
количество призёров).
Предмет
Математика
Русский язык
Литература
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Английский язык

Учебный год
2013-2014
(1)
(1)
0
(2)
0
0
(2)
(1)

2014-2015
0
0
0
(1)
0
0
0
0

2015-2016
(1)
0
0
1(1)
1
0
0
0

2016-2017
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
0

2017-2018
(3)
0
(3)
(2)
(1)
0
0
(1)

0

0

0

0

0

(18)

1(2)

(5)

(3)

(7)

2018-2019
0
0
(5)
(3)
(5)
0
(4)
0
не
принимал
и участие
1 (8)
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0

не
принимали
участие
не
принимали
участие
0

не
принимал
и участие
не
принимал
и участие
0

не
принимал
и участие
(1)

1

(1)

0

0

0

Французский язык

0

0

(1)

Немецкий язык

0

(1)

0

0
не
принимали
участие

0

Информатика и ИКТ
Избирательное право

(2)

Испанский язык

0

0

0

0

0

2

Право

0

0

0

0

0

0

(25)

2(4)

2(9)

(11)

(17)

3 (28)

ИТОГО:

4.4.5. 41-й турнир имени Ломоносова:
41-й турнир им. Ломоносова проходил 30 сентября 2018 г., как и в прошлом году, на
базе школы и в нём приняли участие 44 человека из разных школ Одинцовского района, 28
человек из нашей школы (в прошлом году 23 учащихся АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»). В
турнире каждый ученик мог попробовать свои силы в различных предметах (математика,
математические игры, физика, химия, история, биология, лингвистика, астрономия и науки о
земле, литература).
Динамика участия учеников АНО “ШКОЛА “ПРЕЗИДЕНТ” в турнире за 7 лет

2012-2013

Кол-во
участников
9

2013-2014

10

История - 1 учащийся

2014-2015

8

Математика - 1 учащийся, Многоборье - 1 учащийся

2015-2016

11

Многоборье - 1 учащийся

2016-2017

20

2017-2018

23

Математика - 1 учащийся

2018-2019

28

Математика - 3 учащихся

Учебный год

Результаты учащихся ШКОЛЫ ПРЕЗИДЕНТ
(по Москве и Московской области)
Математика - 1 учащийся, Литература 1 учащийся

Биология, астрономия и науки о Земле – 1 учащийся
Математика - 1 учащийся,Многоборье - 1 учащийся

4.4.6. Иные конкурсы и олимпиады:
В 2018-2019 учебном году наши ученики приняли участие в турнире имени М. В.
Ломоносова и получили 3 грамоты за успешное выступление. Кроме этого ученик из 5 А
класса стал победителем XVIII городской математической олимпиады “Осенняя разминка”. С
особой гордостью можно говорить, что ученица 7 А класса стала победителем Евразийской
олимпиады школьников по испанскому языку. Очень достойно выступили на VIII
Международных Достоевских чтениях и 3 ученика стали победителями. Еще одна ученица из
5 Б стала победителем в IX Всероссийском конкурсе “Надежды России”. Победителем стал
ученик из 6 А класса во Всероссийском конкурсе “Юные таланты”. И еще один диплом 3
степени принес ученик 6 А в XXXVIII весенних школьных пушкинских чтениях по теме «220
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лет со дня рождения великого поэта А. С. Пушкина». Успешное выступление было по
русскому языку в XXIII Международной научно-практической конференции «Языкознание
для всех», где наши ученицы из 6 классов стали лауреатами 2 степени. Три учащихся стали
победителями в X районном конкурсе “Самый грамотный школьник Одинцовского района”.
Больше всего победителей и призеров мы получили в Международном конкурсе
«Кириллица», а именно 9 победителей и 8 призеров. Ну и еще один значимый Всероссийский
конкурс «Журавлик» принес нам 5 призеров.
Международные экзамены
В рамках изучения вторых иностранных языков учащиеся сдали международные
сертификационные экзамены при культурных центрах Посольства Франции (DELF 9
учащихся), Посольства Германии (Fit 2 учащихся), Посольства Испании (DELE 1 ученица) и
Института Конфуция( HSK

2 учащихся) Ученица 7 класса стала абсолютной

победительницей по испанскому языку в Международной Евразийской Олимпиаде
школьников 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 молодежи». 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.
По итогам участия во всех раундах был составлен рейтинг учеников 3-4 классов. В 3их классах первое место в рейтинге заняла Фёдорова Нора (3-а), в 4-ых – Венгерова Вероника
(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; информатика, английский язык.
Впервые ученики начальных классов принимали участие в олимпиаде «Размышляйка» и в школьном этапе ВОШ по математике и русскому языку для учеников 4-ых классов.
название олимпиады

число
призёров

число
победителей

Всероссийский метапредметный конкурс «Размышляй-ка»

14

0

Всероссийская олимпиада школьников по математике (школьный уровень)

1

2

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (школьный

1

0
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уровень)
ЭМУ-СПЕЦИАЛИСТ 2019
Математика

7

9

Русский язык

5

5

Литературное чтение

1

5

Окружающий мир

5

6

Информатика

6

2

Английский язык

4

11

4.5.

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике) и проведенных

профилактических и лечебных мероприятиях:
Состояние здоровья детей по группам здоровья в динамике:
Группа здоровья

2015-16 (228 чел)

2016-17 (306 чел)

2017-18 (306 чел)

2018-19 (336 чел)

1

67 (25,2%)

75 (24,5%)

103 (33,7%)

78 (23%)

2

139 (52,5%)

164 (53,6%)

151 (49,3%)

226 (67%)

3

57 (21,5%)

65 (21.2%)

51 (16,6%)

32 (10%)

4

2 (0,8%)

2 (0,7%)

1 (0,3%)

0 (0%)

Большая часть учеников имеют группу здоровья II — это здоровые дети, имеющие
функциональные

и

некоторые

морфологические

отклонения,

а

также

сниженную

сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. По сравнению с предыдущим
периодом уменьшилось число детей с группой здоровья III - детей, больных хроническими
заболеваниями

в

состоянии

компенсации,

с

сохраненными

функциональными

возможностями организма. Уменьшилось число детей с группой здоровья IV - это дети,
больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными
функциональными возможностями, детей с данной группой здоровья нет.
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Среднегодовая заболеваемость (суммарная по месяцам) в динамике снизилась в
2018-19 учебном году до 1,3%.
Процент заболеваемости обучающихся в динамике:
Среднегодовая заболеваемость
2013-14 г

2014-15 г

2015-16 г

2016-17г

2017-18г

2018-19г

12%

8%

6,2%

7%

2%

1,3%

Абсолютное число случаев заболевания в текущем году незначительно увеличилось и
составило 140 случаев, что на фоне увеличения количества учеников в школе по отношению
к предыдущим годам не привело к росту показателей заболеваемости в процентном
соотношении. Средняя продолжительность случая заболевания уменьшилась до 4,6 дней по
сравнению с предыдущими годами (5,2; 5,3, 5,8 дня соответственно).
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Доля обучающихся,
медицинских группах:

занимающихся

в

группах

здоровья,

специальных

С профилактической целью проведены курсовые выдачи учащимся начальной школы
кислородного коктейля, настоя шиповника, проведены сеансы галотерапии в «Соляной
пещере»: было выдано 1183 порции кислородного коктейля, 892 порции настоя шиповника,
проведено 256 сеансов галотерапии.
Проводилась активная сезонная витаминизация учащихся витамином С (постоянно, по
обращению). Выверка стульев и парт учащихся проведена

на 320-ти предметах мебели

дважды за год планово (в сентябре 2018 года и в феврале 2019 года) и по показаниям.
Оснащённость

школьных

помещений

бактерицидными

облучателями-

рециркуляторами достигла в 2018 году 100%.
Роспотребнадзор осуществлял на договорной основе регулярный контроль за
санитарным состоянием помещений, инженерных систем и оборудования школы, пищеблока,
воды бассейна. Медицинской сестрой бассейна было проведено 534 пробы воды бассейна
на соответствие санитарным нормам (рН, остаточный хлор, температура).
Учащиеся начальной школы дважды были обследованы на наличие гельминтов (в
первом и втором полугодии 2018-2019 учебного года), дважды был получен 100%
отрицательный результат.
Амбулаторно было проведено 152 физиопроцедуры (КУФ, ингаляции, синий свет).
Количество обращений учащихся в медицинский кабинет школы возросло, и амбулаторно за
год было принято 3 462 учащихся, что на 1075 больше, чем в 2017-2018 учебном году.
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4.6.

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
Мероприятие/где
проводилось

Всероссийская
олимпиада
школьников по
литературе
VIII
Международные
Достоевские
чтения»/
школа
№1148
им.
Ф.М.
Достоевского
XXIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Языкознание
для всех»/МПГУ
VIII
Всероссийский
конкурс юных
чтецов «Живая
классика»

Муниципальный
этап
XIII
научнопрактической
конференции
Муниципальног
о
научного
общества
обучающихся
«ЛУЧ»
Одинцовского
муниципального
района

Уровень

Кафедра/
учитель

Участники

Результат

Региональный

Деева С.Ю.

Попельнюхова Е.

победитель

Международны
й

Литература
Деева О.М.
Деева С.Ю.
Фендрикова
И.О.

Мельников Н.
Жукова Е.
Пучков А.

Мельников
Н.(участник)
Жукова
Е.(победитель)

Международны
й

Русский язык/
Артемов
М.Ю.

Саркисян София
Саркисян Кети
Абсалямова Софья

Саркисян
Софияучастник
Саркисян
Кети-2
место
Абсалямова Софья-2
место

Всероссийский

Литература
Фендрикова
И.О.

Пучков Александр

участник

Русский язык/
Артемов
М.Ю.

Саркисян София
Саркисян Кети
Абсалямова Софья

лауреат 2
победитель
победитель

Алексеева
А.И.

Слуцкая Л.
Граждан И.

лауреат 2 степени

Устян Я.К.

Юрков Д.

лауреат 2 степени

Устян Я.К.

Шифман Б.
Карелин В.

лауреат 3 степени

Шлыкова Т.В.

Горбунов Ф.
Севак Б.

лауреат 1 степени

Кудрова Л.Г.

Розенберг А.
Розенберг М.

лауреат 3 степени

Смирнова А.Г.

Касьянова А.

победитель

Муниципальны
й

степени
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Разумов С.А.

Беспалов Д.

победитель

Ермольев В.Н.

Галлямова Л.
Чуйченко А.

победитель

Ермольев В.Н.

Соколов Ф.

лауреат 2 степени

Бобуров А.В.

Сатдаров Т.

лауреат 2 степени

Кривцова А.С.

Скрыник М.

лауреат 2 степени

Сальникова
О.А.

Дегерменджи Е.

лауреат 1 степени

Сальникова
О.А.

Бродский М.

лауреат 1 степени

Артёмов М.Ю.

Саркисян С.

лауреат 2 степени

Смирнова
А.Г.

Касьянова А.М.

Алексеева
А.И.
VII
Международный
конкурс научноисследовательск
их и творческих
работ учащихся
“Старт в науке”

Олимпиада
“Физтех”
Физика
Региональный
конкурс
творческих
эксперименталь
ных
работ
обучающихся
Московской
области
«Архимед» по
конструировани
ю
приборов,
моделей,
устройств
и
установок для
проведения
исследований
Международный
конкурс
«Кириллица»
Всероссийский
конкурс-игра по
русскому язык
«Журавлик»

диплом победителя 3
степени
Федорова Н.А., Слуцкая диплом победителя 2
Л.Л.,
Граждан
И.П.,
степени
Давыдова М.М.

Кудрова Л.Г.

Розенберг
Розенберг М.В.

Шлыкова Т.В.

Горбунов
Б.Ю.

Разумов С.А.

Беспалов Д.В.

диплом победителя
3степени

Бобуров А.В.

Сатдаров Т.Р.

диплом победителя 3
степени

Устян Я.К.

Юрков Д.А.

диплом победителя 3
степени

Всероссийский

Бобуров А.В.

Ванцев В.

Региональный

Бобуров А.В.

Вяткина В.
Дегерменджи Е.

Международны
й

Международны
й

Деева С.Ю.

Всероссийский

Деева С.Ю.

Ф.А.,

Сатдаров М.
Машина В.
Ладыченко Н.
Куранов Я.
Сатдаров М.
Машина В.
Ладыченко Н.
Шапошников М.

А.В.,

диплом победителя
1степени

Сивак

диплом победителя
3степени

победитель

диплом 1 степени
диплом 2 степени

призеры

призеры
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Всероссийский
метапредметный
конкурс
«Размышляй-ка»

Всероссийский

СП
“Начальное
общее
образование”

Фёдорова Нора – 3-а
Давыдова Мария – 3-а
Слуцкая Лидия – 3-а
Демидов Иван – 3-б
Левенцова Елизавета – 3б
Юрков Денис – 3-б
Шифман Борис – 3-б
Бабаев Михаил – 3-в
Розенберг Мира – 4-а
Венгерова Вероника – 4-а
Горбунов Фёдор – 4-б
Толай Александра – 4-б
Серебренникова
Елизавета – 4-в
Белкин Георгий – 4-в

призёры

1 класс - 24 чел.
2 классы - 42 чел.
3 классы - 36 чел.
3
классы - 31 чел.
ЭМУСПЕЦИАЛИСТ
2019
(математика)

Всероссийский

СП
“Начальное
общее
образование”

Зюзин Илья – 1-в
Юсупов Рамзан – 2-а
Подосинникова Милания
– 2-б
Байсаров Амир – 2-в
Лихачёв Савва – 3-а
Фёдорова Нора – 3-а
Венгерова Вероника – 4-а
Белкин Георгий – 4-в
Горяинов Андрей – 4-в

Победители

2 классы - 42 чел.
3 классы - 36 чел.
4
классы - 31 чел.
ЭМУСПЕЦИАЛИСТ
2019 (Русский
язык)

ЭМУСПЕЦИАЛИСТ
2019
(Литературное
чтение)

Всероссийский

СП
“Начальное
общее
образование”

Подосинникова Милания
– 2-б
Фёдорова Нора – 3-а
Реус Татьяна – 3-в
Толай Александра – 4-б
Горяинов Андрей – 4-в

Победители

3 классы - 36 чел.
4 классы - 31 чел.
Всероссийский

ЭМУСПЕЦИАЛИСТ
2019
(Окружающий
мир)

СП
“Начальное
общее
образование”

Фёдорова Нора – 3-а
Хараборкина Александра
– 3-в
Егоров Илья – 4-б
Толай Александра 4-б
Зайцева Милена - 4-в

Победители

2 классы - 42 чел.
3 классы - 36 чел.
4 классы - 31 чел.

Всероссийский

СП
“Начальное
общее
образование”

Байсаров Амир – 2-в
Фёдорова Нора – 3-а
Соболев Ярослав – 4-а
Горбунов Фёдор – 4-б
Белкин Георгий – 4-в
Серебренникова
Елизавета – 4-в

Победители
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ЭМУСПЕЦИАЛИСТ
2019
(Информатика)

Всероссийский

СП
“Начальное
общее
образование”

3 классы - 36 чел.
4 классы - 31 чел.

Победители
Фёдорова Нора – 3-а
Белкин Георгий – 4-в

СП
“Начальное
общее
образование”

2 классы - 42 чел.
3 классы - 36 чел.
4 классы - 31 чел.

Победитель
Головко Лариса – 2-а
Чумакова Мария – 2б
Черкасова Таисия –
2-б
Чиналиева
Анастасия
–
2бРасковалова
Василика – 2-б
Полюхов Фёдор – 2б
Подосинновикова
Милания – 2-б
Моисеева Нина – 2-б
Авдолиан Альберт –
2-б
Фёдорова Нора – 3-а
Горяинов Андрей –
4-в

Агкацев А.О

Участники:
Ковалева
Мария,
Бабаев
Александр,
Бабаев Михаил

Агкацев А.О

Участники:
Ковалева
Мария,
Бабаев
Александр,
Бабаев Михаил

ЭМУСПЕЦИАЛИСТ
2019
(Английский
язык)

Всероссийский

Первенство мира
среди детей по
рапиду 2018
Белоруссия,
Минск.

Международны
й

Первенство мира
среди детей по
блицу 2018
Белоруссия,
Минск.

Международны
й

Золотой
Лев.
Рублёвка
опен
2018
Russian
International
School

Кубок Рублёвки
2018 - Рапид
«Школа
«Президент»

Командное 3 место
Региональный

Региональный

Агкацев А.О

Агкацев А.О

Командное 1 место
Участники:
Абреков
Михаил,
Ложечко
Илларион,
Андреев
Владимир,
Барановская Кристина,
Васильев Роман,
Левенцова Елизавета,
Юсупов Рамзан.

Бабаев Александр -3
место
Бабаев Михаил – 3
место
Васильев Роман участник
Юсупов Рамзан –
участник
Розенберг Мира – 2
место среди девочек
Бабаев Александр - 2
место
Саркисян Кети – 2
место среди девочек
Сатдаров Тимур – 3
место
Розенберг Мира – 1
место среди девочек
Венгерова Вероника
– 2 место среди
девочек
Кузнецова Дарья – 3
место среди девочек
Бабаев Михаил – 3
место
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Реус
Татьяна1
место среди девочек
Сатдарова Алина- 2
место среди девочек
Суворова Арина – 3
место среди девочек
Федорова Нора – 2
место среди девочек
Венгерова Миша -1
место среди девочек
Кузнецова Марфа - 2
место среди девочек

Кубок Рублёвки
2018 –Блиц

Кубок
Новая
Рига ОRIGINAL
Школа
Экономики
и
Права

Региональный

Региональный

Агкацев А.О

Бабаев Александр - 1
место
Ковалева Мария – 1
место среди девочек
Ковалева Мария – 3
место общий зачет
Абреков Михаил – 3
место

Агкацев А.О

Кузнецова Дарья – 1
место в турнире
девочек
Федорова Нора в – 1
место в турнире
девочек
Кузнецова Марфа – 1
место в турнире
девочек

Кубок Жуковки
2018-Рапид
Еврейский
Религиознокультурный
центр Жуковка

Региональный

Агкацев А.О

Васильев
участник

Роман

-

Командное 1 место
Участники:
Розенберг Мира,
Розенберг Анна,
Суворова
Арина,
Левенцова
Елизавета,
Абреков Михаил

Командное 1 место
ПШС. Moscow
City Open

Региональный

Агкацев А.О

Moscow City

Музей техники
Вадима
Задорожного –
Рапид

Региональный

Участники
Бабаев Михаил,
Бабаев
Александр,
Сатдарова Алина,
Левенцова
Елизавета,
Кузнецова Дарья,
Сатдаров Тимур

Агкацев А.О

Участники:
Бабаев Александр,
Бабаев
Михаил,
Кузнецова Марфа

Агкацев А.О

Участники:
Бабаев
Александр,
Горбунов Федор, Бабаева
Елизавета,
Федорова
Нора, Ковалева Мария,
Розенберг Мира

Бабаев Александр – 3
место
Ковалева Мария – 1
место
Кузнецова Марфа – 2
место
Бабаев Михаил – 2
место
Реус Татьяна – 2
место
Кузнецова Марфа – 1
место в турнире
девочек.
Суворова Арина – 1
место в турнире
девочек.

Кузнецова Дарья – 1
место среди девочек
Костюков Николай –
3 место

Музей техники
ПШС.
ОПЕН

РИГА
Региональный

Ломоносовская
школа « Интек»

Розенберг Анна – 1
место
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ПШС. Moscow
City Open

Региональный

Агкацев А.О

Командное 2 место
Участники:
Венгерова Весна,
Венгерова Вероника,
Венгерова Миша,
Кузнецова
Дарья,
Кузнецова Марфа

Агкацев А.О

Участники:
Кузнецова
Марфа,
Венгерова
Вероника,
Венгерова Миша,
Костюков Николай

Moscow City

Кубок
VEGAS

ПШС
Региональный

ТРК « ВЕГАС
КУНЦЕВО»
BEREZKA
OPEN

Региональный

XVI районный
конкурс детскоюношеского
рисунка
и
прикладного
искусства
«Рождественская
звезда»
8е
Международные
Достоевские
чтения» Конкурс
живописи
и
рисунка
"Русский путь"

X
международной
дистанционной
олимпиаде
«Великие реки
мира»

Кузнецова Дарья – 3
место

Бабаев Александр – 2
место
Бабаев Михаил – 2
место

Агкацев А.О

Moscow City
Конкурс
МОЭСК:
«Фиксики
зажигают доброе
электричество в
ледяной стране»

Ковалева Мария – 2
место в турнире
девочек
Матинян Полина - 2
место
Матинян Полина – 2
место в турнире
девочек
Розенберг Мира – 3
место
Реус Татьяна – 1
место

Победитель
Всероссийский

Шмакова Е.В.

Кадавид
Камила, 7А

Чигарева

Призер

Региональный

Шмакова Е.В.

Тарина Ева, 6Б

Призер
Международны
й

Международны
й

Шмакова Е.В.

Кадавид
Камила, 7А

Чигарева

Потрикеев
В.М.
Фасхутдинова
И.И. Сизова
Е.А.

Серебренникова София,
5Б
Супрунова Стефания, 5Б
Сатдаров Марат, 5А
Ладыченко Николай, 5А
Чуйченко Алена, 5В
Купферман Гриша, 5В
Тарина Ева, 6Б
Пучков Саша, 6Б
Головтеева Лиза, 6Б
Абсалямова Соня, 6Б
Вебер Екатерина, 9А
Инкина Вероника, 9Б
Ким Диана, 9А
Ложечко Илларион, 9А
Микаэлян Александра,
9А
Мень Федор, 7Б

Участники
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Хохлова Стефания, 7Б
Драганов Федор,7А
Соколов Максим, 7А
Кадавид Камилла, 7А
Пушкин Иван , 8Б
Минасян Федор, 8Б
Бродский Михаил, 8Б

IV
Международный
конкурс «Карст
под защитой –
дар
будущим
поколениям»

«
8е
Международные
Достоевские
чтения»/
школа
№1148
им.
Ф.М.
Достоевского

VI
Международная
дистанционная
олимпиада
«Великие реки
мира»/
ГБОУ
Школа №1411
XXII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Языкознание
для всех»/МПГУ

4.7.

Международны
й

Международны
й

Фасхутдинова
И.И.

Бродский Михаил, 8Б
Касьянова
Александра.
8Б
Дегерменджи Елизавета,
8Б
Ямов Степан, 8А
Липанова Полина, 8Б
Васильева Екатерина, 8Б
Шарапова Анна, 8Б

Литература/
Фендрикова
И.О.,
Деева
О.М., Деева
С.Ю.
ИЗО/Шмакова
Е.В.

Международны
й

Международны
й

География/
Потрикеев
В.М.
Информатика/
Кузнецов С.А.
Искусство/
Журавлева
И.Ю.

Русский язык/
Артемов
М.Ю.

Результаты
ожидаются

Жукова Екатерина, 7
Б-Гран-при
в
конкурсе
чтецов
«Волшебная
сила
слова»
(Учитель
Деева С.Ю.)
Пучков Александр,6
Б-1
место
–в
конкурсе
чтецов
«Волшебная
сила
слова»
(Учитель
Фендрикова
И.О.).
Ложечко Елизавета,
6 А-Победитель в
номинации
«Сила
познания»
в
конкурсе
чтецов
«Волшебная
сила
слова»
(Учитель
Деева
О.М.).
Кадавид
Чигарева
Камила, 7А – 2 место
в Конкурс живописи
и рисунка "Русский
путь"
(Учитель
«Шмакова Е.В.)
участники

Павлова
Арина,
Инкина,
8Б
–
победитель
Расковалова 8Б кл. победитель

Участие коллективов/секций дополнительного образования школы в

окружных/городских/международных мероприятиях:
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Дата
20182019

Мероприятие/где
проводилось

Уровень

Участники от ДО/результат

7.07

Турнир ABC JJ WORLD
CHAMPIONSHIP

Международный

1 – Кожевников Иван
2
–
Алексеев
(воспитанник клуба)
3 – Белкин Георгий

8.07

Международный
конкурс
юных
исполнителей.
Швейцария.

Международный

20-26.08

Чемпионат
Мира
тхэквондо ИТФ

23.09

Турнир
по
шахматам Региональный
«Рублевка ОПЕН-2018»

2 – Розенберг Мира
3 – Бабаев Михаил
3 – Бабаев Александр

7.10

Открытое Первенство ЮАО Региональный
г. Москвы по тхэквондо
(ИТФ)

1
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) туль
1
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) спарринг
1
–
Венгерова
Вероника
(спарринг)
1
–
Петров
Анатолий
(воспитанник клуба)
1 – Цивына Михаил
1 – Куранов Яков
1 – Козлов Алексей (воспитанник
клуба)
2 – Печененко Марк (воспитанник
клуба)
2 – Ахриев Микаил
3 – Венгерова Вероника (туль)
3
–
Аветисян
Владимир
(воспитанник клуба)

7.10

Турнир «Золотая осень» по Региональный
джиу-джитсу (не-ваза), г.
Рыбинск

1 – Кожевников Иван
1 – Белкин Георгий
4 – Горяинов Андрей

13.1014.10

Кубок Московской школы
тхэквондо

1 – Богданов Сабит
1 – Цивына Михаил
2 – Миронов Валерий
2
–
Петров
Анатолий
(воспитанник клуба)
3 – Венгерова Вероника
3 – Печененко Марк (воспитанник
клуба)
3 – Иванов Савелий (воспитанник
клуба)
3
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба)

по Международный

Международный

Михаил

Егоров Михаил - дипломант

1
–
Сулейманов
(воспитанник клуба)

Ринат
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13.10

Турнир по джиу-джитсу Международный
Moscow FALL BJJ CUP 2018

1 – Горяинов Андрей
1 – Кожевников Иван
1 – Юсупов Рамзан
2 – Шварцер Марк (воспитанник
клуба)
3 – Букин Борис
3 – Белкин Георгий
3
–
Старолетов
Макар
(воспитанник клуба)
3 – Кощеев Никита (воспитанник
клуба)

14.10

Шахматный
турнир
по Городской
Рапид в ТРЦ «АВИАПАРК»

1 – Ковалева Мария

19-21.10

Турнир
по
шахматам Международный
«Кубок рублевки-2018»

Рапид:
1 – командное первенство
1 – Розенберг Мира
1 – Реус Татьяна
1 – Венгерова Миша
2 – Бабаев Александр
2 – Саркисян Кэти
2 – Венгерова Вероника
2 – Сатдарова Алина
2 – Федорова Нора
2 – Кузнецова Марфа
3 – Сатдаров Тимур
3 – Кузнецова Дарья
3 – Бабаев Михаил
3 – Суворова Арина
Блиц:
1 – Бабаев Александр
1 – Ковалева Мария
3 (общий зачет) – Ковалева Мария
3 – Абреков Михаил

28.10

Открытый
грэпплингу
потом».

1 – Кожевников Иван
3 – Белкин Георгий

4.11

Открытое
первенство Международный
России по джиу-джитсу
Russia National Pro

турнир
«Кровью

по Всероссийский
и

1 – Кожевников Иван
1 – Горяинов Андрей
1 – Розенберг Мира
2 – Юсупов Рамзан
2
–
Старолетов
(воспитанник клуба)

Макар

5.11

International Music Festival Международный
PEARL OF NEW-YORK
2018

Номинация «Мировой хит»:
1 – Райнис Артур
Номинация «Фольклор»:
1 – Райнис Артур

11.11

«Кубок Жуковки – 2018» по Региональный
шахматам

Рапид:
1 – командное первенство
1 – Ковалева Мария
2 – Кузнецова Марфа
2 – Бабаев Михаил
2 – Реус Татьяна
3 – Бабаев Александр

17.11

European
Championship Международный
Grappling
Федерации
NAGA. Амстердам.

1 – Белкин Георгий
1 – Горяинов Андрей
2 – Ильин Вячеслав (тренер)
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17.11

Благотворительный концерт Городской
«Белые
лепестки»,
посвященный Всемирному
дню
детей,
рожденных
раньше срока

Дарья Кротова – участница
(выступление
с
камерным
оркестром
МПГУ «Cantus
Firmus»)

18.11

Кубок по шахматам «Новая Региональный
рига ORIGINAL»

1 – Кузнецова Дарья
1 – Федорова Нора
1 – Кузнецова Марфа
1 – Суворова Арина
3(в общем зачете) – Кузнецова
Дарья

21-25.11

Международный конкурсфестиваль
А. Ермолова «Мы вместе»

Лауреаты:
1 – Ушакова Александра (ученица
муз. отделения)
3 – Антонова Елизавета
Дипломанты:
1 – Антонова Елизавета
3 – Софья Мень, Расковалова
Василика

24.11

Чемпионат
Москвы
тхэквондо (ИТФ)

25.11

Открытое Первенство ЮАО Межрегиональный
г. Москвы по тхэквондо
(ИТФ, посвященное Дню
Матери.

1 – Богданов Сабит
1
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба)
1 – Куранов Яков
1 – Иванов Савелий (воспитанник
клуба)
1
–
Венгерова
Вероника
(спарринг)
2 – Иванов Платон (воспитанник
клуба)
3 – Венгерова Вероника (туль)
3 – Куранов Давид
3 – Ахриев Адам

25.11

ПШС. Турнир
Региональный
«Moscow City Open» по
шахматам

1 – командное первенство
1 – Суворова Арина
1 – Кузнецова Марфа

25.11

Всероссийский турнир по Всероссийский
БРАЗИЛЬСКОМУ
ДЖИУ_ДЖИТСУ на призы
Школы Единоборств «TOP
TEN»

1 – Юсупов Рамзан
2 – Горяинов Андрей
2 – Кожевников Иван
2 – Белкин Георгий
2
–
Экономов
Дмитрий
(воспитанник клуба)
2 – Елисеев Алексей (воспитанник
клуба)
3 – Мирошников Александр
3 – Ямов Михаил
3 – Байсаров Амир
3 – Александрова Анна
3 – Дильтаев Тимур (воспитанник
клуба)
3 – Шамолин Иван (воспитанник
клуба)
3
–
Старолетов
Макар
(воспитанник клуба)

Международный

по Городской

1 – Ямов Степан
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Открытый Кубок СНГ,
Международный
5-й
Кубок
мира
по
тхэквондо.
Минск,
Беларусь.

1 – Аракелян Сергей (тренер)
1
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) туль
1
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) спарринг
1 – Куранов Давид
1 – Иванов Платон (воспитанник
клуба)
1 – Печененко Марк (воспитанник
клуба)
1 – Цивына Михаил
1 – Миронов Валерий
2 – Венгерова Вероника
2 – Ахриев Микаил
2 – Букин Борис
3 – Ямов Степан
3 – Ахриев Адам
3 – Куранов Яков
3 – Батылин Марк (воспитанник
клуба)
3 – Иванов Савелий (воспитанник
клуба)

9.12

Турнир
по
быстрым Региональный
шахматам. Музей техники
В. Задорожного

1 – Кузнецова Дарья
3 – Костюков Николай

12.12

Концерт ДМШ
мире танца»

Участники – Хачатрян Тамара,
Кротова Дарья, Егоров Михаил,
Сатдаров Марат, Сатдарова Алина

16.12

Чемпионат России по джиуджитсу (не-ваза)

Всероссийский

2 – Ильин Вячеслав (тренер)

16.12

Международный
конкурс
вокального
искусства
«Звездопад талантов»

Международный

Гран-При – Ушакова Александра
(ученица муз. отделения), Луговая
Валерия (ученица муз. Отделения)
2 – Антонова Елизавета

23.12

Шахматный
«Moscow
City
Северная Башня»

23.12

Кубок
Станиславы
Комаровой по плаванию

18-21.01

Всероссийский фестиваль- Всероссийский
конкурс юных дарований
«Звезды из будущего –
2019»

1 – Микаелян Александра

27.01

Открытый
турнир
грэпплингу
(ГИ),
Красногорск

1 – Белкин Георгий
3 – Горяинов Андрей
3 – Букин Борис

3.02

ПШС. Турнир по шахматам Региональный
«Рига ОПЕН»

28.11
3.12

–

№76

«В Городской

турнир Региональный
Open
Региональный

по Всероссийский
г.

1 – командное первенство среди
негосударственных учреждений
3 – Лесных Александр
3
–
Терзинова
Мария
(воспитанница школы плавания)

1 – Розенберг Анна
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7-10.02

Чемпионат и Первенство Всероссийский
России по тхэквондо ИТФ

1 – Ямов Степан
1 – Аракелян Сергей (тренер)
1 – командный спарринг среди
юниоров 14-15 лет. Ямов Степан и
Сулейманов Ринат (воспитанник
клуба)
2
–
Сулейманов
Ринат
(воспитанник клуба)

16-17.02

Шахматный
турнир Региональный
«Moscow City Open»

2 – командное первенство
1 – Реус Татьяна
2 (турнир девочек) – Ковалева
Мария
2 – Матинян Полина
2 (турнир девочек) – Матинян
Полина
3 – Розенберг Мира

17.02

Открытый
грэпплингу
Junior Cup

1 – Кожевников Иван
2 – Белкин Георгий

23-24.02

Открытый
Кубок Всероссийский
Ивантеевки по тхэквондо

1
–Минеева
Александра
(воспитанница клуба) спарринг

16.108.03

Mеждународный интернет Международный
конкурс исполнительского
искусства «Music prospect»
2019

3 – Кротова Дарья

2-3.03

VIII Всероссийский турнир Международный
по тхэквондо ИТФ на призы
АНО
«ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»

1 – Букина Мария (воспитанница
клуба)
1 – Ямов Степан
1
–
Сулейманов
Ринат
(воспитанник клуба)
1 – Чиналиев Дмитрий
1 – Сосновский Кирилл
1 – Куранов Давид
1
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) спарринг
1 – Батылин Марк (воспитанник
клуба)
2 – Иванов Савелий (воспитанник
клуба)
3 – Цивына Михаил
3 – Медведев Марк
3
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) туль
3 – Ахриев Микаил
3
–
Петров
Анатолий
(воспитанник клуба)

12.03

Творческая
встреча
с
композитором
Е.
Анисимовой
«Музыка
детям».
ГБУДО «ДМШ №64»

Участник – Сатдаров Марат

турнир
по Международный
(ГИ) World

Городской
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16-17.03

Межрегиональный турнир Межрегиональный
с/к
«Shamanin
club»,
фестиваль тхэквондо ИТФ
«Наше светлое будущее»

1
–
Минеева
Александра
(спарринг)
1 – Иванов Савелий (воспитанник
клуба)
1 – Богданов Сабит
1 – Ахриев Адам
1
–
Минеева
Варвара
(воспитанница клуба)
2
–
Минеева
Александра
(воспитанница клуба) туль
2 – Цивына Михаил
3 – Ирицян Давид (воспитанник
клуба)
3 – командный спарринг (7-8 лет)

23.03

SPRING MOSCOW BJJ CUP Международный
2019

1 – Горяинов Андрей
1 – Крутеев Артем
1
–
Алексеев
(воспитанник клуба)
2 – Кожевников Иван
2 – Белкин Георгий

Михаил

6.04

Всероссийский фестиваль- Всероссийский
конкурс хореографических
коллективов
«Дорога
к
солнцу»

2 – Школа танца «Street
Jazz»

6.04

XVI
Международный Международный
фестиваль «Мир музыки –
мир ребенка»

Лауреаты:
Вокальное искусство:
1 – Луговая Валерия (ученица муз.
отделения)
1 – Ушакова Александра (ученица
муз. отделения)
2 – Королева Кристина (ученица
муз. отделения)
Музыкальное исполнительство:
2 – Авдолиан Альберт
2 – Дмитриева Елизавета
3 – Федорова Нора
3 – Ростова Полина (ученица муз.
отделения)
3 – Новицкая Мария
3 – Венгерова Вероника
3 – Абсалямова София
Дипломанты:
Вокальное искусство:
1 – Цветкова Анастасия
2 – Мельникова Ева
2 – Венгерова Миша
2 – Вокальный ансамбль школы
«ПРЕЗИДЕНТ»
2 – Мень Софья, Расковалова
Василика
3 – Машина Екатерина
3 – Ростова Полина (ученица муз.
отделения)
3 – Кожевникова София
3 – Венгерова Весна
Музыкальное исполнительство:
1 – Ямов Михаил
1 – Ямова Ева

страница 91 из 99

7.04

Первенство и Чемпионат Международный
Европы по тхэквондо ИТФ
Италия, г. Римини

1 –Аракелян Сергей (тренер)
1
–
Сулейманов
Ринат
(воспитанник клуба)
3 – Ямов Степан в составе
национальной сборной РФ.

6 -7.04

Турнир
по
шахматам Региональный
«Кубок ПШС VEGAS»

3 – Кузнецова Дарья

9.04

Концерт «Весенние краски» Городской
в доме-музее
М. Цветаевой

Участник – Сатдаров Марат

14.04

«IRON KIDS BJJ CUP»

Международный

1 – Кожевников Иван
2 – Горяинов Андрей
3 – Крутеев Артем
3 – Белкин Гоша
3
–
Алексеев
(воспитанник клуба)
3
–
Старолетов
(воспитанник клуба)

Михаил
Макар

16-28.04

Чемпионат по джиу-джитсу Международный
Abu
Dhabi
World
Professional
Jiu-Jitsu
Championship 2019

1 – Розенберг Мира

21.04

Международный фестиваль Всероссийский
хореографии
«Золотой
фламинго»

2 – Школа танца «Street Jazz»

27.04

«SPRING TOPTEN CUP» по Всероссийский
бразильскому джиу-джитсу
среди детей от 4 до 12 лет

1 – Кожевников Иван
1 – Горяинов Андрей
1 – Родионов Иван (воспитанник
клуба)
2 – Юсупов Рамзан
3 – Чеканов Владимир
3
–
Старолетов
Макар
(воспитанник клуба)

18.05

Шахматный
«BEREZKA
(MOSCOW CITY)»

2 – Бабаев Михаил
2 – Бабаев Александр

18.05

Московский
Международный
международный
форум
«Одаренные дети».
Конкурс
«Музыкальное
искусство»

Номинация
«Вокальное
искусство»:
ГРАН-ПРИ – Райнис Артур

18.05

Общественная награда – Всероссийский
Орден «Молодые таланты
России»

Райнис Артур

26.05

«Gymnasium Cup XII»

1 – Кожевников Иван

турнир Региональный
OPEN
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5. Социальная активность и внешние связи
5.1.

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием

местного сообщества, социальные партнеры учреждения.
Название организации
СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
"Дом
милосердия".
Интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Совет ветеранов Одинцовского района
Храм
преподобного
Марона
Пустынника
Сирийского.
Дом-музей К.И. Чуковского.
Кадомский женский монастырь.
ГБОУ ДООЦ «Команда»
Центр тестирования ВФСК ГТО Одинцово
Приют для кошек и собак «Умка» Лесной
городок.
Благотворительный фонд «Я есть!»
Благотворительный фонд «Волонтеры-в помощь
детям сиротам»
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной
Администрация сельского поселения Успенское
Любительская детская футбольная лига «Футбол
без границ!»
Федерация тхэквондо ИТФ России
Школа Единоборств “TOP TEN”
ХКЦ «Зеленый маяк»
Школа Ольги Капрановой
Школа “Английский от АнгличАн”
Футбол кидс
Школа плавания Станиславы Комаровой
Федерация шахмат МО
Шахматный клуб “Золотой лев”
Шахматный клуб “Трехгорка Chess Club”
Crimson Education
МОУ СОШ №! им. А.С. Пушкина, г. Ржев
Российский Центр науки и культуры в Праге

Совместные проекты
Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
Шефство над ветеранами и тружениками тыла
Культурно-просветительская
деятельность,
сотрудничество с воскресной школой при храме
Проведение литературных лекториев участие школы в
мероприятиях дома-музея, благотворительная помощь
музею.
Благотворительная деятельность обучающихся и
родителей «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
Проведение туристских слетов
Тестирование ГТО. Школа «Президент» - площадка
тестирования ГТО
Благотворительные акции. Сбор вещей, лекарств и
корма для животных
Проведение мероприятий для детей с особенностями
ментального
развития
(городской
праздник
«Удивительные ёлки»)
Эколого-благотворительный
волонтерский
проект
«Добрые крышечки».
Проведение туристского слета Science+ picnic,
проведение практических занятий по географии
Благоустройство мемориала на Николиной горе
(изготовление инормационных стендов)
Организация и проведение турнира «INTERNATIONAL
SCHOOL FOOTBALL CUP PRESIDENT»
Организация и проведение Всероссийского турнира по
тхэквондо
ИТФ
на
призы
АНО
«ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
совместное проведение квалификационных турниров по
классическим и быстрым шахматам “Кубок Рублевки2018”
совместное проведение квалификационных турниров по
классическим и быстрым шахматам “Кубок Рублевки2018”
совместное проведение квалификационных турниров по
классическим и быстрым шахматам “Кубок Рублевки2018”
President Academy
помощь в организации и проведении образовательных и
воспитательных мероприятий

Цикл тематических проектов в области культуры,
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науки, образования, просвещения и спорта
Любительская детская футбольная лига «Футбол
без границ!»
Федерация тхэквондо ИТФ России
Школа Единоборств “TOP TEN”
ХКЦ «Зеленый маяк»
Школа Ольги Капрановой
Школа “Английский от АнгличАн”
Футбол кидс
Школа плавания Станиславы Комаровой
Федерация шахмат МО

Шахматный клуб “Золотой лев”

Шахматный клуб “Трехгорка Chess Club”
Crimson Education

3.
•
•
•
•
•
•

•
•

5.2.

Организация и проведение турнира «INTERNATIONAL
SCHOOL FOOTBALL CUP PRESIDENT»
Организация и проведение Всероссийского турнира по
тхэквондо
ИТФ
на
призы
АНО
«ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
совместное проведение квалификационных турниров по
классическим и быстрым шахматам “Кубок Рублевки2018”
совместное проведение квалификационных турниров по
классическим и быстрым шахматам “Кубок Рублевки2018”
совместное проведение квалификационных турниров по
классическим и быстрым шахматам “Кубок Рублевки2018”
President Academy

Связи с учебными заведениями РФ и зарубежья:
Школа «Личность» - город Новороссийск;
Пекинский Университет иностранных языков;
Национальный автономный Университет Мексики;
Университет Ла Саль ( Франция, США, Испания, Мексика);
Международный центр педагогических исследований ( CIEP) Франция
Французский Институт Посольства Франции
Культурный центр им. Гете Посольства Германии
Культурный центр им. Сервантеса
Лицей Жана Ренуара во Франции
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа №76».

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
Международного Бакалавриата стран СНГ и организует на своей базе или принимает участие
в международных проектах этой ассоциации
Школа входит в сеть ресурсных школ при Французском Институте Посольства
Франции и Института Конфуция, а также пилотной школой института Гете Посольства
Германии.
ЮНЕСКО
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Школа «Президент» - активный участник международного проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» с 2008 года. Следуя принципам Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года, принятой ООН в 2016 году, школа «Президент» ставит высокую цель
воспитания учащихся в духе глобальной гражданственности и реализует направления
деятельности ЮНЕСКО.

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
Кафедра иностранных

1)

языков

иностранными языками как средством межкультурного общения за счет

Задачи
Повысить

уровень

практического

владения

учащимися

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 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

1)

Повысить

качество

образования

на

основе

деятельностного,

и литературы

личностно-ориентированного подхода (средний балл результативности ЕГЭ
не менее 84 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)

Сформировать критериальную систему оценивания тематических

диагностических работ, банк заданий внутренних вступительных экзаменов.
4)

Повысить уровень читательской грамотности школьников с опорой

на практический курс Академии читательского мастерства.
5)

Создать условия для поддержки

развития детского чтения,

способствовать формированию ориентации школьников на чтение через
активные формы учебной и воспитательной работы в школе.
6)
1)

Создать банк образовательных технологий обучения чтению.
Повысить качество проведения уроков математики каждым учителем
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Кафедра математики

кафедры за счет применения системного деятельностного подхода и других
современных технологий.
Развивать систему обучения математике по стратам (потокам) в трех

2)

параллелях.
Увеличить количество участников олимпиад и конкурсов, их

3)

результативность.
Совершенствовать

4)

систему

критериального

оценивания

по

математике для оценивания тематических диагностических работ и устных
ответов.
Увеличить количество учащихся, выполняющих проектную и

5)

исследовательскую деятельность в предметной области «Математика».
Совершенствовать работу учащихся с текстом на математическом

6)

материале,

рассматривать

практические

и

метапредметные

задачи,

использовать кейс-технологии.
Кафедра

1. Повышение качества знаний

естественнонаучных

2. Продолжить внедрение в учебный процесс технологий проектной и

дисциплин и

исследовательской деятельности.

информатики

3. Повышение общего уровня естественно-научной грамотности среди
учащихся.
4. Положительная динамика роста участников олимпиадного движения,
повышение результативности на различных уровнях олимпиад.
5. Достижение процента качества сдачи ОГЭ – 100%
6. Укрепление межпредметных связей в рамках курсов естественно-научного
цикла.
7.

Повышение

коммуникативной

компьютерной

грамотности

и

информационно-

компетентности

всех

участников

образовательного

процесса.
Кафедра дисциплин

1.Реализовать систему критериального оценивания на уроках физкультуры в

художественно-

5-11 классах;

эстетического и

2.

физического развития

физкультурой заочно;

Усовершенствовать

систему работы

с

учащимися,

занимающихся

3. Разработать и реализовать цикл внеурочных занятий для желающих с
учащимися 1-6 классов «ART-четверг» с целью повышения общекультурной
грамотности с образовательной области «Искусство»;
4. Провести обучение членов кафедры в целях повышения квалификации по
теме «Современный урок».
Кафедра истории и
обществознания

Сформировать правовую, финансовую грамотность учеников, ценностные
ориентации школьников для жизни в обществе через работу Дискуссионного
Клуба и Клуба «Краеведение: Москва и Подмосковье».
Составить индивидуальные программы
подготовки к олимпиадам и
конкурсам для поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
Гарантировать высокое качество социально-гуманитарного образования через
развитие предметных и метапредметных навыков школьников и внедрение
новых концепции ФГОС по обществознанию и географии.
Преподавателям
кафедры
развивать
творческую
инициативу
и
профессиональное мастерство через участие в профессиональных конкурсах
и конференциях, повышая свою квалификацию через систему непрерывного
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СП Международный
Бакалавриат

СП «Дошкольное
образование»

образования.
В 2019-2020 учебном году поддерживать образовательные результаты
учащихся СП «Международный Бакалавриат» на прежнем уровне, а именно:
выше среднемировых минимум на 4 балла.
Ввести в учебный план новые предметы: испанский язык, искусство и
психологию на повышенном уровне.
Организовать и провести на своей базе обучающие семинары для учителей
АШМБ по предметам “Литература, новая программа” и “Математика, новая
программа”.
Создать условия для участия студентов IB в школьной научно-практической
конференции.
Создать условия для расширения
взаимодействия студентов IB со
сверстниками из других школ.
1) Улучшить технологии работы по направлению более легкой и
оперативной адаптации зачисленных детей и привлечению новых.
2) Совершенствовать условия для развития главных новообразований
дошкольного возраста – творческой и познавательной активности,
самостоятельности и произвольности, самосознания и креативности в
процессе эффективного сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
3) Развивать у воспитанников интерес к истории, культуре, обычаям и
традициям

народов

других стран

и своей родины

с

помощью

реструктурирования тематики годового плана мероприятий.
4) Организовать творческие мастерские «Радуга творчества», Бусоград и Artplay.
5) Внедрить проектную деятельность детей в рамках Клуба Интересных Дел.
СП «Начальное общее
образование»

Цель деятельности на 2019-2020 учебный год
создание современной эффективной информационно-развивающей среды,
обеспечивающей персонифицированный подход к обучению, развитию и
социальному самоопределению учащихся и педагогов.
Стратегические задачи
1) Обеспечить переход на балльно-рейтинговую систему оценивания
достижений обучающихся, позволяющую реализовать критериальное
оценивание результатов учащихся.
2) Продолжить развитие организации образовательной модели на основе
единства учебной, внеурочной деятельности и воспитательной работы,
обеспечивающей вариативность образовательных запросов семей
учеников.
3) Организовать
эффективное
функционирование
информационноразвивающей 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.
5) Развивать
детско-взрослое сообщество, как основу личностного
саморазвития, творческой и социальной самореализации учащихся,
педагогов и родителей на основе проектной деятельности.
6) Активизировать деятельность педагогического коллектива по созданию
регионального методического центра на базе школы.

СП «Основное и среднее

Цель деятельности СП

общее образование»

Создание

уникальной

образовательной

среды

для

развития
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высокоинтеллектуальной и культурной личности.
Стратегические задачи
1.
2.
3.
4.

5.

СП «Воспитательная
работа и социализация»

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Реализовать основные образовательные программы на высоком
качественном уровне.
Поддерживать тенденцию к повышению результатов государственной
итоговой аттестации.
Учесть в работе индивидуальные возможности и потребности всех
участников образовательного процесса.
Применить
образовательные
технологии,
способствующие
формированию функционально грамотных, ответственных, креативных
и критически мыслящих учащихся, ведущих здоровый образ жизни,
способных обучаться на протяжении всей жизни, поступающих в
ведущие университеты мира.
Внедрить в практику оценивания единую для предметной области
критериальную систему оценки образовательных результатов.
Обеспечить профессиональный рост педагогов.
Реализовать многопрофильность обучения.
Создать условия для перехода от системы соуправления к
самоуправлению.
Реализовать новый социальный проект для детей с ментальными
особенностями.
Систематизировать работу по реализации направлений деятельности
ЮНЕСКО в систему воспитания и социализации.
Создать «дорожную карту» для реализации целей учащихся –
претендентов на звание «Знаток» церемонии «Признание».
Организовать обучение классных руководителей по:
- реализации социальных проектов
- организации самоуправления в классе.
Организовать и провести семинар для заместителей директоров
Одинцовского района «Общешкольный проект как средство реализации
направлений воспитания и социализации.
Ликвидировать нарушения чтения и письма у учащихся начальных

СП «Логопедическая

1)

служба»

классов.
2)

Внедрить

в

работу

коррекционно-развивающих

инновационные
занятий,

подходы

в

организации

способствующих

получению

качественных результатов.
3)

Составить банк актуальных диагоностических методик по раннему

выявлению речевых нарушений у детей и проведению коррекционных
занятий.
СП «Психологическая и

1)

Повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения

логопедическая служба»

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

оценивания

и

внедрить

эффективности

систему

деятельности

систему
СП

критериального

«Психологическая

и

логопедическая служба».
3)

Апробировать

“кейсовую”

и

внедрить

организацию

модульные

рабочие

программно-методического

программы

и

обеспечения

деятельности Службы.
4)

Обеспечить участие Психологической и логопедической службы в

создании благоприятных
самореализации

психологических

обучающихся

и

условий для развития и

педагогов

школы,

реализации

продвижения проектной и исследовательской деятельности.
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и

5)

Обеспечить участие психологов и логопедов в реализации системы

мониторинга сформированности универсальных учебных действий, на
развивающих

и

коррекционных

занятиях

создавать

психолого-

педагогические условия для развития у учащихся метапредметных навыков
и

“4К-компетенций”

критического

-

мышления,

креативности,

коммуникативной грамотности и умения сотрудничать..
6)

Способствовать

обучающихся
дезадаптации

за

счет

развитию

адаптационных

совершенствования

обучающихся

при

переходе

системы
на

возможностей
профилактики

следующий

уровень

образования.
7)

Разработать и реализовать Программу подготовки учащихся старших

классов к работе в направлении восстановительной медиации в структуре
системы школьного самоуправления.

6.2.

Новые проекты, программы и технологии
Проект «Global business» - развитие навыков финансовой грамотности и бизнес-

образования.
Проект «ТРИЗ- педагогика»
Проект Agile in Education.
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