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1. Общая характеристика образовательной организации
1. Общая характеристика образовательной организации
1.1.

Тип, вид, статус.

Полное наименование
образовательной организации
Сокращенное наименование
образовательной организации
Полное наименование на
английском языке
1.2.

Автономная некоммерческая организация
Общеобразовательная организация
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
Noncommercial Organization “SCHOOL “PRESIDENT”

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.

Лицензия на образовательную
деятельность

№ 71941 от «01» сентября 2014 года, Министерство
образования Московской области, бессрочно
Свидетельство № 2896 от «10» сентября 2014 года
Государственная аккредитация
действительно до «20» января» 20124 года
от «28» мая 2008г. программы Международного
Сертификат IBO
Бакалавриата на уровне среднего общего образования.
1.3.

Экономические и социальные условия территории нахождения.

Местонахождение
образовательной организации
АНО

«ШКОЛА

143082, Московская область, Одинцовский район, деревня
Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, строение 1,3,4
bldg 1, 3, 4 Il'inskiy pod'ezd, Zhukovka, Odintsovskiy district,
Moscow region 143082 Russia

«ПРЕЗИДЕНТ»

находится

на

территории,

подведомственной

Одинцовскому управлению образования Московской области, недалеко от РублевоУспенского шоссе, в деревне Жуковка. Школа имеет три здания: школа, детский сад,
административный корпус.

1.4.

Характеристика контингента обучающихся.

В 2014/15 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось 350
детей.
Уровни
образования
дошкольное
начальное
основное
среднее (включая
IB)

Количество классов/групп
6
12
11
4

Средняя наполняемость групп
8-15
12-15
6-15
6-15

Страница 4 из 67

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения

1.5.

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).
В 2014/2015 учебном году АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» ставила следующие задачи:
1) Апробировать новую модель организации управления;
2) Организовать работу психолого-педагогического консилиума с целью оказания
помощи учащимся, испытывающим трудности при освоении основной образовательной
программы;
3) Создать программу социализации обучающихся;
4) Усовершенствовать

систему

мониторинга

развития

на

уровне

дошкольного

образования;
5) Продолжить работу над преемственностью уровней образования;
6) Повысить качество образования, в том числе на уровне дополнительного и
международного;
7) Расширить круг независимых внешних экспертиз качества образования.
Были решены все задачи, кроме организации работы психолого-педагогического
консилиума (подпункт 1.5.1.2.). Для достижения указанной задачи создано положение о
консилиуме,

проведена

реструктуризация

службы

психолого-логопедического

сопровождения.

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.
Заместитель директора по образовательной деятельности - Сабельникова Светлана
Игоревна.
Исполнительный директор АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - Ершов Денис Юрьевич.
Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет,
Совет родителей, Совет учащихся.
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Структура управления:

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

Алексеева Елена Германовна

Начальное общее образование

Колесникова Вера Григорьевна

Основное общее образование

Авдейчук Нина Георгиевна

Среднее общее образование

Авдейчук Нина Георгиевна

Международный Бакалавриат

Власова Наталия Геннадьевна

Международное образование

Зубова Наталья Юрьевна

Воспитательная работа и социализация

Сизова Елена Александровна

Дополнительное образование

Петрова Инга Викторовна

Логопедическая и психологическая
служба

Светицкая Вера Григорьевна

Медицинская служба

Кожевникова Елена Николаевна

Финансовая служба

Селезнева Елена Ивановна

Юридическая служба

Радионов Игорь Александрович

Кадровая служба

Хальчевская Наталья Викторовна
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Инженерно-эксплуатационная служба

Бурденков Петр Григорьевич

Служба материально-технического
обеспечения

Давыдова Ирина Васильевна

Служба обеспечения безопасности и
контроля

и.о. руководителя Бурденков П.Г.

1.7.

Наличие сайта учреждения

Адрес официального сайта школы в сети Интернет: http://school-president.ru
1.8.

Контактная информация:

Директор школы Машина Любовь Александровна
тел./факс: 8 (495) 940-70-15, 8 (903) 723-13-84
е-mail: info@school-president.ru
Заместитель директора по образовательной деятельности
Сабельникова Светлана Игоревна
тел. 8 (965) 322-74-89, е-mail: sabelnikova_si@ school-president.ru
Секретарь учебной части Шабарова Анастасия
тел./факс: 8 (495) 940-70-15, е-mail: shabarova_aa@ school-president.ru
Ответственный за ГИА Маршинская Елена Витальевна
Тел. 8 (903) 798-42-38, е-mail: marshinskaya_ev@school-president.ru
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2. Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.

2.1.
В

АНО

«ШКОЛА

«ПРЕЗИДЕНТ»

начальный,

(дошкольный,

основной,

четыре

уровня

средний)

и

общего

образования

дипломная

программа

Международного Бакалавриата (International Baccalaureate).
В детском саду в 2014/2015 учебном году функционировали группы российского и
британского отделения. В старшей и подготовительной группе британского отделения
занятия проводились на английском языке. В детском саду за основу написания
основной образовательной программы для СП «Дошкольное образование» взята
программа

«Мир

открытий»,

в

начальной

школе

-

примерная

основная

образовательная программа, размещенная на сайте fgos.reestr.ru.
В начальной школе с первого класса изучается иностранный язык, во внеурочной
деятельности введены занятия по шахматам и танцам. Третий час физической
культуры – плавание, ЛФК (лечебная физическая культура) или спортивные игры.
С пятого класса введено изучение второго иностранного языка (французский,
немецкий, испанский).
На уровне среднего общего образования реализуются профильные направления:
технологическое, гуманитарное, естественнонаучное, математическое.
В дипломной программе Международного Бакалавриата реализуется шесть
предметных

областей:

родной

язык,

иностранный

язык,

социальные

науки,

естественные науки, математика и искусство.
Особенностями данной программы является курс теории познания, программа
социального развития CAS, проведение предметного исследования по выбранной
учеником теме.
2.2.

Дополнительные образовательные услуги.

Дополнительное образование представлено четырьмя направлениями:
2.2.1.

спортивное (шахматы, плавание, футбол, клуб единоборств, гимнастика);

2.2.2.

художественно-эстетическое

(творческие

мастерские,

театр

танца,

театральная студия «Кумир»);
2.2.3.

музыкальное («Гнесинские виртуозы»);

2.2.4.

культурологическое (изучение иностранных языков).

Дополнительное образование в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» доступно как для
учащихся школы, так и для детей из других образовательных организаций.
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2.3.

Организация изучения иностранных языков.
2.3.1.

Уровень дошкольного общего образования:

Английский язык воспитанники изучают с детского сада. Занятия проводятся
носителями языка в группах британского отделения, преподавателями иностранного
языка - в российских группах. Педагоги английского языка школы сопровождают
воспитанников британских групп во второй половине дня, во время прогулки,
развивающих игр.
Для занятий отведены отдельные помещения, оборудованные интерактивными
досками, дидактическим материалом, игрушками.
Занятия проводятся в малых группах с использованием рабочих тетрадей, аудио
и видеоматериалов.
2.3.2.

Уровень начального общего образования:

Занятия по изучению английского языка проводятся в малых группах (от 4 до 8
человек), которые сформированы по уровням освоения языка учащимися. Есть группы
для учащихся - билингвов, свободно владеющих языком, есть группы поддержки, в
которых занимаются дети, для которых освоение языка вызывает затруднения. Каждая
группа занимается с отдельным педагогом, по своему учебнику по различным рабочим
программам.
Со второго класса учащиеся сдают Кембриджский экзамен, принимают участие
в конкурсах, олимпиадах, связанных с изучением иностранных языков.
2.3.3.

Уровень основного общего образования:

С пятого класса три раза в неделю проводятся уроки по изучению второго
иностранного языка (испанский, французский, немецкий). В школе функционирует
клуб немецкого языка. Принцип обучения в мини-группах, распределение учащихся в
группы сохраняется. Учащиеся школы принимают участие в школьных, региональных
турах Всероссийской олимпиады по иностранным языкам. Уровень среднего общего
образования:
К концу обучения в школе учащиеся сдают Кембриджский экзамен, уровень
FCE. Многие выбирают иностранный язык для сдачи Единого государственного
экзамена.
После 9 класса часть учащихся выбирает обучение в международном
Бакалавриате, где обучение ведется на английском языке.
2.3.4.

Дипломная программа Международного Бакалавриата:
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Преподавание и аттестация учащихся ведется на английском языке. После
окончания обучения учащиеся имеют возможность поступать в российские и
зарубежные ВУЗы без дополнительных вступительных испытаний.

2.4.

Отчеты деятельности кафедр.

В школе действует девять предметных кафедр.
Название кафедр

Руководитель кафедры

Предметная кафедра «Начальное общее
Колесникова Вера Григорьевна
образование»
Предметная кафедра «Русский язык и
Марьина Ольга Борисовна
литература»
Предметная кафедра «Математика»
Юрченко Андрей Леонидович
Предметная кафедра «Информатика»
Журина Марина Александровна
Предметная кафедра «ОбщественноШашина Елена Борисовна
научные дисциплины»
Предметная кафедра «Иностранные
Зубова Наталья Юрьевна
языки»
Предметная кафедра «Искусство и
Сизова Елена Александровна
материальные технологии»
Предметная кафедра «ЕстественноГурьев Денис Владимирович
научные дисциплины»
Предметная кафедра «Физическая
Голубев Евгений Викторович
культура»
2.4.1. Предметная кафедра «Русский язык и литература».
Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия

Дата проведения

Конкурс чтецов «Нет, я не Байрон»
Конкурс чтецов «Под сенью дружных муз»
Литературная гостиная

28 ноября 2014 года
20 января 2015 года
13 февраля 2015 года
02 марта 2015 года
05 марта 2015 года
12 февраля 2015 года

Учащиеся школы под руководством педагогов приняли участие в литературных
конкурсах,

языковедческих

олимпиадах

и

конференциях

Всероссийского

и

Международного уровня.
Учителя кафедры приняли активное участие в семинарах для специалистов
Управления образования Одинцовского района (Артемов М.Ю, Шнырева О.М.,
Салькова Л.В.).
Кафедра русского языка и литературы принимала самое активное участие в
мероприятиях ЮНЕСКО.
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2.4.2.

Предметная кафедра «Математика».

Учителя кафедры приняли активное участие в семинарах для специалистов
Управления образования Одинцовского района Московской области (Юрченко А.Л..
Смирнова А.Г., Никишкова Н.В.., Гельдимедова И.Р., Гуркин В.С., Кузнецова М.Н.)
Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия

Дата проведения

Брейн-ринг по математике

06 февраля 2015 года
26 марта 2015 года
Победителей и призеров муниципального тура Всероссийской олимпиады по

математике среди учащихся 6-х классов подготовили Шереметьева М.А., Смирнова
А.Г.
На московской математической олимпиаде на английском языке (ЮНЕСКО),
инициатором участия в которой стала педагог Кузнецова М.Н, 2 ученика (6 и 8 класс)
стали победителями.
Учащиеся 9 класса (учитель – Гуркин В.С.) сдали ОГЭ по математике на «5»
(69%) и «4» (31%)- 100% успеваемость и 100% качество освоения курса.
2.4.3.

Предметная кафедра «Информатика».

Результаты деятельности кафедры систематически публикуются на сайте
школы.
Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные педагогами кафедры:
Мероприятия

Дата проведения

Всероссийская акция «Час Кода»
Октябрь 2014
Работы победителей конкурса компьютерной графики
Декабрь 2015
Итоги конкурса КИТ
Февраль 2015
IT-лидер «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
Февраль 2015
«Правнуки и прадеды». Редакция материалов.
Май 2015
«Сирень Победы» Компьютерная графика
Успеваемость за три последних учебных года во всех классах - 100%.
Руководитель кафедры Журина М.А. приняла участие в семинаре для
специалистов Управления образования Одинцовского района.
Учитель информатики Кузнецов С.А. оказывал консультации учащимся и
техническую помощь в оформлении и отправки конкурсных работ в дистанционных
олимпиадах и конкурсах: Московская городская дистанционная олимпиада «ООН и
мы», Московская международная модель ООН, Всероссийский конкурс социальной
рекламы «Экошот», 6-ая Международная дистанционная олимпиада «Великие реки
мира».
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2.4.4.

Предметная кафедра «Общественно-научные дисциплины».

Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия

Дата проведения

«Своя игра», подготовленная к 100-летней дате первой
мировой войны
Мини-исследованиями по теме «Война 1812 года.
Бородинское сражение».
Историческая Викторина «70 лет Великой Победы»

29 января 2015 года
24 марта 2015 года
23 апреля 2015 года

Педагоги кафедры Шашина Е.Б., Соколов Е.С., Авдейчук Н.Г. подготовили
учащихся к участию в мероприятиях АШ ЮНЕСКО: Московская городская
дистанционная олимпиада «ООН и мы» (3 место ученица 9 класса), Московская
международная модель ООН.
Фестиваль школьной науки АШ ЮНЕСКО РФ «Школьник в современном
мире», первое место, ученик 8-го класса (Ермольев В.Н.).
Кафедра провела на ассамблеях ряд выступлений, посвященных 70-летию
Победы.
Динамика % успеваемости и качества за два года.
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2.4.5. Предметная кафедра «Иностранные языки».
Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия

Викторина «Легенды и мифы Британии»
Фестиваль культур англоязычных стран. Публикация
комиксов, создания дизайна для футболок «Keep calm
and…»
«Любимые новогодние фильмы»
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» на английском языке
Фестиваль вторых иностранных языков

Дата проведения

Октябрь 2014 года
Ноябрь-декабрь 2014 года
Декабрь 2014 года
Январь 2015 года
Арт 2015 года

1-е место в конкурсе ЮНЕСКО Второй дистанционный конкурс видеороликов
на иностранных языках, посвященный 70-летию Победы в ВОВ на тему «Мы не хотим
повторения войны».
Учителя кафедры приняли активное участие в семинарах для Управления
образования Одинцовского района.
Кафедра ежегодно организует сдачу учащимися Кембриджских экзаменов.
Школа является сертифицированным центром по проведению кембриджских
экзаменов в России.
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Динамика качества за два года в процентах (%):
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2.4.6. Предметная кафедра «Искусство и материальные технологии».
Учителя кафедры приняли активное участие в семинарах для специалистов
Управления образования Одинцовского района (Журавлева И.Ю., Шмакова Е.В.,
Сизова Е.А., Спиряев М.В.).
Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия
Выставка «Осень»
Всероссийский конкурс рисунка «Краски осени»
Выставка в рамках проекта «Фестиваль культур
англоязычных стран»
Выставка ко Дню защитника Отечества
Выставка «Все для милой мамы».
Выставка ко Дню космонавтики
Выставка «Пословицы и поговорки»
Выставка работ учащихся начальной школы по теме
«Дети рисуют войну»
Выставка "Введение в профессию. Искусствовед.
Реставратор"

Дата проведения
08 октября 2014 года
29 октября 2014 года
ноябрь-декабрь 2014 года
24 февраля 2015 года
07 марта 2015 года
апрель 2015 года
апрель 2015 года
26 апреля 2015 года
21 мая 2015 года

Под руководством учителей технологии и изобразительного труда учащиеся
готовили поделки для продажи на Благотворительной ярмарке.
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В рамках работы с разновозрастной группой детского соуправления дизайнеры
разрабатывали дизайн эмблемы Туристического слета, принимали участие в
оформлении школы к Благотворительным ярмаркам, Масленице и Дню Победы,
принимали участие в олимпиаде «Великие реки мира».
Международные Достоевские чтения 1-е место, 10-й класс, ( учитель- Шмакова
Е.В.)
Спиряев М.В. подготовил музыкальные флеш-мобы во время проведения Дня
открытых дверей и подготовил к выступлению классы (начальное общее образование)
для участия в фестивале классных хоров А.Ермолова.
Журавлева И.Ю. подготовила серию мастер-классов для воспитанников
подшефных организаций во время благотворительных поездок учащихся.
2.4.7.

Кафедра естествознания.

Учителя кафедры приняли активное участие в семинарах для Управления
образования Одинцовского района (Гурьев Д.В., Бобуров А.В., Маршинская Е.В.,
Потрикеев В.М.)
Учителя кафедр организовали и провели школьную научно-практическую
конференцию

для

школьников.

Лучшие

проекты

были

представлены

Всероссийском фестивале науки ассоциированных школ ЮНЕСКО в

на

г. Уфе.

Участвовало 6 человек, из которых 2 победителя, остальные –получили похвальные
отзывы.
Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия
Туристический слет
День рождения воздушного шарика
Естественно научный квест
Олимпиада ЮНЕСКО «Великие реки мира»
Интеллектуальный марафон, посвященный
Дню российской науки
Школьная научно-практическая конференция
Выставка, посвященная Дню космонавтики
Весеннее обострение науки

Дата проведения
19 сентября и 07 октября 2014 года
09 октября 2014 года
27 ноября 2014 года
04 февраля 2015 года
09 февраля 2015 года
10 апреля 2015 года
12 апреля 2015 года
13 мая 2015 года
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Диаграммы динамики качества за два года в процентах (%) по предметам:
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География
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2.4.8.
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Кафедра физической культуры.

Внеурочные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:
Мероприятия
Чемпионат по плаванию
Чемпионат школы по настольному теннису
Футбольный матч между учителя и
учащимися
Соревнования в рамках проекта «Фестиваль
культур англоязычных стран»: Football day,
Английский спортклуб
Турнир по флорболу
Чемпионат по футболу среди учащихся
начальной школы
2.5.

Образовательные

технологии

и

Дата проведения
Ноябрь 2014 года и апрель 2015 года
Октябрь 2014 года
Октябрь 201 года и февраль 2015
года
Ноябрь-декабрь 2014 года
Февраль 2015 года
Март 2015 года
методы

обучения,

используемые

в

образовательном процессе.
2.5.1.

Личностно-ориентированные технологии.

2.5.2.

Дифференцированное обучение.

2.5.3.

Технологии

активизации

познавательных

интересов,

творческой

самостоятельности учащихся.
2.5.4.

Технология игрового обучения.

2.5.5.

Здоровьесберегающие технологии.

2.5.6.

Проектные методы обучения.

2.5.7.

Информационно-коммуникативные технологии.
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2.6.

Основные направления воспитательной деятельности.
2.6.1.

Концепция воспитательной работы

в школе - «Творчество, действие,

служение».
2.6.2.

Цель воспитательной работы: создание условий для становления

внутренне свободного, нравственного и социально адаптированного человека,
способного к анализу и самоанализу, к принятию самостоятельных решений,
хранящего традиции семьи и страны, готового помогать людям.
2.6.3.

Задачи воспитательной работы:

2.6.3.1.

Создать условия для мотивированного, сознательного отношения

учащихся к учебному процессу и освоению

различных видов учебной

деятельности.
2.6.3.2.

Привить навыки корректного социального поведения.

2.6.3.3.

Развить инициативу и самостоятельность учащихся.

2.6.3.4.

Развить творческие способности учащихся.

2.6.3.5.

Помочь понять и принять личную ответственность за общее дело

коллектива,

воспитывать

чувство

самоконтроля,

дисциплины

и

организованности.
2.6.3.6.

Способствовать формированию чувства сопереживания и активной

гражданской позиции по отношению к людям, нуждающимся в помощи.
2.6.3.7.

Создать целенаправленную систему взаимодействия классных

руководителей, преподавателей и педагогов дополнительного образования.
2.6.4.

Ценности, провозглашенные школой, составляют основу программы.

 Качество

образования

-

соответствие

результатов

образования

международным стандартам;
 Безопасность - создание безопасной образовательной среды;
 Толерантность - знание и уважение разных культур, традиций, особенностей;
 Открытость - готовность к сотрудничеству и развитию;
 Успешность - возможность каждому ребенку выразить себя, быть
признанным и успешным;
 Здоровье - создание условий для занятий спортом, наличие психологической,
логопедической и медицинской службы.
2.6.5.

Результат работы по программе отражается в основных качествах

выпускника школы: исследователь, знающий, думающий, умеющий работать в
команде, продуцировать идеи, мыслить творчески, принципиальный, честный,
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уважающий других, открытый к восприятию культурных ценностей и традиций
как различных народов, так и каждого человека, выражающий эмпатию, уважение,
персональную ответственность за порученное дело, инициативный, смелый и
открыто защищающий свою точку зрения, гармоничный, умеющий оценивать свои
действия, основываясь как на собственном, так и на общечеловеческом опыте.
2.6.6.

Воспитательная

комплексная,

состоит

программа
из

десяти

«Творчество,
направлений:

действие,

служение»

-

гражданско-патриотическое,

духовно-нравственное, интеллектуальное, профориентационное, экологическое,
социализация,

здоровый

образ

жизни,

художественно-эстетическое,

благотворительность, общекультурное.
2.6.7.

Социализация обучающихся АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является

системообразующим фактором при реализации Программы воспитания и
социализации.
2.7.

Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
С целью оптимизации нагрузки и решения задач социализации обучающихся в

школе в систему воспитательной работы интегрированы внеурочная деятельность и
занятия дополнительного образования.
Планирование, проектирование и осуществление деятельности происходит в
тесном контакте с Советом родителей, Советом старшеклассников, службой
психологической поддержки обучающихся.
Школа является членом проекта ассоциированных школ (АШ) ЮНЕСКО.
Конкурсы и акции этого проекта внедрены во внеурочную и внеклассную работу.
Наиболее активно во внеурочной работе проявила себя кафедры: русского языка и
литературы, информатики, истории и обществознания.
Направление

Гражданско-патриотическое

№

1

Виды внеклассной и внеурочной деятельности

 Общешкольный тематический разновозрастной проект «70
лет Победы»;
 Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях АШ
ЮНЕСКО;
 Встречи с ветеранами;
 Трудовые десанты у мемориалов ВОВ (5-11 класс);
 Митинги у памятников (Начальная школа);
 Восстановление памятника;
 Экскурсии по местам боевой славы, тематические музеи
ВОВ;
 Тематические выезды по России.
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Духовнонравственное

2

Интеллектуальное

3

5

Экологическое

Профориентационное

4
















Благотворительные ярмарки;
Поездки на объекты благотворительности (интернат, приют);
Мероприятия по системе «старшие вместе с младшими»;
Экскурсии;
Поездки в театр;
Тематические выезды по России;
Выездные встречи в культурные объекты Москвы (ЦДХ).
Научное шоу;
Научный квест;
Интеллектуальный марафон;
Конкурс «IT -лидер»;
Игра «ЧТО? Где? Когда?» на английском языке;
Фестиваль английского языка;
Участие в областных, городских, региональных,
международных конкурсах, конференциях;
 Дебаты;
 Научно-практическая конференция;
 Экскурсии;
 Тематические выезды по России;
 Тематические выезды за рубеж.
 Конкурс «IT-лидер»;
 Встречи из цикла «Встреча с интересным человеком»;
 Участие в областных, городских, региональных,
международных конкурсах, фестивалях, конференциях;
 Дебаты;
 Научно-практическая конференция;
 Тематические классные часы, подготовленные родителями
«Моя профессия»;
 Выставка «Введение в профессию. Искусствовед.
Реставратор»;
 Экскурсии;
 Выездные встречи в культурные объекты Москвы (ЦДХ).
 Эколого-туристский слет;
 Практикоориентированный проект (создание маршрута
турслета для начальной школы);
 Научно-практическая конференция;
 Стендовые презентации;
 Экскурсии;
 Тематические выезды по России.
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8

 Ассамблея;
 Туристский слет;
 Двухдневный выезд группы волонтеров-старшеклассников
для подготовки и проведения турслета для начальной школы;
 Персональная выставка детских творческих работ;
 Школьная газета «Большая перемена»;
 Практикоориентированный проект (изготовление продукции
на основе работ детей);
 Социально-психологическая игра «Президенткоммуникация»;
 Интерактивная игра на адаптацию к начальной школе
«Знатоки школы»;
 Постановка общешкольной сказки;
 Мероприятия по системе «старшие для младших»;
 Мероприятия по системе «старшие вместе с младшими»;
 Конкурс талантов «Минута славы»;
 Мамина гостиная;
 Экскурсии;
 Поездки в театр;
 Тематические выезды по России;
 Совет старшеклассников.
 Туристский слет;
 Социально-психологическая игра «Президенткоммуникация»;
 Турнир по настольному теннису;
 Чемпионат школы среди 1-4 классов по шахматам;
 Веселые старты;
 Соревнования по плаванию;
 Игры на прогулке.
 Выставка детских творческих работ;
 Персональная выставка детских творческих работ;
 Песенный Флеш-моб;
 Альманах детских творческих работ;
 Практикоориентированный проект (изготовление продукции
на основе работ детей);
 Постановка общешкольной сказки;
 Фестиваль классных хоров имени А.Ермолова;
 Участие в областных, региональных, международных
конкурсах, фестивалях;
 Конкурс чтецов;
 Литературная гостиная;
 Концерты;
 Конкурс талантов «Минута славы»;
 Мамина гостиная;
 Экскурсии;
 Поездки в театр.
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 Практикоориентированный проект (изготовление продукции
на основе работ детей);
 Благотворительные ярмарки;
 Поездки на объекты благотворительности (интернат, приют);
 Стендовые презентации.
 Масленица;
 Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях АШ
ЮНЕСКО;
 Мини-проекты.

Детское соуправление - развивающееся направление в социализации учащихся.
В основной и старшей школе работают:
 Совет старшеклассников (собирается регулярно);
 Совет дела (собирается ситуативно);
 мероприятия по системе «старшие для младших»;
 мероприятия по системе «старшие вместе с младшими»;
 общешкольная ассамблея (проводится регулярно);
 работа в разновозрастных творческих группах (проводится регулярно).
В 5-11 классах организована работа детей в разновозрастных творческих
группах по интересам под руководством специалистов. Учащиеся принимают участие
в планировании, проектировании и реализации общешкольных дел.
Программа социального развития CAS в Международном Бакалавриате является
обязательной составляющей Дипломной программы, без выполнения которой
невозможно получение диплома.
2.8.

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции:
Название

Школьное научное общество
Немецкий клуб
IT- лидер
Шахматный клуб
Робототехника
Астрономия
Science
школьная газета, альманах
English cinema club

Руководитель

Гурьев Денис Владимирович
Фетисова Марина Викторовна
Журина Марина Александровна
Агкацев Артур Олегович
Бобуров Александр Валентинович
Бобуров Александр Валентинович
Потрикеев Владимир Михайлович
Кядикова Елена Анатольевна, Артемов
Михаил Юрьевич
Власова Наталия Геннадьевна

Творческие группы
Дизайнеры
Шмакова Елена Владимировна
Креативщики, Совет старшеклассников,
Сизова Елена Александровна
Совет дела
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2.9.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагоговпсихологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.).
2.9.1.

Организационная

работа.

Коррекционно-развивающая

учебно-

воспитательная работа.
Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программ:
-

логопедической

работы

по

преодолению

фонетико-фонематического

недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, рекомендованной Ученым
Советом Учреждения Российской академии образования «Институт коррекционной
педагогики»;
- по дисграфии - Т.В. Ястребовой, рекомендованной для преодоления
нарушений письма и чтения у младших школьников.
В период с 1 по 15 сентября 2014-2015 уч.г. проводилось логопедическое
обследование устной и письменной речи учащихся с 1 по 4 классы и детей
дошкольного отделения, по результатам которого на логопедические занятия было
зачислено 91 учащихся, что составляет 32 % всех обследуемых.
В соответствии с выявленными нарушениями и с учетом психологопедагогических особенностей из зачисленных детей было сформировано 12 групп от 4
до 6 человек,

4 подгруппы из 2-3 человек, остальные посещали индивидуальные

занятия. Занятия проводились 2 раза в неделю.
В запланированные сроки (декабрь-январь) был проведён логопедический
мониторинг с целью выявления динамики развития речи в коррекционнообразовательном процессе каждого ребёнка, посещающего логопедические занятия.
Часть детей оставлены для продолжения коррекционно-логопедической работы в
новом учебном году.
Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии
речи детей и улучшения письма и чтения.
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У некоторых учащихся школы были выявлены проблемы в когнитивной сфере.
Занятия с такими учащимися проводила специальный психолог Г.И. Бубнова.
Коррекционная работа строилась с каждым ребенком индивидуально, исходя из
полученных при диагностике результатов, и включала в себя коррекцию I, II, и III
функциональных блоков мозга, коррекцию эмоционально – волевой сферы. Занятия
проводились как в индивидуальной, так и в подгрупповой форме. В течение года также
проводились консультации с родителями и педагогами, целью которых было
получение психологом обратной связи о полученных результатах.
Наблюдения в конце учебного года показали эффективность проведенных
мероприятий, отмечается положительная динамика в следующих сферах: внимание,
память,

зрительно-пространственные

представления.

У

отдельных

учащихся

улучшились показатели произвольности, регуляции собственной деятельности.
На сегодняшний день актуальной остается работа с

учащимися школы на

развитие сенсомоторной сферы, расширение представлений об окружающем мире и о
себе, развитие высших психических функций.
2.9.2.
В

Методическая работа.
течение

всего

учебного

года

учителями-логопедами

посещались

педагогические советы школы и методические объединения начальных классов. В
начале и в конце года были посещены уроки русского языка и чтения в начальных
классах.
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В процессе коррекционной работы проводилась консультативная работа с
учителями начальных классов, а также с родителями учеников, имеющих нарушения
письменной и устной речи. Консультативная помощь оказывалась также родителям
будущих первоклассников.
Логопеды-дефектологи

показали

мастер-классы

для

студентов

МПГУ,

факультета «Институт детства», для педагогов Одинцовского района, а также для
родителей учеников начальных классов на Дне открытых дверей.
2.9.3.

Самообразование и повышение квалификации.

Темы самообразования службы - «Использование знаково-символических
средств в коррекционной работе по преодолению нарушений письменно-речевой
деятельности учащихся» (В.Г. Светицкая), «Моделирование связной речи у детей
приемами мнемотехники» (К.Н. Зибина), «Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми дошкольного возраста» (Н.В. Мзокова), «Использование
нейропсихологического подхода в профилактике и преодолении трудностей обучения»
(Е.К. Макарова), «Формирование умений самоорганизации учебной деятельности у
младших школьников в условиях реализации ФГОС» (Г.И. Бубнова).
Все специалисты логопедического подразделения в этом учебном году успешно
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Все педагоги окончили курсы повышения квалификации.
2.9.4.

Просветительская работа.

В течение всего года учителями-логопедами проводилось обследование детей,
поступающих в школу и детский сад, по результатам которого были даны
рекомендации родителям. По итогам обследования устной речи дошкольного
отделения и письменной речи учащихся 1-4-х классов, были проведены беседы с
педагогами с целью выработки единой направленности в коррекционной работе и
учебно-воспитательной работе.
2.9.5.

Приоритетные задачи на 2015-2016 учебный год.

Совершенствовать опыт работы логопедической службы по использованию
инновационных подходов в

организации

коррекционно-развивающих

занятий.

Модернизация электронной базы данных о детях, поступающих в школу и детский сад
и базы данных о речевом развитии детей, посещающих логопедические занятия
(дошкольники и учащиеся начального звена). Продолжать формировать пути
эффективного взаимодействия специалистов школьной логопедической службы со
специалистами смежных специальностей (нейропсихологами, психоневрологами,
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неврологами, дефектологами) для получения более точного заключения особенностей
психоречевого развития детей.
2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В Дипломной программе Международного Бакалавриата внутришкольная
система оценка качества является обязательной и раз в пять лет проходит экспертизу
независимых международных специалистов. Разработаны критерии, по которым
представители предметных областей совместно с координатором оценивают свою
профессиональную деятельность.
Оценивание учащихся делится на две категории: внутреннее и внешнее.
Внутреннее оценивание представляет собой спектр работ по всем выбранным
учащимися предметам и систему критериев, по которым они проверяются. Все
внутренние работы отправляются на внешнюю модерацию.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.

Режим работы.
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье -

выходные дни.
Занятия начинаются в 9.00.
Два раза в неделю с 8.30 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
9.40-10.00
10.00-10.40
10.50-11.30
11.30-11.40
11.40-12.20
12.30-13.10
13.20-14.00
14.00-14.40
14.40-15.20

1 урок
завтрак
2 урок
3 урок
фруктовая пауза
4 урок
5 урок
6 урок
обед
7 урок
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8 урок
полдник
самоподготовка

15.30-16.10
16.10-16.20
16.30-17.10
3.2.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» занимает школьное здание общей площадью

13,5 тыс. кв.м, в котором располагаются:
 57 учебных кабинетов;


лаборатории естественных наук (физика, химия, биология);



физкультурный зал с раздевалками и душевыми комнатами;



зал восточных единоборств;

 творческие мастерские;
 бассейн с душевыми и раздевалками;


хореографический зал;



актовый зал;



помещения для музыкальной школы;

 кабинет для домоводства и технологии;


2 компьютерных класса;



зимний сад;



раздевалка;



столовая;

 библиотека;
 медицинские кабинеты;
 галокамера;
 кабинеты для администрации.
На

территории

пришкольного

участка

находятся

современная

многофункциональная спортивная площадка и детский игровой комплекс.
Все помещения школы компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.
Дизайн интерьера школьных помещений создан в соответствии с современными
эргономическими требованиями. Численность учебных помещений и количество
учебных

мест

соответствует

особенностям

учебного

плана

и

основным

характеристикам контингента учащихся. В классных комнатах предусмотрено
естественное освещение через оконные проемы, световые проемы оборудованы
солнцезащитными устройствами – рулонными шторами. Источники искусственного
освещения – люминисцентные лампы. Температура воздуха в помещениях классов
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поддерживается +21 – +22°С, влажность воздуха – 38-43%. Школа оборудована
автоматической системой приточно-вытяжной вентиляции воздуха, в процессе
которой воздух фильтруется. Во всех помещениях школы и в местах скопления
учеников имеются бактерицидные облучатели закрытого типа, работающие по
программе в присутствии людей, обеспечивающие обеззараживание воздуха. Все
помещения оснащены системой кондиционирования. Ведется журнал работы
приборов.
Все учебные кабинеты оборудованы аудиовизуальной (проектор, интерактивная
доска) и компьютерной техникой (ПК учителя, колонки, принтер) для демонстрации
наглядных материалов, учебных видео-лекций, презентаций, деловых игр и т.д.
Школьная мебель отвечает требованиям травмобезопасности и

надежности,

имеет современный дизайн. Вся учебная мебель расставлена в соответствии с
ростовыми группами обучающихся и с соблюдением предписанных расстояний:
между рядами парт, от первой парты до доски, от последней парты до задней стены.
В школе имеется бассейн, работающий по системе рециркуляции. температура
воды поддерживается + 29°С, температура воздуха - +30°С, влажность воздуха – 55%,
рH- 7,4. Ежедневно проводится анализ содержания остаточного хлора в воде бассейна
- поддерживается на уровне 0,4-0,5 мг/л, что соответствует СанПиН 2.1.2.1188-03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества». Пробы воды ежемесячно забираются и проверятся
в органах Санэпиднадзора.
Уделяется

большое

внимание

материально-техническому

обеспечению

безопасных условий в школе. Новое оборудование приобретается при условии наличия
гигиенических сертификатов соответствия, компьютерные классы оборудованы в
соответствии с нормами СанПиН.
Детский сад АНО «ШКОЛА « ПРЕЗИДЕНТ» располагается в отдельном здании.
Он предназначен для размещения 8 разновозрастных групп. Групповые комнаты
оборудованы учебной, игровой зонами, спальней и умывальными. В здании детского
сада размещен отдельный медицинский блок, актовый и спортивный зал, 2 сушильные
комнаты, раздевальные. На первом этаже есть отдельный кабинет для изучения
английского языка и комната логопеда, на втором- комната психолога и кабинет для
изобразительного искусства. Коридоры детского сада оборудованы интерактивными
игровыми модулями для развития моторики, сенсорных ощущений.
Школьная библиотека.
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Библиотека школы располагается в двух просторных помещениях площадью
100 кв. м. каждое (действующая библиотека и хранилище).
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 этой информации, полученной из различных источников, как бумажных,
так и электронных.
Библиотека оборудована стеллажами для книг и газет - 59 шт.; выставочными
стеллажами -5 шт.; столами для читателей - 9 шт.; стульями -15 шт.; компьютерными
столами - 5 шт.; компьютерами- 4 шт.; столами-барьерами-1шт.; персональным
компьютером для рабочего места библиотекаря -1 шт.
За 2014/15 учебный год:
Число посещений - 3604,
Объем книговыдачи: учебники - 3983 шт., учебные пособия - 6441 шт.,
художественная литература - 1 638 шт.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной

литературой

для

педагогических

работников

и

учащихся,

методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит из
набора CD-ROM дисков (образовательные программы, электронные тренажёры,
электронные наглядные пособия).
В 2014/15 уч.г. была приобретена художественная и научно-познавательная
литература

для читателей

библиотеки. Книжный фонд составляет 6 949 книг,

учебный фонд – 13642.
Ежегодно

школьная

библиотека

по

сложившейся

традиции,

проводит

знакомство с библиотекой учащихся 1-х классов. В начале октября для них проводится
первый библиотечный урок «Посвящение в читатели».
Проводятся обзорные экскурсии для 1-х классов, где рассказывается о правилах
пользования библиотекой, об имеющейся художественной, научно-познавательной,
исторической, справочной литературе. Библиотекарь предлагает ребятам участие в
различных конкурсах
В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников
информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого
библиотечного пользователя были проведены библиотечные уроки для 1-4 классов по
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темам «Правила обращения с книгой», «Выбор книги в библиотеке», «Обзор детской
периодической литературы».
Оказывается методическая помощь в подготовке классных и школьных
мероприятий.
В течение учебного года

ведется справочная и информационная работа,

оказывается методическая помощь в написании докладов, рефератов.
На выставочных стеллажах в 2014/2015 учебном году оформлялись тематические
выставки:
 Выставка книг, подаренных выпускниками школы;
 200 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова
(1814-1841г.);
 Выставка книг детских писателей – дар школьной библиотеке от учеников
2 «В» класса;
 107 лет со дня рождения шведской писательницы А. Линдгрен, лауреата
Международной премии им. Х.К. Андерсена;
 Детские писатели-поэты С. Маршак, С. Михалков;
 «Сказочная Вселенная» - обзор книг ко Дню космонавтики;
 Развернутая композиция книжной выставки «Вахта памяти», посвященная
победе в Великой Отечественной войне.
В

библиотеке

оформляются

разнообразные

выставки

к

юбилейным

знаменательным датам. Особое внимание и интерес вызывает выставка Книга–
юбиляр.
В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2014/
2015 учебном году были проведены совместно с учителями школы следующие
мероприятия:
 Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство
с книжным домом. Знакомство с понятиями «Читатель», «Библиотека»,
«Библиотекарь»;
 Экскурсия по библиотеке «Дом, где живут книги» для 1 классов;
 Знакомство с понятиями «Абонемент», «Читальный зал»;
 Библиотечный урок «Правила обращения с книгой»;
 Праздник «Посвящение в читатели» (для учащихся 2-х и 4-х классов).

3.3.

IT-инфраструктура.
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Одной из основных задач в 2014/15 уч.г. по развитию IT инфраструктуры было
расширение разработанной и введенной ранее инновационной электронной системы
документооборота.
В сентябре 2014 года был введен в эксплуатацию новый электронный дневник
ученика. Специально проработанный функционал дневника позволяет давать и
принимать задания дистанционно, что дает возможность сделать процесс обучения
непрерывным. Для удобства родителей в электронном дневнике были созданы новые
модули «Объявления» и «Взаиморасчеты». В начале учебного года была организована
линия техподдержки журнала и дневника для родителей и учеников, позволяющая
получить консультацию напрямую по телефону или электронной почте.
В рамках IT-отдела школы была проведена инвентаризация имеющегося
компьютерного оборудования. Выполнение данной работы позволило более точно
определить необходимое количество запасных частей для проведения модернизации
имеющегося компьютерного оборудования, а также позволило выяснить необходимое
количество комплектующих для учебных аудиторий на следующий учебный год.
В 2014 году закреплено сотрудничество с представителем «Smart Board RUS»,
компанией «Digis». В течение года была проведена полная проверка оборудования
«Smart technology». В ходе проверки специалисты компании Digis устранили все
неисправности в работе оборудования. В конце учебного года компания провела
проверку проекторов, установленных в учебных аудиториях школы. Проекторы с
показателями светового потока «Lumen» ниже нормы заменены новыми.
Новой образовательной технологией года стало внедрение новой электронной
системы тестирования. Программа позволяет быстро и качественно создавать
тестирования для любых предметных областей. Созданные тесты доступны через
интернет. Для прохождения теста ученику не требуется настройка или установка
дополнительных программ. Данная система вместе с электронным дневником
предоставляет возможность использования дистанционного образования.
Приоритетные задачи на следующий учебный год:
 Формирование базы электронной библиотеки;
 Введение бесплатных курсов повышения ИТ-квалификации сотрудников;
 Формирование новых графических инструкций к техническим и учебным
программам;
 Развитие новых модулей Единой Школьной Информационной Системы.
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В рамках развития материально-технической базы постоянно проводится
модернизация компьютерного оснащения школы. В следующем учебном году
планируется приобретение пяти мобильных классов iPad.
В 2014 году было куплено два мобильных класса ноутбуков, один мобильный
класс iPad.
В школе успешно функционируют три мобильных класса (MacBook), четыре
мобильных класса IPad, три мобильных класса Samsung на базе Android, мобильный
класс на базе Windows.
Развитие ИТ-инфраструктуры школы в графиках
300

250

200
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150
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наблюдения

50

0
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3.4.

2014/2015

Условия для занятий физкультурой и спортом.
В школе есть большой спортивный зал, плавательный бассейн, бойцовский

клуб, зал для занятий йогой. На территории школы есть небольшой стадион для
занятий футболом, оздоровительных прогулок. В холле школы устанавливаются столы
для настольного тенниса. Занятия спортом и физической культурой проводятся в
первой и второй половине дня.
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.
Занятия проводят высокопрофессиональные педагоги.
Во второй половине дня задействован бассейн для групповых и индивидуальных
занятий плаванием, спортивный зал для занятий гимнастикой и футболом, бойцовский
клуб TOP TEN.
3.5.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Страница 32 из 67

Для досуговой деятельности и дополнительного образования используются
следующие помещения:
Помещение
Помещения клуба «TOP TEN»
Творческие мастерские
Хореографический зал
Спортивный зал
Бассейн
Кабинет музыки
Кабинет немецкого языка
Актовый зал

Предназначение
клуб единоборств
занятия ручным трудом
танцы
футбол, гимнастика, спортивные игры
плавание
музыкальные занятия, вокал
Немецкий клуб
танцы
обучение игре на скрипке, фортепиано, флейте,
барабане, гитаре и вокалу
шахматы
робототехника и астрономия
школьное научное обществе

Помещения музыкальной школы
Шахматный клуб
Кабинет физики
Кабинет биологии
Кабинет русского языка и
литературы
Кабинет географии
3.6.

Организация

Редколлегия школьной газеты
Science

питания,

медицинского

обслуживания.

Обеспечение

безопасности.
Все воспитанники и учащиеся обеспечены горячим 4-разовым питанием
(завтрак, второй завтрак (фруктовая пауза), обед, полдник по типу «шведский стол»).
Школьная столовая представляет собой комплекс помещений, состоящий из
двух обеденных залов на 350 посадочных мест, складов, холодильных камер,
холодного, мясного, кондитерского и горячего цехов, цеха первичной обработки. 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

эпидемиологические

в

соответствии

требования

к

с

СП

организациям

2.3.6.1079-01

«Санитарно-

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».
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Для обеспечения детей витаминами круглогодично в меню присутствуют
свежие фрукты и ягоды по сезону, проводится витаминизация третьих блюд.
Благодаря сбалансированному питанию, качеству продуктов, индивидуальному
подходу в выборе меню в школе нет детей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта.
Большое внимание в школе уделяется вопросу организации питьевого режима.
На каждом этаже и в отдельных отсеках в свободном доступе для детей и взрослых
находятся аппараты (кулеры) для подачи чистой питьевой воды, используется
бутилированная «Королевская вода». Рядом с кулерами всегда находятся одноразовые
стаканчики. Промывка кулеров проводится регулярно по графику.
В состав медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность
№ ЛО-50-01-003631 от 15.08.2012 г.) входят: врач-педиатр школы, две медицинские
сестры школы, медсестра бассейна, диетсестра, массажист, инструктор ЛФК.
Осуществляется первичная медицинская помощь при обращении детей в медкабинет,
экстренная - по показаниям, проводится организация профилактических медицинских
осмотров школьников и групп диспансерного наблюдения учащихся, профосмотра
сотрудников, медицинское сопровождение учащихся в дальних поездках.
Одна из задач медицинского сопровождения обучающихся - создание
здоровьесберегающей среды для школьников.
Для реализации данной задачи используются формы работы:


профилактические

мероприятия,

направленные

на

предупреждение

заболевания (фитотерапия в фитобаре в осенне-весенний период (ромашка и
др. чаи), галотерапия в соляной комнате (круглогодично), оксигенотерапия
(кислородный коктейль), физиотерапия по показаниям (КУФ);


специальные мероприятия (лечебный массаж, лечебная физкультура);



плановая диспансеризация;



контроль соблюдения санитарных норм, регулярные проверки состояния

эпидрежима школы и гигиены учеников.
Среднегодовая заболеваемость (суммарная по месяцам) в динамике за последние
три года снизилась и составила 8% по сравнению с 2013/14 уч. г. ( 12%) и 2012/13 уч.
г. (12%). Абсолютное число случаев заболевания в текущем году увеличилось и
составило в сравнении с 2012/13 и 2013/14 уч.г. 91, 100 и 193 соответственно, что
можно объяснить тем, что в школе проводится четкая установка на то, чтобы дети
приносили справки в каждом случае отсутствия в школе по поводу заболевания. Дети
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стали чаще приносить справки от врача в случае отсутствия в школе более 3 дней.
Средняя продолжительность случая заболеваний не изменилась по сравнению с
2012/13 и 2013/14 уч.г. и составила соответственно 6,3; 6,1 и 6,8 дней.
В целях защиты обучающихся школы

от перегрузок, сохранения их

физического и психического здоровья реализован комплекс мер, включающий:


соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным

помещениям (постоянно);


организацию разнообразного питания учащихся, рационального режима

приема пищи, обеспечение условий питьевого режима (постоянно);


систематический

динамику

мониторинг

заболеваемости,

здоровья

учащихся,

психоэмоционального

отслеживающий

состояния,

уровня

тревожности (ежемесячно);


организацию и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы,

повышению двигательной активности учащихся (постоянно).
Для удовлетворения двигательной активности детей в здании школы и на
пришкольном участке оборудованы игровые зоны.
Основная задача медицинского сопровождения воспитанников и обучающихся
состоит в создании и контроле здоровьесберегающей среды.
Для реализации данной задачи используются формы работы:


профилактические

мероприятия,

направленные

на

предупреждение

заболевания (закаливание, гигиена умственного труда, фитотерапия,

гала-

терапия в соляной комнате, оксигенотерапия);


консультативная работа с педагогами и родителями по применению

здоровьесберегающих технологий;


специальные мероприятия (лечебный массаж, лечебная физкультура.

КУФ носа и зева);


плановая диспансеризация;



медико-педагогический контроль соблюдения санитарных норм.

В школе имеется современная система охраны и видеонаблюдения, собственный
автопарк для доставки учителей в школу и для организации экскурсий (ежедневно
водители проходят предрейсовый и послерейсовый осмотры).
В зданиях установлены современные системы контроля доступа на территорию
школы, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
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Периметр

территории школы огражден декоративным забором, территория

школы в темное время суток полностью освещается. Проход на территорию школы
осуществляется по пропускам с фиксированием в режиме реального времени факта
прохода (выхода) любого посетителя.
С целью обеспечения физической безопасности учащихся и сотрудников школы
создана служба контроля, несущая дежурство в круглосуточном режиме. Более 95%
всех помещений школы и прилегающей территории находятся под непрерывным
видеонаблюдением с выводом информации на дежурную смену службы контроля. На
случай внештатной ситуации, с вневедомственной охраной МВД РФ по Одинцовскому
району заключен договор на прибытие группы быстрого реагирования по сигналу с
нескольких тревожных кнопок, находящихся у дежурной смены службы контроля
школы. Время прибытия ГБР по тревоге составляет 7-10 минут.
Всё здание школы оборудовано автоматической адресной системой охраннопожарной сигнализации со звуковым оповещением соответствующей требованиям
нормативных документов МЧС России. Огнетушители установлены по зданию в
соответствии с нормами МЧС. На случай пожара отработаны Планы эвакуации,
размещенные на видных местах в школе.
Все инженерные системы жизнеобеспечения школы (водо- и электроснабжения,
отопления,

системы

вентиляции

и

кондиционирования)

сведены

в

единую

автоматическую круглосуточную систему диспетчеризации, позволяющую в режиме
реального времени управлять и реагировать на нештатные ситуации, возникающие в
процессе эксплуатации вышеназванных систем.
В школе разработано Положение по действиям при чрезвычайных ситуациях
локального характера. Со всеми категориями сотрудников школы и учащимися
периодически проводятся занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, в том
числе и с проведением учений.
3.7.

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный;

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания,
заслуги).
Состав работников:
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Средняя наполняемость классов – 10-15 человек.
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4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

средний балл по России
средний балл по школе

Химия

Биология

Физика

Обществозна
ние

Литература

Английский
язык

История

Математика
База

Показатель

Математика
Профиль

Результаты единого государственного экзамена.
Русский язык

4.1.

65,9

4

50,9

47,1

65,9

57,1

58,6

51,1

54,1

57,1

80

4,6

60,8

48,5

88,5

75

63,8

48,5

61

66

минимальный балл
(Федеральная служба по
надзору в сфере
образования и науки)

24

3

27

32

22

32

42

36

36

36

минимальный балл по
школе

38

4

39

48

69

72

38

48

61

66

максимальный балл по
школе

100

5

72

49

98

78

78

49

61

66

ИТОГО ЧЕЛОВЕК

17

6

11

2

14

2

9

2

1

1

3 экзамена сдавали- 4 человека (23,5 %), 4 экзамена- 13 человек (76,4%).
Лучшие результаты по сравнению со средним баллом по России учащиеся
продемонстрировали по русскому языку (средний балл 80) и английскому языку
(средний балл 88,5).
3 человека (17,6 %) сдали 2 экзамена (русский язык и математика профиль)
выше 90 баллов.
Сравнение по предметам среднего балла школы и среднего балла по
России в 2015 учебном году:
100
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средний балл по школе

Сравнение среднего балла по школе по всем предметам ЕГЭ:
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Русский язык:
 Лучший результат- 100 баллов.
 Выше 90 баллов – 6 человек (35,2 %).
 Средний балл по школе – 80 (средний балл по России- 65,9).
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Математика:
В соответствии с Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации ЕГЭ по математике в новом 2015 г. учебном году разделен на
два уровня: базовый и профильный.
Математику (базовый уровень) сдавали 6 человек (35,2 %), математику
(профильный уровень) сдавали 11 человек (64,7 %).
Математика (базовый уровень):
 Лучший результат- 5 баллов;
 Минимальный результат- 4 балла.
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 Средний балл по школе – 4,6 (средний балл по России- 4).
Математика (профильный уровень):
 Лучший результат- 72 балла;
 Минимальный результат- 39 баллов.
 Средний балл по школе – 60,8 (средний балл по России- 50,9).
Семь учащихся набрали более 60 баллов (41%), что демонстрирует хороший
уровень подготовки выпускников, прочно овладевших практически всеми
контролируемыми элементами содержания на базовом уровне и проявивших
способность к решению задач, требующих применять математику в нестандартной
ситуации.
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Предметы по выбору учащихся:
Английский язык выбрали 14 человек (82,4 %), обществознание 9 человек
(52,9%).
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Английский язык:
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С 2015 г. в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) введен
раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку.





Лучший результат- 98 баллов.
Минимальный результат- 69 баллов.
Выше 90 баллов – 8 человек (47 %).
Средний балл по школе – 88,5 (средний балл по России- 65,9).
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Обществознание:
 Лучший результат- 78 баллов.
 Средний балл по школе – 63,8 (средний балл по России- 58,7).
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История:
 Лучший результат- 49 баллов.
 Средний балл по школе – 48,5 (средний балл по России- 47,1).
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Литература:
Лучший результат- 78 баллов.
Минимальный результат- 72 баллов.
Средний балл по школе – 75 (средний балл по России- 57,1).
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Биология:
 Лучший результат- 61 балл.
 Средний балл по школе – 61 (средний балл по России- 54,1).
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Химия:
 Лучший результат- 66 баллов.
 Средний балл по школе – 66 (средний балл по России- 57,1).
70
60
50
минимальный порог
40

минимальный балл по школе
средний балл по России

30

средний балл по школе
максимальный балл по школе

20
10
0

Страница 43 из 67

Физика:
 Лучший результат- 49 баллов.
 Средний балл по школе – 48,5 (средний балл по России- 51,1).
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4.2.

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.
В 9-м классе обучалось 13 учащихся, все они были допущены к итоговой

аттестации за курс основной школы. 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.
Дополнительно по 1 экзамену выбрали 13 учащихся (11 человек сдавали английский
язык и 2 человека - обществознание).
12 учащихся (92% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «4»
и «5».
Отметка «Отлично»
Математика- 9 человек из 13 (69%).
Русский язык- 10 человек из 13 (77%).
Английский язык- 10 человек из 11 (91%).
4,95
4,9
4,85
4,8
4,75
4,7
4,65
4,6

русский язык
математика
обществознание
английский язык
средний балл
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Математика -13 человек
10
"5"

5

"4"
0
количество

Средний бал за работу - 24,6 (из 38 максимальных).
Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,7 (по 5-ти бальной
шкале.).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Минимально набранный балл - 21.
Максимально набранный балл-30.
Динамика результатов по математике за курс основной школы за 4 года:
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Средний бал за работу - 35 (из 39 максимальных).
Средний оценочный балл за работу - 4,7 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -92%.
Набрали максимально возможный балл за работу (39 баллов) -1 чел. -7,7%.
Минимально набранный балл - 28.
Максимально набранный балл-39.
Динамика результатов по русскому языку за курс основной школы за 4 года:
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Средний бал за работу - 63,5 (из 70 максимальных).
Средний оценочный балл - 4,9 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Минимально набранный балл – 55.
Максимально набранный балл-68.
Обществознание:
Средний бал за работу по «Обществознанию» - 29,5 (из 39 максимальных).
Средний оценочный балл за работу по «Обществознанию» - 4,7 (по 5-ти бальной
шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Минимально набранный балл - 27.
Максимально набранный балл-32.
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4.3.

Результаты

мониторинговых

исследований

качества

обучения

муниципального и регионального уровней.
По начальной школе:
Итоги комплексной работы:
Цель – проверить освоение учащимися предметных и метапредметных умений,
установить уровень овладения ключевыми умениями, позволяющими успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
1 класс

50,00%

2 класс

40,00%

3 класс

30,00%

4 класс

20,00%
10,00%
0,00%
повышенный уровень
базовый уровень
отсутствовали

Успешное выполнение заданий свидетельствует о том, что освоение предметных
и метапредметных умений состоялось на повышенном уровне.
Итоги контрольных работ по русскому языку и математике за курс
начальной школы.
Цель – проверить освоение учащимися предметных умений, уровень овладения
ключевыми умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного
материала на следующем этапе обучения.
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Большинство заданий выполнено учащимися на повышенном уровне.
Итоги диагностических работ:
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4.4.

Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Сравнительный анализ итогов обучения за три года:
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Начальная школа показывает стабильно высокие результаты (выше 75 % по
математике и выше 81 % по русскому языку) освоения предметных и метапредметных
результатов, результаты качества обучения по математике несколько ниже, чем по
русскому языку.
4.5.

Результаты внешней экспертизы оценки качества образования.
В марте 2015 года в школе было проведено внешнее независимое тестирование

Московского центра качества образования по математике в 7-11 классах, русскому
языку в 7-11 классах и обществознанию в 9 и 11 классах. В приведенных ниже
итоговых таблицах показано количество учеников, получивших оценки от «2» до «5».
Результаты тестирования показывают, что ученики хорошо усвоили учебный
материал, так как доминирующей оценкой по всем классам и предметам является «4».
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Математика:
7 класс- 12 человек.
8 класс- 21 человек.
9 класс- 12 человек.
10 класс- 13 человек.
11 класс- 8 человек.
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Русский язык:
7 класс- 14 человек.
8 класс- 19 человек.
9 класс- 8 человек.
10 класс- 13 человек.
11 класс- 12 человек.
10
9
8
7
6

"5"

5

"4"

4

"3"

3
2
1
0
7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Страница 50 из 67

Обществознание:
9 класс- 9 человек (% процент качества- 44%).
11 класс- 11 человек (% процент качества- 64%).
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0
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Основные затруднения вызвало решение задач специального уровня сложности,
требующих знание нескольких вариантов решения. А в заданиях по обществознанию
затруднительно было определить правильный ответ из предложенных вариантов,
очень близких по смыслу.
С целью улучшения результата в пользу увеличения доли «5» по внешнему
независимому тестированию необходимо в урочной деятельности применять обучение
технологиям решения задач по разным предметам с уменьшением доли заданий,
направленных на решение однотипных задач.
4.6.

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
Школьный этап:
Всего во Всероссийской олимпиаде школьников представлен 21 предмет, школа

приняла участие в 14 (на 1 больше по сравнению с прошлым годом). Не проводились
олимпиады по следующим предметам: астрономия, искусство (МХК), ОБЖ, право,
физическая культура, технология, экология, экономика. В текущем году команда
школы приняла участие в олимпиаде по избирательному праву, которая проводится
как один из видов олимпиад только до регионального уровня.
Информация о количестве участников и результативности школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников
% успешности - процент участников олимпиады, выполнивших более 50%
заданий (данный показатель может служить основой для первичной оценки уровня
готовности учащимися к выполнению заданий повышенного уровня).
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Представленные результаты можно объяснить, как условиями проведения
олимпиады (например, по английскому языку задания олимпиады выполняли все
учащиеся групп с повышенным изучением языка) или малочисленностью групп,
изучающих предмет (французский и немецкий языки), так и устойчивым интересом к
отдельным предметам.
Динамика

количества

участников

школьного

этапа

Всероссийской

олимпиады школьников за последние 4 года:
120
100
80
60
2011/2012
40

2012/2013

20

2013/2014
2014/2015

0

Муниципальный этап:
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В минувшем учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе,
организованном управлением образования Одинцовского района Московской области.
Принцип квотирования муниципального уровня разрешает участие только одного
победителя от параллели. В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 53
человека.
По результатам участия

в муниципальном

этапе

предметных олимпиад в

минувшем году 4 призёра и 2 победителя.
Победители:
1 человек, 8 класс, английский язык.
1 человек, 10 класс, избирательное право.
Призеры:
1 человек, 8 класс, история.
2 человека, 8 и 11 класс, английский язык.
1 человек, 8 класс, немецкий язык.
Победители и призеры: 9 учащихся, 4 % от общего количества участников.
Информация

о

количестве

участников

муниципального

этапа

Всероссийской олимпиады школьников:
6
5
4
3

7 класс
8 класс

2

9 класс
1

10 класс

0

11 класс

В 2014-2015 году учащиеся школы не принимали участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
XXXVII турнир имени М.В.Ломоносова:
37-й турнир им. Ломоносова проходил на базе школы и в нём приняли участие 8
(в прошлом году 10) учащихся во всех предложенных номинациях (математика,
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математические игры, физика, химия, история, биология, лингвистика, астрономия и
науки о земле, литература).
Победители:
1 человек, 6 класс, грамота по математике.
1 человек, 8 класс, грамота по многоборью.
Динамика участия в турнире:
16
14
12
10
8

количество участников

6

количество призеров

4
2
0

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Московская ежегодная математическая олимпиада на английском языке:
Олимпиада проводится ГОУ Московская международная гимназия и является
проектом ассоциированных школ ЮНЕСКО. В соответствии с положением в
олимпиаде принимают участие учащиеся 5-9 классов, но не более 8 человек. В
минувшем году команда школы впервые принимала участие в этой олимпиаде.
Инициатором и организатором выступила учитель математики Кузнецова М.Н.
По итогам олимпиады победителями стали 2 ученика (6 и 8 классы).
Международные конкурсы:
В текущем учебном году учащиеся АНО «Школа «ПРЕЗИДЕНТ» участвовали в
4-х

игровых конкурсах:

«Русский медвежонок – языкознание для всех»

(международный конкурс по русскому языкознанию), «КИТ» (международный
конкурс по информатике),

«Кенгуру» (международный математический конкурс-

игра), «British Bulldog» (всероссийский конкурс по английскому языку).
В связи со сменой адреса местонахождения школы, сравнение для конкурсов
«British Bulldog», «Русский медвежонок» и «КИТ» идёт по г. Москве и центральному
административному округу города Москвы. По конкурсу «Кенгуру» по Московской
области и Одинцовскому району.
Количество участников по параллелям:
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Динамика численности участников за 4 года:
250
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2014/2015

50

0
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Русский медвежонок

КИТ

Можно сделать вывод, что в школе наблюдается (в пределах погрешности)
устоявшееся, по каждому конкурсу, число участников.
Результативность

участия

в

конкурсах

в

2014-2015

учебном

году

(количество учащихся, набравших более 50% баллов):
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Наиболее успешно учащиеся школы выступили в конкурсах по английскому
языку и информатике.
Лучшие результаты за 2014/2015 учебный год:
10
9
8
7
6

школьный уровень

5

муниципальный уровень

4

региональный уровень

3

общий зачет

2
1
0
Кенгуру

British Bulldog

Русский
медвежонок

КИТ

Динамика результативности за 4 года:

Страница 56 из 67

100
90
80
70
60

2011/2012

50

2012/2013
2013/2014

40

2014/2015

30
20
10
0
Кенгуру

British Bulldog

Русский медвежонок

КИТ

Дистанционные олимпиады и конкурсы:
В 2014-2015 учебном году педагоги школы выступили инициаторами участия
своих учеников в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах: Ермольев В.Н.
(история), Салькова Л.В. (русский язык), Бобуров А.В. (физика), Шнырёва О.М.
(русский язык и литература), Фокина И.В. (английский язык). Участие в конкурсах
развивает интерес и мотивацию к изучаемому предмету, даёт возможность учащимся
применить свои знания в нестандартной обстановке.

Конкурс

Организатор

Международная
дистанционная олимпиада
по физике
проекта
«Инфоурок»
Международная
дистанционная олимпиада
по
истории
проекта
«Инфоурок»
Международная
дистанционная олимпиада
по
русскому
языку
проекта «Инфоурок»
Международная
дистанционная олимпиада
по истории
Международная
дистанционная олимпиада
по математике
проекта
«Инфоурок»
Всероссийская олимпиада
по английскому языку для

Поратал
«Инфоурок»
Портал
«Инфоурок»
Портал
«Инфоурок»
«videouroki.ne
t»
Портал
«Инфоурок»
Портал
«Образовател

Количество
участников

Дипломы
I
степени

II
степени

III
степени

Ф.И.О. учителя

Бобуров А.В.
22

1

2

7
Ермольев В.Н.

62

22

18

13
Салькова Л.В.

33

11

8

9

25

6

7

6

Ермольев В.Н.

1

7

Гильдемедова
И.Р.

1

3

4

Фокина И.В.
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9-11 классов «Customs and
traditions
of
Englishspeaking countries»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по английскому языку для
7-8 классов
Международный конкурс
по русскому языку «Слова
– всему голова»
Международный конкурс
по русскому языку 10
класс
«Увертюра
с
культурой»
Международный конкурс
по русской литературе 10
класс
«Классика
для
старшеклассников»
Международной конкурс
по русской литературе
«Краски сказки»
Международная
дистанционная олимпиада
по русскому языку проекта
«Инфоурок»
Международжный конкурс
по русскому языку 8 класс
«Попотей, грамотей!»

ьные
технологии»
Портал
«Образовател
ьные
технологии»
Портал
«Уроки.нет»
Портал
«Уроки.нет»
Портал
«Уроки.нет»
Портал
«Уроки.нет»
Портал
«Инфоурок»
Портал
«Инфоурок»

Фокина И.В.
13

1

4

4

1

2

Шнырёва О.М.
Шнырёва О.М.
4

1
Шнырёва О.М.

3

2
Шнырёва О.М.

5

2

2

1
Шнырёва О.М.

10

1

1

3
Шнырёва О.М.

8

2

Задачи по направлению деятельности «Работа с одаренными детьми» на 20152016 учебный год:
 Организовать участие в Московской олимпиаде школьников и олимпиаде
«Курчатов».
 Предусмотреть участие в конкурсах, организуемых Управлением образования
Одинцовского района и Министерством образования Московской области.
 Перезаключить договор с региональным организатором конкурсов «British
Bulldog», «Русский медвежонок» и «КИТ» с целью включения в сравнительную
базу по Московской области.
 С целью популяризации олимпиадного движения и формирования позитивного
образа школы создать программу участия в дистанционных конкурсах.
 Организовать деятельность факультативов, кружков и другой работы по
подготовке к олимпиадам и конкурсам, включение элементов подготовки в
урочную работу с успешными детьми.
 Предусмотреть возможность повышающего коэффициента при выставлении
оценки на промежуточной аттестации учеников, достигших высоких результатов
на олимпиадах.
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 Предусмотреть введение стимулирующих форм для учеников, успешно
выступающих на олимпиадах и значимых конкурсах. Например, учреждение через
Школьное научное общество знака (ордена), который можно получить за успехи в
предметной деятельности. Организовать конкурс «Портфолио», как один из
значимых этапов для номинирования на звание «Знаток», «Мастер», «Ученик
года».
4.7.

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам
здоровья):
Детей с группой здоровья 1 (не имеющие отклонений по всем критериям оценки

здоровья, с нормальным психическим и физическим развитием, которые редко болеют
и в момент обследование совершенно здоровы) – 69, с группой здоровья 2 (здоровые
дети, но имеющие небольшой риск развития хронических заболеваний) – 180, с
группой здоровья 3 (дети, имеющие хронические заболевания или врожденную
патологию с редким проявлением легкого обострения, которое не сказывается на
общем самочувствии и поведении ребенка) – 24, с группой здоровья 4 (с хроническими
заболеваниями и врожденной патологией, которые после стадии обострения приводят
к длительным нарушениям самочувствия и общего состояния здоровья ребенка) – 6
(бронхиальная астма – 3, ЖКБ – 1, пиелонефрит,

гидронефроз, состояние после

уропластики – 1, эпилепсия – 1), группа здоровья 5 (дети, имеющие хронические
заболевания

или

тяжелые

пороки

развития

с

существенно

сниженными

функциональными возможностями) – 0. Данные не представлены в динамике, т.к. в
текущем году расчет проведен по новой классификации (5 групп здоровья детей), а
ранее было только 3 группы здоровья, они не совпадают, что делает невозможным
провести сравнение показателей.
4.8.

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
Название конкурса (номинация)

Всероссийский турнир на призы «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ» (рейтинговый турнир).
Соревнования по тхэквондо (ИТФ) в рамках 3-го
фестиваля боевых искусств "Боевое братство"
Чемпионат и первенство России по кик-боксингу
Всероссийский конкурс «Проба пера»/Департамент
образования г.Омска Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского Детский клуб
«Таис»

Уровень

Количество
призеров,
лауреатов,
дипломантов

всероссийский

6

всероссийский

3

всероссийский

1

всероссийский

1
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Фестиваль школьной науки ассоциированных школ
ЮНЕСКО Российской федерации «Школьник в
современном мире»/Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы, МБОУ
ордена Дружбы народов Гимназия № 3 им.
А.М.Горького. Уфа, Республика Башкортостан.
Всероссийский конкурс социальной рекламы «Экошот»
среди учебных заведений – участников проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»/ Московский
региональный совет ПАШ ЮНЕСКО (далее –
Организатор) в лице ГБОУ СОШ № 654 имени А.Д.
Фридмана г. Москвы.
«Горизонты дружбы: место встречи – Волгина,6»/
Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина.
Московская городская дистанционная олимпиада «ООН
и мы»/ГБОУ ММГ
Московский Открытый конкурс чтецов «Под сенью
дружных муз»,/ Гуманитарный клуб «Образование и
культура». 2 тур
VI Кубок Московской школы Таэквон-до
Концерт, посвященный Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации, Кремлевский
Дворец Съездов
«Open Cup of CIS, World Minsk 2014»Международный
турнир по Таэквон-до. Кубок Мира – Открытый Кубок
СНГ.
XVI международная юношеская конференция и «СанктПетербург, Пушкин, Лермонтов и мировая культура»
Международный хореографический конкурс
«Танцевальный олимп» г. Берлин
Московский международный Детский и Юношеский
музыкальный фестиваль «Орфеус».
Международный фестиваль молодых исполнителей
«Хрустальная магнолия»
VI международный вокальный фестиваль-конкурс
"Золотой голос РОССИИ"
Международный музыкальный фестиваль на Мальте
Третье Международное первенство на кубок г. Покрова
по тхэквондо
Девятая Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад»
Международный фестиваль искусств «Волшебный мир».
Номинация «Драматический спектакль»
«Международные Достоевские чтения» школа №1148
им. Ф.М. Достоевского
Московская международная модель ООН/Московская
международная гимназия
Международная научно-практическая конференция
«Языкознание для всех»/ Московский педагогический
университет
VI Международная дистанционная олимпиада «Великие
реки мира»/ ГБОУ Школа №1411
IX фестиваль ассоциации школьных театров ЮЗАО и
ТиНАО г.Москвы

всероссийский

2

всероссийский

городской

-

городской

1

городской

2

международный

1

международный

36

международный

3

международный

2

международный

16

международный

6

международный

10

международный

1

международный

1

международный

1

международный

3

международный

7

международный

1

международный

-

международный
международный

9

муниципальный

17
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Осенний турнир по быстрым шахматам
Открытый чемпионат по шахматам.
Кубок шахматного клуба «Интеллект». I этап.
Кубок шахматного клуба «Интеллект». II этап.
Предновогодний шахматный турнир негосударственных
общеобразовательных учреждений г. Москвы и
Московской обл.
Зимнее первенство ПШС.
Кубок шахматного клуба «Интеллект». III этап.
Открытый Кубок по Тхэквондо, посвященный памяти
Постнова Н.И.
Финал конкурса хоровых коллективов в рамках
Международного молодежного фестиваля искусств
«Искусство – путь к миру и взаимопониманию».
Кубок шахматного клуба «Интеллект». IV этап.
Кубок шахматного клуба «Интеллект». V этап.
Детский Открытый Конкурс «Новое поколение-2015».
Кубок шахматного клуба «Интеллект». VI этап.
Квалификационный детский шахматный турнир
Кубок шахматного клуба «Интеллект». VII этап.
Второй этап Кубка по Бразильскому Джиу-Джитсу на
призы Школы Единоборств ТОП ТЕН
II Дистанционный конкурс видеороликов на
иностранных языках, посвященный 70-летию победы в
ВОВ на тему «Мы не хотим повторения войны»/ГБОУ
1289
Детский турнир по классическим шахматам с обсчетом
московского рейтинга.

региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)
региональный
(Москва)

1
8
2
6
11
1
5
3
9
5
4
2
6
3
6
7

региональный
(Москва)

7

региональный
(Москва)

10
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5. Социальная активность и внешние связи АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
5.1.

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного

сообщества, социальные партнеры учреждения.
Связи школы с социальными организациями и учреждениями:
№

Учреждение

1

СОГБУ Вяземский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних "Дом
милосердия"

2

Интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Совет ветеранов Одинцовского
района

Адрес

Совместные проекты

215106, Смоленская
область, Вяземский
район, с. Новый, ул.
Юбилейная, д. 4Б.
СОГБУ
Тульская обл.,
Барсуки, ул.
Ленина, 9
поселок Сосны,
Горки-10, село
Успенское, деревня
Аксиньино.

Волонтерская деятельность
обучающихся «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»

ГУТО «Алексинский доминтернат милосердия для
престарелых и инвалидов»
(Тульская область)
Храм преподобного Марона
Пустынника Сирийского

301369, Бор-дачи, г.
Алексин, Тульская
обл.

Волонтерская деятельность
обучающихся «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»

Москва, 117049, ул.
Б.Якиманка, 32,
стр.2

6

Дом-музей К.И.Чуковского

7

ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им.
А.А.Остапца-Свешникова
Федеральный научноклинический центр детской
гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия
Рогачева, фонд «Подари жизнь»
Солотчинский женский
монастырь

Московская
область,
Переделкино
105568, Москва,
Челябинская улица
Москва, ул. Саморы
Машела, дом 1

Культурно-просветительская
деятельность, сотрудничество
с воскресной школой при
храме
Проведение литературных
лекториев

3

4

5

8

9

Рязанская область

10

Школа «Личность»

город Новороссийск

11

ГБОУ ДООЦ «Команда»

143513, Московская
область,
Истринский район,
Бужаровское с/пос.,
поселок гидроузла
им. Куйбышева, стр.
36.

12

Региональная детская
общественная организация

Волонтерская деятельность
обучающихся «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
Шефство над ветеранами и
тружениками тыла

Проведение туристских
слетов
Благотворительная
деятельность обучающихся и
родителей «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
Благотворительная
деятельность обучающихся и
родителей «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
Совместное проведение
поездок в рамках
познавательных поездок по
России
Проведение туристских
слетов, учебы актива

Проведение туристских
слетов, учебы актива
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13

14

содействия всестороннему
развитию личности «Юный
путешественник»
Центр Афро-бразильской
культуры
«Аше Капоэйра»
Музей-квартира
Ф.М.Достоевского

15

Администрация ДСК РАНИС
на Николиной горе

16

Газета «Успенское шоссе»

Подготовка к конкурсам АШ
ЮНЕСКО
Москва, ул.
Достоевского, 2

Подготовка обучающихся
«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» к
участию в «Достоевских
чтениях», содействие работе
над индивидуальным
проектом
Московская
Восстановление памятника на
область,
братской могиле по адресу
Одинцовский район, пос. Николина гора, улица
сельское поселение Земляничная
Успенское, поселок
Николина гора ДСК
РАНИС
Московская обл.,
Публикация о работах,
Одинцовский р-н,
проведённых «ШКОЛОЙ
п. Горышкино, д. 71 «ПРЕЗИДЕНТ» накануне Дня
Победы по благоустройству
памятников погибшим воинам
– участникам Великой
Отечественной войны
Спонсирование (из средств,
собранных на
благотворительной ярмарке)
материала, презентующего
вышедший в мае 2015 г.
сборник воспоминаний
местных жителей «Навеки в
памяти народной. Война в
окрестностях Аксиньина»

В рамках программы CAS в 2014/2015 учебном году учащиеся приняли участие
в первом Международном CAS- проекте, организованном под эгидой ассоциации школ
Международного Бакалавриата в Армении.
5.2.

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является членом
 Ассоциированных

школ

ЮНЕСКО.

Работа

в

проектах

ЮНЕСКО

осуществляется во внеклассной работе, в сфере дополнительного образования и
входит составной частью в программу проектно-исследовательской работы школы;
 Ассоциации
программы

Школ

Международного

международного

отделения

Бакалавриата.
участвуют

в

Учителя

Дипломной

работе

семинаров

Ассоциации, обмениваются опытом с коллегами из других школ, участвуют в
профессиональных семинарах за рубежом;
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 авторизованных центров по приему Кембриджских экзаменов.
Решать задачи воспитания социализации в школе помогает работа в системе
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Ассоциированные школы России активно
сотрудничают между собой, реализуя идеи и принципы ЮНЕСКО, углубляя
гуманистические аспекты образования, наполняя его идеями культуры мира,
толерантности, взаимопонимания, межкультурных связей, защиты окружающей среды,
сопричастности к решению мировых проблем. Такая деятельность позволяет ученикам
ощущать себя частью огромного социума, общаться с очень разными людьми,
самоутверждаться на новом уровне, адаптироваться к жизни в условиях огромного
постоянного меняющегося мегаполиса.
Особенностью работы школы «Президент» в проектах АШ ЮНЕСКО стало
стремление к привлечению наибольшего количества детей. Практически все проекты,
в которых участвует школа, проживаются на уровне всей школы, а не избранных
детей. Работа в проектах ЮНЕСКО осуществляется во внеклассной работе, в сфере
дополнительного образования, во внеурочной работе и на уроках.
Задача школы - формировать новую систему универсальных знаний, умений,
навыков, а также способствовать приобретению опыта самостоятельной деятельности
и личной ответственности обучающихся, то есть формировать современные ключевые
компетенции, одна из которых – социальная.
В качестве основы для работы мы берем как проекты ЮНЕСКО (при условии
трансляции их на всю школу), так и разрабатываем авторские формы.
Степень участия предметных кафедр в мероприятиях ЮНЕСКО
6
5
4
3
2
1
0

количество
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Дата

Уровень

Колво

Результат

«Горизонты дружбы: место встречи –
Волгина,6»/ Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина.
Московская городская дистанционная
олимпиада «ООН и мы»/
ГБОУ ММГ

Городской

5

Городской

9

15.10- XVI Международная юношеская научная
20.10 конференция «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ И МИРОВАЯ
КУЛЬТУРА»
Октя Всероссийский конкурс социальной рекламы
брь - «Экошот» среди учебных заведений –
Декаб участников проекта «Ассоциированные школы
рь
ЮНЕСКО»/ Московский региональный совет
ПАШ ЮНЕСКО (далее – Организатор) в лице
ГБОУ СОШ № 654 имени А.Д. Фридмана г.
Москвы.
19.11 «Международные Достоевские чтения»/
школа №1148 им. Ф.М.Достоевского
03.12- Московская международная модель
05.12 ООН/Университет МГИМО/
Московская международная гимназия
20.01 Московский Открытый конкурс чтецов «Под
13.02 сенью дружных муз»,/ Гуманитарный клуб
02.03 «Образование и культура». 2 тур
05.03
26.02 Международная научно-практическая
конференция
«Языкознание для всех»/ Московский
педагогический университет
02.02- VI Международная дистанционная олимпиада
04.02 «Великие реки мира»/ ГБОУ Школа №1411

Междунар
одный

2

Знакомство с
культурой
Болгарии и Ганы
3 место среди
учащихся 9
класса/
Участвовали 56
учебных
заведений,
представили 561
работу (Москва,
СПб, Нижний
Тагил, Самара и
др.)
2 лауреата

Всероссий
ский

7

Участники

Междунар
одный
Междунар
одный

1

2 место

8

Участники

Городской

5

Междунар
одный

8

Участники

Междунар
одный

17

Командапобедитель

30.09

08.10

Мероприятие/где проводилось

4 место
3 место

Командаучастник
15.03.

11.04.

Янва
рьапрел
ь
24.04

Всероссийский конкурс «Проба
пера»/Департамент образования г. Омска
Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского Детский клуб «Таис»

Всероссий
ский

1

Международная математическая олимпиада на
английском языке/Московская международная
гимназия

Междунар
одный

2

IIДистанционный конкурс видеороликов на
иностранных языках, посвященный 70-летию
победы в ВОВ на тему «Мы не хотим
повторения войны»/ГБОУ 1289
Фестиваль школьной науки ассоциированных

Региональн
ый

7

Победитель
1 место

Всероссий

2

1 место

Победитель в
номинации
«Словесность.
Поэзия»
Победитель
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школ ЮНЕСКО Российской федерации
«Школьник в современном мире»/Башкирский
государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы, МБОУ ордена Дружбы
народов Гимназия № 3 им. А.М.Горького. Уфа,
Республика Башкортостан.

ский

1 место

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

6.1.

Информация,

связанная

с

исполнением

решений,

которые

принимаются образовательным учреждением с учётом общественной оценки его
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.
С учетом общественной оценки деятельности образовательной организации
принято решение:
1)

Организовать работу Совета родителей.

2)

Провести

мониторинг

и

анализ

результативности

стратегической

программы повышения качества образования.
3)

Перейти к эффективной эксплуатации ЕШИС (единой школьной

информационной системы).
6.2.

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации.
По

итогам

общественного

обсуждения

участниками

образовательной

организации принято решение:
7.2.1.

Создать единый план всех мероприятий для оптимизации учебно-

воспитательного процесса.
7.2.2.

Реализовать

программу

психолого-логопедического

сопровождения

образовательного процесса.
7.2.3.

Наладить систему оперативного обмена информацией с включением всех

участников образовательного процесса.
7. Заключение. Перспективы и планы развития
7.1.

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за

отчетный год.
7.2.

Задачи реализации плана (программы) развития

образовательного

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе:
8.2.1.

Оптимизировать структуру управления.

8.2.2.

Оптимизировать работу и количество предметных кафедр.

8.2.3.

Оптимизировать

план

общешкольных

мероприятий,

занятость

обучающихся и педагогов.
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8.2.4.

Создать систему работы по профилактике здоровья и правонарушений.

8.2.5.

Повысить качество преподавания иностранных языков, включить в

учебный план занятия с носителями языка.
8.2.6.

Организовать работу психолого-педагогического консилиума с целью

оказания помощи учащимся, испытывающим трудности при освоении основной
образовательной программы.
8.2.7.

Внедрить в практику проведение регулярных социальных опросов с

целью выявления актуального запроса к оказанию образовательных услуг.
8.2.8.

Создать

систему

внешней

независимой

диагностики

качества

обученности.
8.2.9.

Создать сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального

образования, учреждениями культуры и спорта.
8.2.10.

Развить международные связи школы (культурологические поездки по

программе ЮНЕСКО и лингвистические семинары в странах изучаемого языка).
8.2.11.
7.3.

Продолжить работу над преемственностью уровней образования.

Новые проекты, программы и технологии.

Концепция деятельности школы:
Методическая тема года школы:
Методическая тема года кафедры
начального обучения:
Методическая тема года кафедры
естественно научных дисциплин:
Методическая тема года кафедры
гуманитарных дисциплин:
Методическая тема года кафедры
иностранных языков:
Методическая тема года кафедры
художественно-эстетического и
физического развития:

Качество образования-качество жизни.
Развитие интеллектуальной одаренности через
технологии аналитической деятельности.
Методика развития познавательных УУД.
Методы проектной и эвристической деятельности.
Взаимодействие с центром непрерывного
математического образования.
Общественные дисциплины: метод дебатов и эссе.
Филология: проекты Русской ассоциации чтения.
Метод чтения с пониманием.
Методики активизации мышления, устной и
письменной речи средствами погружения в культуру
изучаемого языка.

Методы активизации креативного мышления.
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