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1. Общая характеристика образовательной организации
1.1 Тип, вид, статус
Таблица 1
Полное наименование
образовательной организации
Сокращенное наименование
образовательной организации
Полное наименование на
английском языке
Дата создания в данной
организационно-правовой форме
Учредители и участники
организации

Автономная некоммерческая организация
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
Noncommercial Organization “SCHOOL “PRESIDENT”
2008
Физические лица (пп. 8.1, 9.1.2 Устава)

143082, Московская область, Одинцовский район, деревня
Местонахождение образовательной Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, строение 1,2
организации
bldg 1, 2 Il'inskiy pod'ezd, Zhukovka, Odintsovskiy district, Moscow
region 143082 Russia
143082, Московская область, Одинцовский район,
Почтовый адрес для
деревня Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, строение 1,2
корреспонденции
bldg 1, 2 Il'inskiy pod'ezd, Zhukovka, Odintsovskiy district, Moscow
region 143082 Russia
Официальный сайт в сети Интернет http://school-president.ru
Официальный e-mail
info@school-president.ru
образовательной организации
Контакты
8 (495) 940-70-15, 8 (495) 724-24-14
Директор
Машина Любовь Александровна
Заместитель директора
Сабельникова Светлана Игоревна
Телефон заместителя директора
8 (965)322-74-89
E-mail заместителя директора
sabelnikova_si@ school-president.ru
Секретарь учебной части
Шабарова Анастасия
E-mail секретаря
shabarova_aa@ school-president.ru
Ответственный за ГИА и ЕГЭ
Маршинская Елена Витальевна
Телефон ответственного за ГИА и
8(903) 798-42-38
ЕГЭ
E-mail ответственного за ГИА и
marshinskaya_ev@school-president.ru
ЕГЭ
Ответственный за
Покровский Андрей Анатольевич
видеонаблюдение
Телефон ответственного за
8(495) 999-93-04
видеонаблюдение
E-mail ответственного за
pokrovsky@school-president.ru
видеонаблюдение
Количество детей в детском саду
Количество детей в начальной
школе
Количество детей в основной
школе
Количество детей в средней школе
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АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» учреждена как образовательная организация в 2008 году,
является правопреемницей НП «Школа «Президент». Педагогический коллектив сложился как
педагогическая команда в начале 90-х годов. Изменение условий работы педагогов и обучение
учащихся

происходило

в

преемственности

при

смене

организационно-правовых

форм

образовательной организации.
Сегодня

в

школе

сочетаются

лучшие

традиции

российского

государственного

и

негосударственного образования и передовые зарубежные технологии.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», являясь негосударственной образовательной организацией,
строит образовательную деятельность на соблюдении федеральных и региональных государственных
требований к условиям, содержанию и качеству образования, в программных документах школы в
полном объеме отражены направления государственной образовательной политики и созданной на их
основе адаптивной образовательной среды.
Вид - общее образование
Тип - негосударственная образовательная организация
1.2 Правоустанавливающие документы АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»:


лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 028797 от 10 мая 2011г.,
выдана бессрочно Департаментом образования г.Москвы),



государственная аккредитация (№ 011437 от 20 января 2012 сроком до 20 января
2024г.),



сертификат IBO от 28 мая 2008г. программы Международного бакалавриата на уровне
среднего общего образования.

1.3. Структура управления
Высший орган управления – Общее собрание участников.
Директор АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - Машина Любовь Александровна.
Исполнительный директор АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - Ершов Денис Юрьевич.
Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет, Совет
родителей, Совет учащихся.
В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» есть комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и аттестационная комиссия.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» поделена на структурные подразделения, которые возглавляют
руководители.
1.4. Характеристика контингента воспитанников и обучающихся.
В 2013/14 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось 370
детей.
Таблица 2
4

Уровни образования

Количество классов/групп

Средняя
наполняемость
классов
5
10-15
12
12-15
11
10-15
3 (российское отделение)
+2 (международное отделение)

дошкольное
начальное
основное
среднее

1.5. Основные позиции Образовательной программы и Программы развития
Согласно требованиям Закона «Об образовании в Российской федерации» ФЗ-273 от 29 декабря
2012 г. и федерального государственного стандарта в 2013/14 уч.г. АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
работала по следующим образовательным программам:


дошкольного образования



начального общего образования



основного общего образования



среднего общего образования

а также по Дипломной Программе Международного Бакалавриата.
Содержание образовательных программ не противоречило содержанию Программы развития
образовательной организации, которая создана с учетом требований и положений следующих
нормативных документов:
Федерального Закона «Об образовании в Российской федерации» ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г.;
Концепции

Федеральной

целевой

программы

развития

образования

на

2011-2015г.,

утверждённым Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р;
Приоритетных направлений Государственной программы города Москвы на среднесрочный
период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»).
Структуры образовательных программ соответствуют требованиям к структурам, указанным в
федеральных государственных образовательных стандартах. Образовательные программы по уровням
образования включают требования к условиям реализации программы и требования к результатам ее
освоения. Требования к результатам освоения программ служат ориентиром для педагогического
коллектива в достижении качественного образования.
Образовательные программы общего образования состоят из трех разделов: целевого,
содержательного и организационного, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
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Содержательный раздел определяет общее содержание каждого уровня общего образования и
включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе программу формирования универсальных учебных действий, воспитания и
социализации, коррекционной работы.
Организационный раздел содержит учебный план и план внеурочной деятельности, систему
условий реализации программы.
Программа развития построена в виде логически связанного документа, содержащего:
 аналитические материалы по итогам реализации предыдущей программы развития, в
которых представлены структурно выделенные причинно-следственные связи особенностей развития
образовательного процесса, особенности организации образовательного процесса и воспитательной
деятельности, а также анализ выявленных в ходе реализации

программы проблем и проведённых

корректировок;
 основные направления развития образовательной среды на период до 2016 года
включают приоритетные задачи по каждому из направлений и количественные критерии достижений
поставленных целей;
 программу реализации стратегических целей, плановых и текущих задач.
Программа развития направлена на выявление проблемных зон и точек роста, на организацию
деятельности команд педагогического коллектива для решения поставленных задач, которые
решаются через проектный подход, т.е. ограничены во времени и направлены на конкретный
результат.
В ходе анализа социально-педагогической ситуации в 2013 году были выделены группы
факторов, диктующих необходимость изменения сложившихся форм образовательной деятельности.
Были определены и реализовывались следующие проекты школы, которые приведены в Таблице 3.
Таблица 3
Название проектов
Биллингвизм

Индивидуализация

Анализ ситуации
Устойчивый запрос родителей на усиление роли иностранного языка в
образовании вплоть до формирования билингвизма или полилингвизма детей,
тенденции развития мирового и российского образования: глобализация и
важность «диалога культур», формирование мирового образовательного
пространства
Сохраняет своё значение применение в образовании индивидуального
подхода, в основе которого лежит учёт личностных, физиологических и
возрастных особенностей обучающихся. Новый уровень индивидуализации
связан с реализацией идеи управления индивидуальным образовательным
маршрутом, проложенным по полю всех образовательных ресурсов, что
предполагает сознательное расширение образовательных возможностей за
счёт использования внутренних (основного и дополнительного образования) и
внешних образовательных ресурсов, технологию управления свободным
временем учащихся. Индивидуализация обучения реализуется через
дистантное обучение и индивидуальные учебные планы. Индивидуализация
обучения прослеживается на уровне профильного обучения с средней школе.
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Повышение
Ориентация на требования федерального государственного образовательного
качества
стандарта и идеи компетентностного подхода предполагает освоение и более
образования
на широкое использование педагогическим коллективом современных
основе технологий педагогических технологий. Реализация деятельностного подхода лежит в
деятельностного,
основе новых стандартов и является необходимым условием обучения.
компетентностного
и
личностноориентированного
подхода.
Современные
педагогические
компетенции
Социализация
Существует проблема формирования и развития общей социальной
учащихся в рамках компетентности детей, формирование качеств социально активной личности.
проектирования
и
конструирования
социальной среды
развития
Информационное
Проект нацелен на решение проблемы соотношения традиционных
образовательное
составляющих учебного процесса и новых информационных образовательных
пространство
и технологий,
новых
взаимоотношений
обучающегося,
учителя
и
развитие
образовательной среды, завершение формирования единого информационного
дистантного
пространства школы, обеспечивающего деловые и образовательные цели и
обучения
потребности участников образовательного процесса.
2. Особенности образовательного процесса
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На 2013-14уч. год в дошкольном отделении была запланирована задача:


разработка образовательной программы в соответствии с федеральным государственным

стандартом, утвержденным приказом

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г №1155

и

постепенный переход на работу по новой программе.
Федеральный государственный образовательный стандарт – основа для разработки и
реализации образовательной программы, проектируемой как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста. Он
определяет структуру содержания дошкольного образования, которая представлена направлениями
деятельности, включающими в себя следующие образовательные области:


физическое развитие (здоровье, физическая культура);



познавательно-речевое развитие (познание, коммуникация, чтение художественной
литературы);



социально-личностное развитие (социализация, труд, безопасность);



художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество).
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В основе общеобразовательной программы дошкольного отделения лежит отечественная
развивающая программа «Мир открытий», реализующая системно-деятельностный подход к развитию
ребёнка.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В начальной школе в 2013/14 уч.г. полностью реализуется федеральный государственный
стандарт начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования составлена с учётом
требований федерального государственного стандарта, определяет содержание и организацию
образовательного

процесса,

направленного

на

формирование

нравственного, социального, личностного и интеллектуального
основы для самостоятельной

общей

культуры,

духовно-

развития обучающихся, создание

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самоопределение, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Обучение велось по двум учебно-методическим комплексам:
«Школа России» и «Перспектива», представленных издательством «ПРОСВЕЩЕНИЕ».
Образовательная программа начального общего образования построена на принципах
преемственности дошкольного, начального и основного общего образования.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основная образовательная программа основного общего образования в 2013/14 уч.г.
построена с учётом переходной фазы работы на федеральный государственный образовательный
стандарт.
По данному стандарту работала параллель 5-ых классов, подготовлен переход на ФГОС всей
основной школы:
 составлен эффективный учебный план, учитывающий образовательные ресурсы
школьной образовательной среды в целом (основное: урочное и внеурочное,
дополнительное образование);
 прописана система оценивания достижений обучающегося (в том числе Портфолио
достижений: раздел «Дневник социальной активности»);
 определена система учебной проектно-исследовательской работы (Школьное научное
общество, «Неделя открытий» и выездная исследовательская практика);
 отработана

технология

разработки

индивидуальных

учебных

планов

как

индивидуальных образовательных маршрутов с использованием дистантного обучения и
с учётом личностного и познавательного развития обучающегося.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Средний уровень общего образования в процессе модернизации подвергается самым
существенным

структурным,

организационным

и

содержательным

изменениям.

Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.
Основная образовательная программа среднего общего образования представляет собой
многопрофильное разноуровневое отделение с обучением по индивидуальным учебным планам. На
данном уровне общего образования в 2013/14 уч.г. работают российское и международное отделения.
С учётом образовательного запроса в российском отделении открыты следующие профили:
- социально-экономический (ориентированный на факультеты экономики, государственного
управления, менеджмента, логистики, права);
- гуманитарный (ориентирован на факультет журналистики);
- естественно-научный (ориентирован на медицинские ВУЗы).
Международное

отделение

представлено

Дипломной

программой

Международного

Бакалавриата.
Накопленный коллективом опыт позволяет поставить и решить

задачу перехода от идеи

профильного образования к идее индивидуального образовательного маршрута каждого учащегося,
что возможно реализовать в условиях единого образовательного поля обязательного общего и
дополнительного образования.
2.2. Дополнительные образовательные услуги.
В 2013-2014 учебном году системе дополнительного образования занимались 512 детей, из них
81%

- учащиеся школы. Система дополнительного образования представлена следующими

направлениями:
Таблица 4
Направления
ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ

ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

Названия кружков, секций, объединений
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Театр танца «Ласточки»
Театральная студия
ИЗО-студия
Анимационная студия «Мульты»
Школа Единоборств
Шахматный клуб «Белая ладья»
Секция «Плавание»
Секция «Футбол»
Секция «Художественная гимнастика»
Международный языковой центр Language Link
Го и Стратегия
Авиамоделирование

9

По сравнению с предыдущими годами дополнительное образование значительно расширяется и
по количеству предоставляемых образовательных услуг и по количеству вовлечённых в занятия по
интересам учащихся.
В 2013/14 уч.г. во втором полугодии использовались подходы эффективного учебного плана с
зачётом занятий в спортивных секциях в качестве третьего часа физкультуры, в 2014/15 уч.г. такой
подход будет применён в образовательной области «Искусство».
Достижения учащихся по освоению программ дополнительного образования представлены в
Таблице 5 и свидетельствуют об эффективной работе системы дополнительного образования:
Таблица 5
Отделения
Конкурсные мероприятия
Результаты
дополнительного
образования
хореографический 3
золотые
медали
в
театр
танца Международный
конкурс в Хорватии (г. Пореч)
номинациях
«Модерн«Ласточки»
танец»,
«Характерный
танец», «Детский танец»
Международный
хореографический чемпионы
конкурс в Австрии (г. Вена)
Московский хореографический конкурс 3 золотые и 1 серебряная
«Звуки и краски столицы»
награды
эстрадное
Международный конкурс «Sound kids»
победители
отделение
музыкальной
Фестиваль «Орфеус»
победители
школы «Гнесинские
виртуозы»
фортепианное
«Young Star Awards – Юная Звезда национальная
премия
в
отделение
России»
области детского творчества
музыкальной
школы «Гнесинские
виртуозы»
Городская выставка «Юные художники Учащиеся
приняты
в
изостудия
Москвы» (выставочный зал МГПХА творческий союз "Молодая
им.С.Г.Строганова)
палитра России" при Союзе
Городская выставка «Родные просторы» художников России
(выставочный
зал
МГПХА
им.С.Г.Строганова)
Фестиваль
экранного
творчества Гран-при
Анимационная
«Московский кораблик мечты»
студия «Мульты»
английской Победители в номинациях
Театральная студия Всероссийский конкурс
драмы
«Лучший исполнительский
Э.Родиной
коллектив»,
«Лучшее
оформление
спектакля»,
«Лучшая мужская роль»,
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«Лучшая
мужская
роль
второго плана»
Городской
конкурс
чтецов 2 и 4 места
(Государственная детская библиотека)
Шахматный
клуб IV Открытый шахматный турнир «Кубок 1 и 2 место (мальчики и
«Белая ладья»
Рублевки»
девочки до 12 лет)
Первенство Красногорского района
1 место (девочки до 12 лет)
Окружной чемпионат «Интеллект» по 1 и 3 место (девочки до 12
быстрым шахматам
лет), 2 место (мальчики до 12
лет)
Чемпионат Москвы по шахматам
1 место в командном зачёте,
1 место (девочки до 12 лет)
1 и 3 место (мальчики до 12
лет)
Открытый шахматный турнир «Кубок 1 место (6 участников)
Рублёвки-2014»
2 место (3 участника)
3 место (4 участника)
Весенний
шахматный
турнир 3 место (мальчики до 12 лет)
Педагогического Шахматного Союза
Открытый Кубок Москвы по шахматам
1 место (мальчики до 12 лет)
3 место (мальчики до 12 лет)
секция «Футбол»
Кубок ЛДФЛ
призёры
секция
Городская Лига по Художественной призовые места
«Художественная
гимнастике
(Городской
Дворец
гимнастика» Амины творчества)
Зариповой
школа
единоборств Кубок московской школы
Сергея Минеева
(Дворец спорта «Динамо»)

«Го и стратегия»

тхэквондо дипломы

Кубок ЦФО РФ (г.Кострома, спортивный
клуб «Спартак»)
Открытый Кубок ЮАО г.Москвы
Олимпиада боевых искусств «Восток –
Запад» (г.Санкт-Петербург)
Детское первенство по Го

1, 3 места
1, 3 места
1, 3 места
1 место

2.3. Организация изучения иностранных языков.
Изучение иностранных языков в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является одним из
приоритетных направлений образовательной программы.
Изучение английского языка начинается в дошкольном отделении, с 1 класса учащиеся
продолжают обучение в разноуровневых группах (6 подгрупп в параллели). В начальной школе
изучение II иностранного языка проводится в режиме внеаудиторной работы (языковые клубы), к
окончанию начальной школы учащиеся определяются в выборе второго иностранного языка
(испанский, немецкий, французский).
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Второй иностранный язык включён в учебный план основного и среднего общего образования.
Расширение программ осуществляется за счёт введения факультативов языковой направленности и
элективных курсов на среднем уровне общего образования.
Параллельно с основным образованием работает Международный языковой центр Language
Link, в котором учащиеся получают дополнительное языковое обучение (разговорный английский с
носителями языка и другие языковые программы).
Ежегодно проводятся языковые

практики в странах изучаемого языка (Великобритания,

Германия, Испания, Франция).
В 2013/14 уч.г. в школе проведена внешняя экспертиза языковой подготовки (Кембриджский
экзамен).
Результаты внешней экспертизы представлены в диаграммах 1, 2, 3.
Диаграмма 1
Начальная школа
Всего учащихся

109

Сдали успешно
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Диаграмма 2
Основная и старшая школа
Всего
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Диаграмма 3
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Распределение учащихся средней школы по уровням
Всего сдававших экзамен

97

В2 (Upper-Intermediate)

15

В1 (Intermediate)

53

А2 (Pre Intermediate)

20

А1 (Elementary)
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2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
процессе.
В 2013/14 учебном году перед коллективом стояла задача формирования единой
образовательной среды для:
 укрепления и поддержки традиций качественного обучения, ценностей участия в
необязательных и продвинутых формах образования (конкурсы, олимпиады и т.п.);
 формирования

самостоятельности

учения,

переноса

акцента

с

аудиторной

на

самостоятельную деятельность учащихся;
 формирования ценности самообразования и самосовершенствования обучающихся,
педагогической и тьюторской поддержки самоорганизации, планирования, самоконтроля
и рефлексии отдельного учащегося и групп учащихся в процессе самообразования,
формирования отношения к педагогу как консультанту в процессе самообразования;
 повышения доли занятий, направленных на организацию поисково-исследовательской,
проектной и творческой деятельности учащихся в рамках образовательного процесса;
 формирования коммуникативных способностей, способов понимания и установления
взаимопонимания в парах, группах, детско-взрослых сообществах в учебной, проектной,
научно-исследовательской, внеурочной деятельности.
В 2013/14 уч.г. на всех уровнях образования применялись прогрессивные методики,
направленные на решение поставленных задач.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основу образовательных технологий дошкольного образования составляют социоигровые
методики, направленные на развитие природной любознательности и построенные на игре (методика
А.П.Ершовой и В.М.Букатова).
В дошкольном возрасте закладываются основы проектной деятельности, на занятиях активно
используются мини-исследования, дошкольники овладевают маршрутом создания своего продукта: от
удивления к вопросам «Что это такое?» «Как это работает?» «Как это связано с другими предметами и
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явлениями?» «В чём моя ответственность по работе с этим предметом или явлением?», планированию
и созданию своего продукта, оценке своего труда.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В начальной школе продолжается линия развития проектно-исследовательских умений:
используется форма междисциплинарных исследований, позволяющая учащимся создать целостную
картину мира за счёт синтеза приобретённых знаний на разных предметах, разработать свой продукт.
Большое внимание при этом уделяется мотивационной готовности ребёнка включиться в
исследовательский режим, универсальным учебным умениям и рефлексивным качествам.
В начальном образовании продолжается активное использование социоигровых методик,
развивающих познавательный интерес младших школьников и закрепляющих устойчивый учебный
мотив.
В начальном звене используются информационные образовательные технологии на всех
учебных предметах. В 2013/14 получило развитие применение электронных средств обучения IPad,
стартовала экспериментальная площадка по применению планшетов Samsung.
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В основной и старшей школе проектно-исследовательские методики используются
практически на всех предметах учебного плана и представлены на уровне 5-8 классов в основном
групповыми проектами, на уровне 9 - 11 классов – индивидуальными учебными исследованиями по
интересующим темам и проектными работами.
В 2013/14 в школе не было обязательного требования выполнения учебного проекта, участие в
проектно-исследовательской работе оценивалось при выставлении итоговой отметки по предмету и
принималось во внимание при обсуждении кандидатур на награждение в номинациях «Ученик года»,
«Знаток», «Мастер».
В основной и старшей школе продолжают активно применяться социоигровые методики с
учётом возрастных особенностей подростков: учебные деловые игры, познавательные игры («Своя
игра», «Брейн-ринг) на материале учебных предметов.
В 9 - 11 классах применяется технология дебатов.В течение учебного года проведены 4 игры
на материале экономической географии, химии, английского языка и обществознания.
2.5. Основные направления воспитательной деятельности.
Современное вариативное образование понимается как процесс, направленный на расширение
возможностей компетентностного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности.
Основными

ценностями

демократического

построения

общества,

системы

воспитательной

общечеловеческие

работы

нравственные

являются

принципы

приоритеты,

гармония

взаимоотношений ребёнка с окружающим социумом, природой, самим собой.
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Главным приоритетом воспитания в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является формирование у
школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу образования, профессионализма,
здорового образа жизни, самореализации в общественно и личностно значимой творческой
деятельности таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование
народов разных стран, экологическое благополучие.
Программа воспитательной работы в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» строится на следующих
направлениях деятельности:
 воспитание в процессе обучения;
 создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочной
деятельности;
 научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;
 формирование воспитывающей среды.
Воспитывающий характер обучения прослеживается в отборе содержания образования, стиле
взаимоотношений

участников

образовательного

процесса,

формах

организации

учебно-

познавательной деятельности и методах обучения.
Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса осуществлялось Методическим
Советом школы, Советом кураторов во взаимодействии с психологической службой школы.
Реализация программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации
обучающихся в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» в 2013/14 учебном году организовывалось по следующим 5
направлениям:

духовно-нравственное,

спортивно-оздоровительное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное.
Мероприятия 2013/2014 у.г. отражены в Таблице 6.
Таблица 6
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

Формы внеклассной работы в 2013/14 уч.г.
Духовно-нравственное направление
Цикл литературных встреч для 7-11 классов «Сто лет русской литературы». Ведущий
Крючков П.М.
Выездные занятия по ИЗО. Пленэр.
Праздник «Русские осенины» для 2-4 классов
Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир»
Литературная гостиная для старшеклассников
Концерт ко Дню Победы
«Своя игра» по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
Спортивно-оздоровительное направление
Туристский слет «Осенний марафон»
Чемпионат школы по футболу «Золотой мяч»
Матч – сборная учителей против сборной учеников
Квалификационные турниры по шахматам
15

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

Чемпионат школы «Президент» по плаванию
Турнир по настольному теннису 5-11 класс
Турнир по стрельбе
Эстафета для 1-2 классов
Кубок Деда Мороза по шахматам (среди студентов факультатива по шахматам)
Месячник олимпиады в Сочи (мастер-классы, встречи, мероприятия)
Акция «Вместе с олимпийской сборной России»
Спортивно-массовый праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Турнир по тхэквондо
Чемпионат школы «Президент» по шахматам (среди всех учащихся)
Кубок Школы «Президент» по плаванию
Олимпиада боевых искусств «Восток-запад» (Санкт-Петербург)
Социальное направление
Ассамблея (еженедельно)
Социально-педагогическая игра «Президент-коммуникация» для начальной школы
День Учителя. Социально-педагогическая игра.
Поездки на объекты благотворительности
Посвящение в первоклассники. Социально-педагогическая игра.
Поздравление ветеранов Одинцовского района
Рождественская благотворительная ярмарка
Новогодний праздник
Мамины гостиные
День смеха
Благотворительная ярмарка
Концерт, посвященный Дню Победы
Поздравление ветеранов
Последний звонок
Церемония награждения «Ученик года»
Общеинтеллектуальное направление (в том числе, работа в системе АШ ЮНЕСКО)
Школьный тур окружного фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета
искусств»
Интернет-олимпиада «ООН и мы»
Окружной тур окружного фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета
искусств»
Конкурс «IT-лидер школы».
5-я дистанционная олимпиада Ассоцииорованных школ ЮНЕСКО «Великие реки мира»
5-я открытая олимпиада по французскому языку как второму иностранному для учащихся
образовательных учреждений Уральского региона и Ассоциированных школ ЮНЕСКО
Международная Интернет-игра «Наше достояние»
«Весеннее обострение науки» -выставка проектов по робототехнике
Общекультурное направление
Спектакль «Кошкин дом»
Конкурс чтецов «Под сенью дружных муз»
Отчетный концерт музыкальной школы «Гнесинские виртуозы»
Отчетный концерт театра танца «Ласточки»
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

Встреча с Кирсаном Илюмжиновым
Конкурс талантов «Минута славы»
Масленица
Неделя театра. Спектакль «Очень хитрая сказка» ( на английском языке)
Неделя театра. Спектакль «Урок дочкам», И.С. Тургенев.
Конкурс драмы на английском языке «Золотая веточка»
Пленэр. Выездная работа изостудии.
Спектакль «Волшебник Изумрудного города»
Неделя открытий
Детское соуправление. В школе сложились формы детских сообществ, представляющих

структуры самоуправления:


Совет старшеклассников планирует и организует внеклассные мероприятия, регулирует
спорные вопросы и конфликтные ситуации;



Совет дела - ситуативные рабочие группы по разработке и проведению определённых
мероприятий (праздники, акции благотворительности и др.)



Актив «Старшие для младших», шефская работа по оказанию взаимопомощи

В основной и средней школе сложились разновозрастные творческие группы, работающие под
руководством учителей и сотрудников школы:
Творческая группа
«Корреспондентский пункт» (создание и
выпуск школьной газеты «Большая
перемена»)
Фотографы

Взрослые участники
учитель русского языка и литературы,
психолог
сотрудник IT службы
зам.директора
по
связям
с
общественностью
Креативная
группа
(разработка зам.директора по воспитательной
сценариев, оформления школы и др.)
работе
IT- лидеры (оказание помощи в работе с учитель информатики,
электронными средствами)
учитель английского языка
Дизайнеры
(оформление
школьных учитель ИЗО
помещений, дизайн-разработка печатных
изданий и др.)
Телестудия
«Талант»
(создание руководитель телестудии
школьного видеожурнала)

Таблица 7
Обучающиеся
5 – 10 класс
2 – 11 класс
5 – 11 класс
3 – 11 класс
1 – 7 класс
1-11 класс

2.6. Выездная исследовательская деятельность.
Выездная исследовательская работа – часть образовательной программы школы. Воспитанники
дошкольного отделения и обучающиеся исследуют культурную среду района проживания, города и
России. В школе приняты и работают Программа экскурсий (учебных, досуговых), Программа Недели
открытий.
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В 2013/14 уч.г. проведено 90 экскурсий. План проведения экскурсии заранее обсуждается с
учащимися, выдаётся Лист наблюдения, являющийся программой исследования во время экскурсии,
по окончании экскурсии на уроке проводится рефлексия.
Неделя открытий является многодневным выездным учебным мероприятием. В течение
определённого срока учащиеся выполняют исследовательскую работу, связанную с содержанием
учебного материала. По итогам выезда проводятся школьные конференции с презентацией
проведённых исследований. Программа Недели открытий имеет также большое воспитательное
значение: учащиеся узнают жизнь нашей большой страны, знакомятся с особенностями быта,
приобщаются к истории и культуре народов России. Выезды помогают формировать и развивать
навыки самообслуживания.
Программа Недели открытий в 2013/14 уч.г. представлена в Таблице 8.
Кла
сс
1

Тема программы

Основной вопрос
исследования
Кто, когда и как обеспечивает
жизнь города?
Почему в городе трудно жить
без живой природы?

Как работает город

2

Природа в городе

3

Традиции старых мастеров

Почему мы храним традиции
старых мастеров

4

Страницы истории нашей
Родины

Как жили наши предки?

5

«Приют спокойствия,
трудов и вдохновения…»

7

«Полнощных стран краса и
диво…»

10

Северная Венеция

Почему А.С.Пушкин называл
своё родовое имение
«теплицей юных дней моих»?
 Какое значение имели
приневские земли в
истории и политике
русского государства?
 Как ленинградцы в годы
Вов защищали свой город?
 В чём особенность невской
речной системы?
 Роль Санкт-Петербурга в
мировой культуре?
 Какие замыслы Петра I
позволяют и в наше время
называть Санкт-Петербург
«Северной Венецией»?

Таблица 8
Место проведения
программы
Предприятия города Москвы
Тепличное хозяйство,
Соколиный центр.
Школа подготовки собак
Центры народных промыслов:
Сергиев Посад, Суздаль,
Палех, Южа
Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Ярославль, Углич,
Мышкин
Пушкинский заповедник в
Псковской области
Санкт-Петербург,
Шлиссельбург
Кронштадт
Петергоф

Санкт-Петербург,
Кронштадт
Петергоф

2.7. Организация специализированной помощи детям.
Для оказания специализированной помощи в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» разработана и
активно

используется

система

медико-психолого-педагогического

сопровождения

ребёнка.
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Организуют и контролируют эффективность работы специалисты медицинской, психологической и
логопедической служб.
Психологическая служба в 2013/14 уч.г. состояла из 6 сотрудников: специальный психолог,
нейропсихолог, 4 школьных психолога, закреплённых по уровням дошкольного и общего образования.
Система

психолого-педагогического

сопровождения

представлена

следующими

направлениями:


диагностическая работа (готовность к школьному обучению, учебная мотивация и
развитие познавательной сферы, профориентация, социометрия и др. диагностики по
запросу родителей),



психологическое сопровождение участников образовательных отношений,



создание адаптационно-развивающей среды при переходе воспитанников дошкольного
отделения в школу, учащихся начальной школы в основную школу,



профилактическая работа по предупреждению и профилактике школьной и социальной
дезадаптации,



психологические тренинги по программе школы (стрессоустойчивость обучающихся во
время сдачи экзаменов, самоопределение подростков и др.),



психолого-педагогические игры.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В дошкольном отделении

преобладали запросы на диагностику личностных особенностей

учащихся, которые являлись причинами таких проявлений, беспокоящих взрослых, как неуверенность
в себе, частные капризы, страхи, трудности в общении.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В начальной школе преобладали запросы на диагностику учащихся, проявляющих школьную
тревожность, трудности в общении со сверстниками, неуверенность в себе, страх ошибок на уроке.
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В основной и старшей школе преобладали запросы на диагностику причин нежелания учиться,
причин снижения настроения, причин трудностей в общении со сверстниками.
По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция увеличения обращений - запросов к
психологу у педагогов и родителей. Это объясняется двумя причинами:
Во-первых, повышение уровня доверия к школьному психологу. Родители все больше и больше
просят помощи в беспокоящих ситуациях в школе, а не обращаются к сторонним специалистам.
Во-вторых, повышение уровня психологической грамотности взрослых, что приводит к
большему пониманию трудностей в развитии ребенка.
Коррекционная работа (индивидуальная) проводилась по согласованию с родителями.
Использовались традиционные методы направленной или ненаправленной игровой терапии, а также
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авторский метод сказкотерапии Хухлаевой О.В., песочная терапия, арттерапия, разговорная
терапия. К концу учебного года у всех учащихся, включенных в индивидуальную работу, наметилась
положительная динамика.
Диагностическая работа проводилась по школьному плану по согласованию с родителями.
Групповая диагностика направлена на изучение психологического здоровья и состояния детских
коллективов-классов. Для изучения психологического здоровья использовался комплекс проективных
методов – «Кактус», «Несуществующее животное», «Методика Гарднера».
Для изучения состояния классных коллективов - методика «Социометрия». Результаты
показали, что коллективы всех классов достаточно сплоченные, однако характер предпочтений
различный.
Результаты диагностики психологического здоровья показали, что наиболее типичными для
обучающихся нарушениями психологического здоровья являются страхи (страх смерти, страх
самовыражения, страх взросления, социальные страхи).
Введение новых образовательных стандартов обязывает психологов обратить внимание на
такие стороны развития ребенка как уровень развития саморефлексии, направление саморазвития, его
содержание, владение навыками коммуникации и сотрудничества. Именно эти сферы исследует
методика, разработанная психологами «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ».
В

9-х классах в рамках профессиональной ориентации была проведена компьютерная

диагностика с помощью

программы

ЭФФЕКТОН

с целью

выявления

предпочтений учеников с последующей мотивацией на активный и

профессиональных
осознанный выбор

профессионального пути.
Для проведения диагностики использовались: личностный опросник Кетелла (для определения
свойств личности) и опросник профессиональных предпочтений, предназначенный для выявления
отношения к различным видам профессиональной деятельности (типам профессий). Результаты
диагностики показали, что выбор типов профессий распределился следующим образом:
Диаграмма 4
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По итогам диагностики были проведены классные часы, на которых с учениками обсуждались
вопросы

самоопределения,

самореализации,

анализировались

основные

типы

профессий

и

соотношение отдельных черт личности с конкретными профессиями. Для желающих было проведено
индивидуальное консультирование по итогам диагностики. В работе приняли участие 100%
девятиклассников. В индивидуальном консультировании приняли участие 70% учащихся.
Просветительская работа. Основная тенденция просветительской работы в текущем году формирование у детей оптимизма. По этой теме проведены психологические семинары для педагогов
и беседы с родителями.
Методическая работа. Сотрудники службы постоянно разрабатывают новые формы
взаимодействия с детьми и совершенствуют традиционные. В частности собран материал по
подготовке учащихся к экзаменам (размещен на сайте школы). Накопленный опыт представлен в СМИ
(Детское Радио, журнал «Школьный психолог», журнал «Справочник школьного психолога»), через
публичные выступления в России и Казахстане. Дербенева Е.А. и Хухлаева О.В. опубликовали опыт
своей работы в международном журнале SEPIKE. Кривцова А.С. И Хухлаева О.В. опубликовали
учебник «Этнопедагогика» для студентов ВУЗов
В состав логопедической службы входили 6 сотрудников: 5 логопедов и педагог-дефектолог.
Коррекционно-логопедическая работа строилась по следующим направлениям::


преодоление фонетико-фонематического недоразвития у детей



преодоление общего недоразвития речи у детей (III уровень речевого развития);



коррекция дисграфии.

На основе логопедического обследования детей дошкольного и младшего школьного возраста
выявлена группа 79 детей, нуждающихся в логопедической помощи:
Диаграмма 5
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Коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми
по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексикограмматического строя речи и коррекции дисграфии, дислексии и т.д.) проведена согласно
календарно-тематическому планированию. 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.
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.
Динамические наблюдения в конце учебного года показали эффективность проведенных
мероприятий, отмечается положительная динамика в таких сферах как внимание, память, зрительно –
пространственные представления. У отдельных учащихся улучшились показатели произвольности,
регуляции собственной деятельности.
Остается актуальной работа с учащимися на развитие сенсомоторной сферы, расширение
представлений об окружающем мире и о себе, развитие высших психических функций (восприятие,
внимание, память), функций программирования и контроля.
В процессе коррекционной работы проводилась консультативная работа с учителями
начальных классов, а также с родителями учеников. Консультативная помощь оказывалась также
родителям будущих первоклассников.
В 2013-2014 уч.году на базе логопедической службы организована педагогическая практика для
студентов.
2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования.
Оценка качества образования проводится с помощью внутреннего и внешнего мониторинга.
Предметом контроля являются три составляющие:
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Освоение воспитанниками и обучающимися основной образовательной программы.



Социализация воспитанников и обучающихся.



Психофизическое развитие воспитанников и обучающихся.

Внутренний мониторинг представляет собой систему, состоящую из следующих мероприятий:


диагностические работы, которые выполняются по предметам учебного плана

как административный контроль с целью определения устойчивости знаний учащихся,
отслеживания динамики обученности учащихся и коррекции образовательной траектории,
оценки учебных достижений и овладении учебными программами;


школьные переводные экзамены в 5-8 и 10 классах, цель которых состоит в оценке

качества обучения по выбранным программам и последующем планировании учебного
процесса;


переводные экзамены для учащихся при поступлении в 10 класс (английский язык,

1 предполагаемый профильный предмет по выбору учащегося), цель которых состоит в
определении индивидуальных учебных планов и программ обучения старшеклассников,


текущие диагностические работы по предметам по завершении тем, которые

проводятся с целью оценки качества усвоения программного материала,


классно-обобщающий контроль, проводимый в течение года с целью оценки

динамики развития класса как детского сообщества,


тематический контроль по направлениям образовательных программ,



персональный контроль, проводимый в течение года по индивидуальным

показателям (учащиеся «группы риска» по обучению, поведению, здоровью; мотивированные
учащиеся, выполнение индивидуальных учебных планов),


оценка социальной активности обучающихся,



оценка динамики психофизического развития воспитанников и обучающихся.

Внешний мониторинг проводится в школе по городскому плану СтатГрад. МЦКО, учащиеся 9
классов проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА), учащиеся 11 классов проходят
государственную аттестацию со сдачей ЕГЭ. В 2013/14 уч. Внешней экспертизой являлась сдача
Кембриджского экзамена (английский язык).
3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1. Режим работы.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работает в режиме школы полного дня по 5-дневной рабочей
неделе. В 2013/14 уч.г. годовой учебный календарь был построен следующим образом:
Уровень

Количество
учебных
недель в год

Продолжительность
урока

Таблица 8
Примечание
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Начальное общее образование
Основное общее образование

В соответствии с
СанПиН 2.4.2.282110 от 29 декабря
Среднее общее образование
35
40 минут
2010г. № 189
Реализация учебного плана осуществляется в первой половине дня, во второй половине
33/34
35

35/40 минут
40 минут

организована внеурочная деятельность, дополнительное образование и группы продленного дня.
Начало занятий – 9.00.
Между первой и второй половиной проводится динамическая пауза (прогулка). Для учащихся
предусмотрено 4хразовое питание: завтрак, фруктовая пауза, обед и полдник.
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.
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);
 метапредметные лаборатории;
 физкультурный зал;
 зал восточных единоборств;
 зал ЛФК;
 бассейн;
 хореографический зал;
 актовый зал;
 помещения для музыкальной школы и Школы искусств;
 2 компьютерных класса;
 зимний сад.
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.
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.
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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.
В школе имеется современная система охраны и видеонаблюдения, собственный автопарк для
доставки учителей в школу и для организации экскурсий.
На территории пришкольного участка находятся современная многофункциональная спортивная
площадка и детский игровой комплекс.
Территория школы в вечернее и ночное время освещается и имеет ограждение. Школа оснащена
охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, блокировкой систем вентиляции и
включением в работу систем дымоудаления. В школе имеется диспетчерская, предназначенная для
управления

и

наблюдения

за

инженерными

системами

отопления,

электроснабжения,

кондиционирования и вентиляции, холодоснабжения.
В школе организовано четырехразовое питание по типу «шведский стол» в двух обеденных залах
на 350 посадочных мест. Школьная столовая представляет собой комплекс помещений, состоящий из
двух обеденных залов, 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.
Процесс приготовления и питания контролирует диетсестра.
Благодаря сбалансированному четырехразовому питанию, качеству продуктов, индивидуальному
подходу в выборе меню в школе практически 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 для подачи
питьевой воды.
В 2012-2013 учебном году было закуплено новой мебели на сумму более 5 млн. руб.,
медицинского оборудования и препаратов на сумму более 2 млн. руб., канцтоваров и игрушек – более
1 млн. руб., спортинвентаря – более 1 млн. руб.
Школьная библиотека. 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.
За 2013-14 учебный год
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- обслужено 295 читателей,
- число посещений - 3604,
- объем книговыдачи - 2886 экземпляров.
Школьная библиотека много работает над привитием ребенку интереса и любви к чтению,
восстановлению ценности чтения в глазах школьников.
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 2013/14 уч.г. был приобретен 521 экземпляр художественной и научно-познавательной
литературы для читателей библиотеки. Книжный фонд- 6 571, учебный фонд – 11000
3.3. IT-инфраструктура.
Одной из основных задач в 2013/14 уч.г. по развитию IT инфраструктуры была реализация
проекта, направленного на формирование единого информационного пространства школы. Это
система, объединяющая все процессы в школе в единую систему управления и информирования. В
течение года была сформирована уникальная программная среда. Функционал системы объединил в
себе работу всех административных служб, электронный документооборот, преподавательскую
деятельность и электронный дневник ученика.
Разработанный электронный дневник, который будет запущен в эксплуатацию в 2014/15 уч.г.,
является полноценным личным кабинетом, в котором помимо оценок доступно информационное
пространство с системой онлайн-информирования, прикрепления дополнительных образовательных
материалов и собственной электронной библиотекой школы.
Среди проектов ИКТ-технологий наиболее значимы проекты «Обучение работе на планшете»,
«Развитие дистантного обучения». Учитывая растущую потребность использования мобильных
платформ в образовании, в школе было начато формирование внутреннего списка программ и
мобильных приложений для планшетов, которые можно использовать в образовательном процессе
(150 программ и приложений для различных платформ). Создан список качественных игровых
познавательных программ.
В 2013/14 уч.г. закреплено сотрудничество с компанией «Новый диск», в рамках которого на
школьных устройствах устанавливаются программные продукты для мобильных устройств в
образовании. Началось сотрудничество с издательскими домами «Просвещение», «Дрофа», «Учу.ру».
Проведена подписка на материалы Общероссийского проекта «Школа цифрового века», что даёт
доступ к качественным ресурсам в образовании.
В рамках IT-отдела школы все образовательные и программные ресурсы собраны в единую
базу, что значительно оптимизирует образовательный процесс.
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В 2013 начался уникальный пилотный проект Samsung School, результатом которого стала
разработка новой версии образовательной платформы.
Новой образовательной технологией года стала организация работы IT-лидеров в классах. Цель
этого проекта – создание группы мотивированных на работу с электронными носителями учащихся,
способной оказать действенную помощь сверстникам.
В рамках развития материально-технической базы постоянно проводится модернизация
компьютерного оснащения школы (персональные компьютеры, SmartBoard, IPad). В школе успешно
функционируют 3 мобильных класса (MacBook), три мобильных класса IPad, три мобильных класса
Samsung на базе Android. В 2014/15 уч.г. школа готова приступить к работе в системе 1:1 (1 ученик - 1
планшет).
3.4. Медицинское сопровождение образовательного процесса.
В состав медицинской службы входят

педиатр,

медицинская сестра по контролю за

профилактикой заболеваемости, диетсестра, медицинская сестра бассейна, массажист, инструктор
ЛФК.
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.
Сравнительный анализ заболеваемости за два последние года показал, что среднее количество
дней, пропущенных учащимися школы, снизилось на 10 дней в год.
В целях защиты обучающихся школы от перегрузок, сохранения их физического и психического
здоровья реализован комплекс мер, включающий:
-

рациональную

организацию

учебно-воспитательного

процесса,

способствующую

дифференциации и индивидуализации обучения;
- составление расписания, способствующего снижению и ликвидации перегрузок учащихся,
повышению работоспособности;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным помещениям;
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- организацию разнообразного питания учащихся, рационального режима приема пищи,
обеспечение условий питьевого режима;
- систематический мониторинг здоровья учащихся, отслеживающий динамику заболеваемости,
эмоционального состояния, уровня тревожности;
-

организацию

и

обеспечение

физкультурно-оздоровительной

работы,

повышению

двигательной активности учащихся;
- в начальной школе на каждом уроке проводятся 1-2 физминутки с музыкальным
сопровождением.
В школе проводятся различные мероприятия, направленные на воспитание потребности вести
здоровый образ жизни и формирование ценностного отношения к здоровью у участников
образовательного процесса. Разработана система уроков здоровья в рамках классных часов, регулярно
проводятся лекционные и семинарские занятия для детей, родителей и сотрудников школы с
привлечением специалистов различных областей (педиатра, нарколога, сексолога, представителей
правоохранительных органов и т.п.). Проводится работа по повышению квалификации педагогов в
вопросах охраны и укрепления физического, психоэмоционального и нравственного здоровья детей в
формах семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов по обмену опытом.
Совместно с психологами сотрудники медицинской службы проводят с учащимися старших
классов мероприятия, направленные на профилактику наркомании и табакокурения. С родителями
проводятся различные формы просветительской работы через родительские собрания, лекции,
индивидуальные беседы, тренинги, они активно привлекаются участию во внеурочной деятельности
(спортивных состязаниях, праздниках, конкурсах, туристических походах, экскурсиях).
В школе введется работа по оптимизации условий обучения - дифференцированной организации
учебного пространства (расстановка парт, наглядных пособий), увеличению комфортности за счет
озеленения комнатными растениями и оборудования кабинетов рулонными шторами, что
способствует снижению запыленности учебных помещений. Существует временной график
проветривания помещений.
Осуществляется контроль за координацией сроков контрольных проверочных и зачетных работ,
что позволяет учащимся заблаговременно подготовиться к сроку проведения работы и исключает
возможность проведения в течение одного учебного дня более двух работ.
Для удовлетворения двигательной активности детей в здании школы и на пришкольном участке
оборудованы игровые зоны.
3.5. Обеспечение безопасности.
Обеспечение комплексной безопасности воспитанников, обучающихся и сотрудников АНО
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» достигается путём реализации специально разработанной системы мер и
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мероприятий правового организационного, технического, психолого-педагогического и кадрового
характера.
В настоящее время разработаны и внедрены отдельные локально-нормативные акты,
регламентирующие деятельность сотрудников школы по обеспечению безопасности. Более 50%
помещений школы находятся под непрерывным видеонаблюдением, постоянная запись и технические
средства охраны позволяют сотрудникам службы безопасности решать любые задачи в рамках
комплексной системы безопасности.
Обеспечение безопасности на территории школы осуществляется с помощью средств охраны,
видеонаблюдения, патрулирования территории школы сотрудниками службы безопасности.
3.7. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный), уровень
квалификации, награды, звания, заслуги.
В 2013/14учебном году в школе работало 193 сотрудника:


128 педагогических работников (112 педагогов и 16 членов администрации)



65 сотрудников вспомогательного персонала (медицинские работники,
инженерная группа, сотрудники бухгалтерии, работники кухни и школьной
столовой, водители, технический персонал)
Диаграмма 6
Кадровый состав, 2013/14 уч.г.
педагоги
медицинские работники
инженерная группа
водители
работники кухни и столовой
сотрудники бухгалтерии
технический персонал

Педагоги имеют звания, учёные степени и награды:
Таблица 9
звания, учёные степени и награды
Заслуженный учитель РФ
Почетные работники общего образования РФ и Отличники народного просвещения
РФ
Лауреаты Премии правительства РФ
ученая степень доктора наук
учёная степень кандидата наук
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

количество
1
9
3
1
17
12
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В 2013/14 уч.г. учителя школы приняли участие в качестве докладчиков в 9 профессиональных
мероприятиях международного, всероссийского и городского уровней:
Таблица 10
Мероприятие
Обучающий семинар учителей английского языка по
программам Международного Бакалавриата
Всероссийская конференция «Инновационная школа
2013»
Фестиваль учебных образовательных программ
IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и
перспективы развития»
Международный семинар ассоциированных школ
ЮНЕСКО
XIII всероссийский педагогический марафон, мастеркласс «Взаимодействие психолога и зам.директора по
воспитательной работе: инновационные приёмы и
технологии»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Компетентностные практики образования и новое
поколение институтов трансляции»,
Фестиваль учебных образовательных программ «Учимся
в Царицыно»

Место проведения
Великобритания
РФ, Москва

Срок проведения
Октябрь 2013
Июнь 2014
Октябрь 2013

РФ, Москва
РФ, Москва

Апрель 2013
Октябрь 2013

РФ, Казань

Апрель 2014

РФ, Москва

Март- апрель 2014

РФ, Москва

Апрель 2014

РФ, Москва

Апрель 2014

4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».
4.1. Результаты ГИА, ЕГЭ.
В 2013/14 учебном году 21 обучающийся сдавал основной государственный экзамен (русский
язык и математика).
Результаты по русскому языку показали высокий уровень обученности: 100% выпускников 9
класса освоили программу основной школы, 7 работ оценены «5» (78 - 95 баллов) и 14 работ
выполнены на «4» (52 – 74 балла), 62% учащихся получили первичный балл, позволяющий
продолжать освоение учебного предмета «Русский язык» на профильном уровне.
По математике оценку «5» получили 8 учащихся (63 - 85 баллов), 4 работы выполнены на «4»
(53 – 61 балл). 11 учеников (52%) могут продолжать освоение курса математики на профильном
уровне.
Таблица 11
Результаты Единого государственного экзамена сдавали 9 выпускников 11 класса.
предмет
Русский язык
Математика
Английский язык

Количество
сдававших
экзамен
9
9
8

Полученные
баллы
63 – 84
36 – 72
55 – 87

Средний балл
по школе
в 2013/14 уч.г.
70
63,3
68,5

Средний балл
по России
62,5
49,5
65,6
30

Обществознание
Литература
История

49 – 84
69
72

5
1
1

63
69
72

53,1
54
45,7

Результаты ЕГЭ 2013,14 уч.г. отличаются от предыдущих лет. Прослеживается связь между
временем обучения в школе и результатами экзаменов, мотивацией получения аттестата о среднем
общем образовании.
Таблица 12
Период обучения в
АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ»
Свыше 3 лет
1-2 года

Количество
учащихся

Средний балл ЕГЭ
Русский язык

Математика

Английский
язык

Обществознание

5
4

71,6
67,7

69,4
57

74.25
62,75

64
62

По всем предметам учащиеся, прошедшие обучение в школе свыше 3 лет показали лучшие
результаты по сравнению с учениками, поступившими в школу относительно недавно.
Отличается также результат учеников, планирующих продолжение образования в зарубежных
ВУЗах: отсутствие мотивации к получению наиболее высоких баллов приводит к довольствованию
достаточно низкими баллами, позволяющими преодолеть порог сдачи экзамена.
Все выпускники школы намерены продолжать образование:
Место дальнейшего обучения выпускников
12 класс Дипломной программы Международного Бакалавриата
система высшего образования США
НИУ Высшая школа экономики (экономический факультет)
МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет журналистики)
МГИМО (факультет политологии)
МГУ
Финансовый университет при Правительстве РФ
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Таблица 13
Количество
1
1
1
1
1
2
1
1

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения (внешняя
экспертиза).
В 2013/14 уч.г. в школе проводились диагностические работы СтатГрада и МЦКО.
Учащиеся 4 классов проходили в апреле аттестацию по русскому языку и математике (МЦКО).
Таблица 14
Русский язык
Результаты
Городские
школы
результаты
87,3%
88%

Математика
Результаты
Городские
школы
результаты
90%
90%
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Итоговые контрольные работы в 4 классах показали, что учащиеся усвоили программный
материал по русскому языку и математике, школьные результаты соответствуют городским
показателям.
В первом полугодии МЦКО в 4-ых классах проводил исследование сформированности
универсальных учебных действий. Результаты показали, что следует продолжить работу над:
- формированием самооценки учащихся;
- развитием познавательных и регулятивных учебных действий;
- развивать умение добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник и
информацию, полученную на уроке;
- развивать умение делать выводы;
- развивать умение отличать известное от неизвестного в

ситуации, специально созданной

учителем.
Диаграмма 7
Коммуникативные УУД
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Полученные результаты позволили построить методическую работу начальной школы,
разработать программу формирования и развития универсальных учебных действий. В следующем
учебном году будет проведено повторное исследование с целью выявления эффективности работы.
В основной и старшей школе в течение учебного года трижды проводились диагностические
работы СтатГрада (стартовый уровень, промежуточный и итоговый). Ниже представлены результаты
диагностических работ.
Таблица 15
География
входная работа
1 полугодие
2 полугодие
6 классы

«5»

«4»

75%

25%
78%

7 классы

22%

31%

38%
27%

31%
55%

50%
8 классы

30%

30%

17%
40%

50%
50%

9 классы

18%
33%

30%
56%

«3»

20%
40%

33%

10%
11%
32

78%

11%
45%

10 классы

22,2%

45%
55,6%

22%

56%

22%
30%

«5»

40%

«4»

46%

«3»

27%

27%

40%

50%
55%

8 классы

10%
22,2%

30%
Биология
входная работа
1 полугодие
2 полугодие
7 классы

11%

36%

10%
45%

54%

9%

27%

55%
9%

9 классы

18%
55%

80%

36%
20%

50%

50%
30%

10 классы

70%
60%

40%

20%

40%

40%

«4»

«3»

4%

38%

Физика
входная работа
1 полугодие
2 полугодие
7 классы

«5»
50%

50%
38%

8 классы

27%

63%

10%

30%
9 классы

30%

10%

40%

10%

50%

33%

0
30%

66%
20%

50%

10 классы
22%

44%
10%
Химия

входная работа
1 полугодие
2 полугодие
9 классы

20%

«4»

«3»

12,5%

37,5%

50%

10 классы

36%
20%

.

25%

36%
80%

50%
17%
Математика

«5»
22%

70%

«5»

18%

входная работа
1 полугодие
2 полугодие
5 классы

33%

25%
50%

33%

«4»
44%

«3»
33%
33

33%

56%
8%

6 классы

35%

11%
4 (33%)

58%
35%

43%

27%
39%

17%

«4»

«3»

Алгебра
входная работа
1 полугодие
2 полугодие
7 классы

«5»
11%

33%
33%

22%
22%

10%
8 классы

-

50%
20%

33%

-

56%

44%

-

«5»

40%
4 (44%)
4 (40%)
4 (40%)
4 (40%)

«4»

60%

50%

25%
50%

30%

67%

20%
73%
33%

22%

22%
23%

33%
22%

67%

11%

11%
80%

44%
12,5%

44%

36%

25%
54%

67%
18%

9%
33%

55%

27%
Информатика
«5»

27%
54%

18%)

«4»

70%

«3»

30%
42%

25%

38%

33%
38%

22%
-

10%

62,5%

-

56%

54%
44%

10%

8 классы

0
17%

23%

входная работа
1 полугодие
2 полугодие
7 классы

14%

50%
22%

10 классы

18%

21%
27%

9 классы

30%
58%

64%

8 классы

«3»

40%
20%

7 классы

67%
40%

3 (33%)
6 (60%)
2 (20%)
Русский язык

6 классы

27%

22%
20%

входная работа
1 полугодие
2 полугодие
5 классы

40%
73%

11%
10а

40%

40%
0

9 классы

33%
50%

23%
22%

62,5%

37,5%
34

10%
История
входная работа
1 полугодие
2 полугодие
7 классы

«5»

50%

«4»

31%

46%
38%

27%
9%

27%

45%
27%

29%
0

-

71%
56%

50%
22%

44%
50%

67%
10%

10 классы

15%

64%
-

9 классы

«3»

23%
46%

8 классы

40%

11%
70%

50%

25%

20%
25%

56%

33%

11%
27%

27%

45%

Обществознание
входная работа
«5»
1 полугодие
2 полугодие
9 классы
25%
30%

«4»

«3»

40%

30%

75%
45%

10 классы

30%

55%
40%

50%

30%
37,5%

40%

12,5%
60%

В 2013/14 уч.г. проводилось исследование МЦКО сформированности метапредметных умений
у учащихся 5 и 10 классов.
Таблица 16
Результаты исследования метапредметных умений в 5 классе в сравнении с результатом
города.
Предмет изучения
Описание объекта наблюдения по определённому алгоритму
Определение последовательности выполнения действий
Нахождение и формулирование правила, закономерности
Подведение под понятие на основе распознавания предметов
Деление текста на смысловые части
Составление простого плана к тексту
Нахождение информации, фактов, заданных в тексте в явном
виде
Установление связей, не высказанных в тексте напрямую, их
интерпретация, формулирование вывода
Понимание информации, представленной в тексте в неявном
виде

Школа
%
38%
19%
55%
44%
63%
100%
60%

Город
%
31%
19%
58%
37%
62%
75%
61%

69%

66%

70%

68%
35

Элементарное обоснование высказанного суждения
Формулирование простых оценочных суждений
Работа с информацией, представленной в различных
форматах (текст. Рисунок, таблица, диаграмма)

38%
44%
28%

37%
39%
28%

Полученные материалы послужили предметом тщательного анализа учебной ситуации в
начальной школе, стали исходным материалом для разработки программы формирования
метапредметных умений в основной школе.
Таблица 17
Результаты исследования метапредметных умений в 10 классе.
Предмет изучения
Школа
%
Формулирование гипотезы опыта
59%
Анализ экспериментальной установки и хода опыта, описание
50%
опыта
Формулирование выводов
88%
Использование имеющихся знаний для объяснения
100%
представленных результатов
Умение разделять процессы на этапы
59%
Сравнение, сопоставление объектов по 1 или нескольким
77%
предложенным основаниям
Классификация, ранжирование предметов
23%
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
36%
ситуациях, не предполагающих стандартного применения
одного из них
Проведение смыслового анализа текста
47%
Извлечение из текста информации, заданной в неявном виде
50%
Сопоставление информации, содержащейся в разных текстах
64%
Работа с информацией, представленной в виде графика
45%
Работа с информацией, представленной в разных видах,
73%
интерпретация и формулирование выводов

Город
%
54%
26%
63%
83%
60%
56%
32%
27%

49%
54%
62%
50%
77%

4.3. Успеваемость обучающихся.
В 2013/14 учебном году обучающиеся показали результаты успеваемости:
Диаграмма 8
начальная школа
отличники
успевают на "4" и "5"
имеют одну "3"

В начальной школе по итогам года 21 учащийся 2-4 классов завершил учебный год на
«отлично» (18%), за особые успехи в успеваемости эти ученики были награждены «Похвальным
листом». 60 учащихся (53%) завершили учебный год на «4» и «5». 8 учащихся имеют одну «3»,
неуспевающих и неаттестованных в начальной школе нет.
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Диаграмма 9
основная и средняя школа
отличники
успевают на "4" и "5"
успевают на "3","4" и "5"
неаттестованные

В основной школе (5-9 классы) 11 учащихся (8%) показали отличные результаты и отмечены по
итогам учебного года «Похвальными листами». 1 ученица 11 класса по итогам обучения награждена
золотой медалью «За особые успехи в учёбе».
63 учащихся показали хорошие результаты успеваемости и отмечены по итогам года
«Похвальными грамотами» по отдельным предметам.
4.4. Достижения обучающихся в предметных олимпиадах.
В 2013/14 уч.г. учащиеся школы принимали участие в предметных олимпиадах.
Таблица 18
Олимпиада
Всероссийская олимпиада
школьников

Московская
олимпиада
школьников
Олимпиада Курчатов
(математика, физика)
XXXVI турнир имени
Ломоносова
Игровые
конкурсы
Института продуктивного
обучения:
«Кенгуру»
«British Buldog»

Количество
участников от
школы
50

2
2
10

Результат
 Английский язык – 18 призёров
окружного уровня
 История – 2 призёра окружного уровня
 Физика – 1 призёр окружного уровня
 Биология – 2 призёра окружного уровня
 Математика – 1 призёр окружного
уровня
 Русский язык - 1 призёр окружного
уровня
 История – 1 призёр
 Физика – 1 призёр
 Диплом III степени по математике
 Диплом III степени по физике
 1 грамота по истории
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 1 место в Центральном округе (4 класс)
 1 место в Центральном округе (10 класс)
 2 место в Центральном округе (9 класс)

178

 4 место в Центральном округе (9 класс)

4.5.Формы поощрения за достижения в учебной и внеаудиторной деятельности.
Система поощрения учащихся в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» направлена на стимулирование
детей к активному участию в учебной, научной, общественной деятельности. В школе разработано
Положение о награждении учащихся. Традиционно по итогам учебного года проводится церемония
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«Признание», на которой награждаются по решению педагогического совета: «Ученик года» (1 ученик
от каждого уровня образования), «Знаток» (1 ученик по учебному предмету образовательных областей
«Русский

язык

и

литература»,

«Иностранные

языки»,

«Математика

и

информатика»,

«Естественнонаучные дисциплины», «Общественно-научные дисциплины» в начальной, основной и
старшей школе), «Мастер» (1 ученик по учебному предмету образовательных областей «Искусство и
материальные технологии», «Физическая культура»); «Признание» (1 ученик, проявивший активное
участие в школьных делах), «Достижение года» (коллектив или ученик, показавшие высокие
результаты на внешкольных мероприятиях); «Прорыв года» (коллектив или ученик, показавшие
наибольшую динамику в учёбе и социальных проектах)
Награжденные учащиеся имеют скидку при оплате обучения или получают сертификат на
бесплатные занятия в системе дополнительного образования. Обучающиеся 9-11 классов,
показывающих отличную успеваемость по итогам полугодия и учебного года, также имеют скидку на
обучение.
5. Социальная активность и внешние связи АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».
5.1. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является базовой школой НИУ Высшая школа экономики. В
2013/14 учебном году в школе проведены мероприятия с участием преподавателей ВУЗа: День
финансовой грамотности, День науки. Традиционно многие выпускники школы становятся
студентами Высшей школы экономики (МИЭФ, экономический, бизнес-информатика, журналистика).
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.
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Таблица 19
Мероприятие
Интернет-игра
ПАШ
ЭНЕСКО
«Наше
достояние»
Видеоконкурс
социальной
рекламы
«ЭКОШОТ»
V
Всероссийская
открытая олимпиада по
французскому
языку
как II иностранному в
рамках
ежегодного
гимназического
фестиваля
«Диалог

Уровень
Участники
международный Учащиеся 10 классов
всероссийский
всероссийский

Результат
Участники игры

Школьная телестудия: 3 место в конкурсе
дошкольное
отделение, 7, 9 класс
Учащиеся 6 и 10 Дипломы
классов

культур: Россия-ФранцияВеликобритания»

Семинар
«Учитель
ассоциированной
школы ЮНЕСКО»
Культурнообразовательный проект
«Горизонты
дружбы,
место
встречи
–
Волгина,6»
IX
Московская
городская
дистанционная
олимпиада школьников
«ООН и мы»
Московский открытый
конкурс чтецов «Под
сенью муз» (Российская
государственная
Детская библиотека)
Театральный фестиваль
спектаклей
на
английском
языке
«Золотая веточка»

всероссийский
городской

Зам.директора
по Пленарное
воспитательной
выступление
работе
Учащиеся 7 классов
участники

городской

Учащиеся
классов

городской

Учащаяся 6 класса
Учащаяся 8 класса

городской

Учащиеся 3а класса 2 место в номинации
«Лучший
(воспитанники
исполнительский
театральной студии)

«Литературный венок» городской
Государственный
институт
русского
языка им. А.С.Пушкина

5

и

11 2 место (ученик 5
класса)
Диплом олимпиады
(ученица 11 класса)
2 место
4 место

коллектив»
1 место в номинации
«Лучшее оформление
спектакля»
1 место в номинации
«Лучшая
мужская
роль»
1 место в номинации
«»Лучшая
мужская
роль второго плана»

Учитель
русского участник
языка и литературы
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АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является членом Ассоциации Школ Международного
Бакалавриата. Учителя Дипломной программы международного отделения участвуют в работе
семинаров Ассоциации, обмениваются опытом с коллегами из других школ.
5.3. Связь школы с социальными организациями и учреждениями.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» активно участвует в благотворительных акциях. Учащиеся и
сотрудники школы длительное время сотрудничают с рядом социальных институтов, оказывают
посильную материальную и физическую помощь: организуют и проводят детские праздники и мастерклассы, собирают средства на благотворительных ярмарках.
 СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дом
милосердия"
 Обидимская школа-интернат для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
 Совет ветеранов Одинцовского района.
 ГУТО «Алексинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» (Тульская
область)
 Храм преподобного Марона Пустынника Сирийского.
 Дом-музей К.И.Чуковского.
 ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им. А.А.Остапца-Свешникова
 Федеральный

научно-клинический

центр

детской

гематологии,

онкологии

и

иммунологии имени Дмитрия Рогачева, фонд «Подари жизнь»
 Солотчинский женский монастырь
 Школа «Личность»
 Harrow School
 «Гимназия №80»
 ГБОУ ДООЦ «Команда»
 Региональная детская общественная организация содействия всестороннему развитию
личности «Юный путешественник»
 Центр Афро-бразильской культуры
 «Аше Капоэйра»
 Музей-квартира Ф.М.Достоевского
6. Заключение. Перспективы и планы развития.
Итоги учебного года были проанализированы и оценены на Педагогическом совете, заседаниях
Методического совета, Совета кураторов, Родительского комитета, Попечительского совета, Общего
собрания участников. Обозначены перспективы развития школы, укрепления материальнотехнической базы, правового поля образовательного процесса. Поставлены задачи на следующий
учебный год в соответствии с Программой развития школы на 2014-2016 гг. Основная методическая
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тема на следующий учебный год: «Повышение качества образования в соответствии с российскими и
международными стандартами».
Основные задачи педагогического коллектива на 2014/2015 учебный год:
1) Отработать модель взаимодействия между всеми структурными подразделениями;
2) Организовать работу психолого-педагогического консилиума с целью оказания помощи
учащимся испытывающим трудности при освоении основной образовательной программы;
3) Создать систему работы над социализацией обучающихся;
4) Усовершенствовать систему мониторинга 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.
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