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1. Общая характеристика образовательной организации
1.1.

Тип, вид, статус.

Полное наименование

Автономная некоммерческая организация

образовательной организации

Общеобразовательная организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

Сокращенное наименование
образовательной организации

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

Полное наименование на

Noncommercial Organization General education Organization

английском языке

«SCHOOL «PRESIDENT»

1.2.

Лицензия на образовательную деятельность, государственная

аккредитация.
Лицензия на образовательную

№ 71941 от «01» сентября 2014 года, Министерство

деятельность

образования Московской области, бессрочно

Государственная аккредитация

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

Сертификат IBO

1.3.

Свидетельство № 2896 от «10» сентября 2014 года

на уровне среднего общего образования.

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

Местонахождение

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

образовательной организации

bldg 1, 3, 4; 2 Il'inskiy pod'ezd, Zhukovka, Odintsovskiy district,
Moscow region 143082 Russia

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» находится на территории, подведомственной
Одинцовскому управлению образования Московской области, на Ильинском шоссе, в
деревне Жуковка, на территории жилого комплекса Park Ville. Школа имеет три здания:
школа, детский сад, административный корпус и пришкольную территорию. Подъезд в
школу осуществляется через Ильинское или Рублево-Успенское шоссе.

1.4.

Характеристика контингента обучающихся.

В 2020/21 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось
426 учащихся (данные на май 2021 года).
За период с сентября 2020 по май 2021 года количество воспитанников и учащихся
увеличилось на 8 человек.
Уровни образования

дошкольное
подготовительный
класс
начальное
основное

Количество классов/групп

6 групп полного дня для детей (3 до 7
лет)
1
12
9

Средняя наполняемость
классов/групп

9-14
14
7-14
9-14
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среднее

1.5.

4

5-20

Основные позиции плана (программы) развития образовательного

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном
году):
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Предисловие
Конфигурация глобального информационного общества, в котором нам, нашим
детям и нашим внукам предстоит прожить 21 век, все более четко обретает свои черты:
•

Время ускоряется, растет темп изменений во всех сферах деятельности общества:

укорачиваются жизненный циклы товаров и услуг, сокращается горизонт планирования
экономической деятельности, ускоряются темпы развития и имплементации новых
технологий, знания быстрее теряют свою актуальность.
•

Глобализация

экономической

деятельности:

либерализация

международной

торговли и движения международного капитала, рост доли ТНК в мировом ВВП и
увеличение влияния глобальных брэндов, повышение трудовой мобильности, рост
взаимозависимости национальных экономик.
•

Стремительный прогресс IT сферы: развитие сети доступных глобальных

коммуникаций,

рост

e-commerce

экономики,

появление

новых

эффективных

маркетинговых инструментов, усиление влияния социальных сетей медиа, увеличение
количества устройств с обратной связью, развертывание экономики больших данных (с
англ. Big data).
•

Унификации культуры, этических ценностей и языка.
Вышеописанные тенденции были сформулированы еще тридцать лет назад

специалистами сферы стратегического менеджмента вроде Кеничи Омае (The Borderless
World, 1990) и казались перспективами далекого будущего, однако на сегодняшний день
они складываются в реальность, и складываются настолько стремительно, что требуют
неотложного переосмысления подходов к воспроизводству самого дорогого фактора
производства, человеческого капитала.
О концепции школы Лидеров будущих изменений (School President: educating
leaders of positive change):
Современная прогрессивная школа должна выпускать динамичных личностей,
способных учиться и развиваться на протяжении всей жизни, соответствуя динамике
изменений среды, а не быть статичным носителем предметных результатов обучения,
которые крайне быстро теряют свою актуальность. Требование «знать» сменяют
требования «уметь», «действовать», «принимать решение» («нести ответственность»).
Способность быстро принимать взвешенные решения в условиях высокой
неопределенности и делать это систематически – это та ключевая компетенция, которая
определяет успешность человека в контексте личных достижений и влияния в любой сфере
деятельности глобального информационного общества, данная способность проводит
границу между «системным винтиком» и инженером системы.
Миссия школы Президент - развитие активных и деятельных молодых
лидеров, способных ответственно инициировать и реализовывать позитивные
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изменения в сознательно выбранных сферах деятельности, используя приобретенные
знания и компетенции.
Миссия школы Президент реализуется с опорой на целостную систему ценностей,
которой придерживаются участники образовательного процесса.
Рис. 1 «Ценности школы Президент»

Миссия школы определяет портрет ученика, то, как мы представляем идеального
выпускника не с точки зрения академических результатов, а с точки зрения уникальных
компетенций, которыми он должен обладать по окончании школы, чем он отличается от
выпускников других школ. Миссия школы определяет подходы к построению
образовательного процесса, видение образовательной среды, где в сотрудничестве всех
заинтересованных сторон, создается осознанная образовательная траектория ученика,
ведущая его к личному успеху.
Профиль лидера будущих изменений – это набор надпредметных компетенций,
определяющий успешность применения полученных знаний, умений и навыков в решении
практических задач. (Компетенция – совокупность взаимосвязанных базовых качеств
личности, включающее в себя применение знаний, умений и навыков на практике в
качественно-продуктивной деятельности.)
Профиль лидера будущих изменений определяет подходы к обучению в школе; на
развитие обозначенных компетенций направлены приемы и методы преподавания
предметных

знаний,

воспитательная

деятельность,

проектная

деятельность,
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дополнительное образование, индивидуальное тьюторское сопровождение, работа
психологической службы.
Профиль лидера будущих изменений – это ядро образовательной идеологии школы,
то, что определяет общность подходов всех участников образовательного процесса.
Рис. 2 «Профиль Лидера будущих изменений»
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Таблица 1 «Компетенции Лидера будущих изменений»
Компетенция профиля

Компоненты компетенции

Коммуникативные навыки

•
Умение общаться в письменной и устной форме
лаконично и четко
•
Умение использовать различные языковые
стратегии для чтения и генерации текста
•
Умение писать разные типы текстов для
достижения различных целей
•
Способность формулировать свои аргументы,
говорить и писать убедительно, учитывая разные
точки зрения

Социальные навыки

•
Навыки командного взаимодействия
•
Навыки
построения
человеческих
взаимоотношений
•
Способность улаживать конфликтные ситуации
•
Самосознание
•
Социальная ответственность
•
Ответственность при принятии решений

Навыки
управления

•
Умение
формулировать,
ставить
и
приоритизировать задачи
•
Способность к быстрому принятию решений
•
Умение задавать правильные вопросы и слушать
•
Способность
развивать
обширные
неформальные сети коммуникации
•
Умение четко планировать деятельность

проектного

Рефлексивные навыки

Исследовательские навыки

Творческое и критическое
мышление

•
Осознание мотивов своих действий и решений,
анализ их последствий
•
Извлечение уроков из собственного опыта и
опыта других людей с целью улучшения собственных
стратегий обучения и принятия решения
•
Использования
цикла
Планируй-ДелайРефлексируй-Улучшай в повседневной деятельности
•
Формулировать
и
анализировать
информационные потребности
•
Выявлять, оценивать, изучать, выбирать
вероятные источники информации
•
Фиксировать и хранить информацию
•
Интерпретировать,
анализировать,
синтезировать и оценивать информацию
•
Представлять аналитический продукт
•
Критически
оценивать
результаты
исследовательской деятельности
•
Позитивное отношение в познанию
•
Способность смотреть на проблемы с различных
точек зрения, решать их с использованием
нестандартного мышления
•
Способность
объективно
анализировать
информацию и формировать обоснованные суждения
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Компетенция профиля

Компоненты компетенции

Мотивация

Толерантность
неопределенности

к

Деятельный кругозор

Для

реализации

•
Умение
рассуждать
и
аргументировать
собственную позицию с опорой на собственные
знания
•
Навыки постановки проблемы и вопросов
познания
•
Внутренняя мотивация к обучению, развитию и
реализации собственных возможностей
•
Способность формулировать долгосрочные
личные цели и нести ответственность за их
достижение
•
Способность работать в дефиците информации
•
Психологическая
устойчивость
к
изменяющимся факторам среды при принятии
решений
•
Готовность к творчеству, экспериментам и
импровизации
•
Способность учитывать степень влияние разных
факторов на один и тот же процесс или объект
•
Наличие концептуальных знаний по широкому
кругу дисциплин, объединенных межпредметными
связями
•
Способность приобретать знания через призму
их практического применения,
•
Способность переходить от глобальных идей к
их локальной, поэтапной реализации

образовательной

концепции

«Школа

Лидеров

будущих

изменений» необходима общешкольная программа, объединяющая все направления
образовательной, воспитательной, психологической и профориентационной работы.
Цель программы – формирование у учащихся компетенций, соответствующих
актуальным требованиям развивающегося мира, способствующих осознанному выбору
жизненного пути, успешной самореализации в выбранной сфере деятельности.
Приоритетные направления (Что сделано?)
1)

Выстраивание систематической работы по повышению субъектности обучающихся:

−

Регулярное обращение к содержанию компетентностного портрета ученика школы

Президент «Лидер будущих изменений» от этапа планирования до рефлексии
образовательной, воспитательной, психологической и профориентационной деятельности:
• Дизайн, печать и размещение фирменного плаката ЛБИ в классах.
• Проработка

фактического

содержания

компетенций

на

августовском

педагогическом семинаре коллективом школы.
• Планирование и проведение тематических классных часов.
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• Планирование и проведение учебных и внеурочных мероприятий, способствующих
развитию компетенций ЛБИ (Геймифицированный турслет «Сталкер», «Неделя
технологичного предпринимателсьтва» и т.д.).
Развитие многоуровневой системы соуправления, вовлечение большего количества

−

обучающихся в конструирование школьной жизни, смещение вектора ответственности за
проживание школьной жизни на обучающихся:
• Сохранение и совершенствование системы отбора кандидатов в комитет
соуправления школы в условиях пандемических ограничений.
• Введение классного уровня системы соуправления с функциональной структурой
распределения ролей.
Разработка программы профориентационной деятельности с конечной целью

−

определения

приоритетных

направлений

поступления

обучающихся

к

моменту

распределения на профили в старшей школе:
•

Апробирование системы профориентационного тестирование.

• Введение индивидуального тьюторского сопровождения в 10 классе.
• Разработка целостной программы профориентационной деятельлности 1-11
классов.
−

Включение элементов профессиональной пробы в проектную деятельность в 8 и 10

классах: Апробирование проекта в формате профессиональной пробы в 10 классе.
−

Развитие позитивного отношения к предпринимательству и формирование базовых

предпринимательских компетенций через реализацию внутренних проектов и участие в
международных предпринимательских конкурсах:
• Повышение вовлеченности учащихся в курс внеурочной деятельности GLOBAL
BUSINESS (5,6,8,9 классы).
• Участие в международных предпринимательских конкурсах (Полуфинал «Мой
первый бизнес»).
• ТГ-канал и подкаст «Занимательная экономика».
• Экономическая игра «Образовательный аукцион».
2)

Профессиональное развитие педагогов:

−

Создание «виртуальной» методической копилки универсальных педагогических

приемов и практик, направленных на развитие надпредметных компетенций Лидеров
Будущих Изменений: Создание облачной методической копилки Педагогического клуба
−

Развитие сообщества инициативных педагогов, готовых делиться полезными

педагогическими наработками и обобщать их для всеобщего использования: Создание
Педагогического клуба и проведение семинаров
−

Приглашение лучших экспертов сферы образования для проведения полезных

практических семинаров для педагогов школы с целью развития полезного арсенала
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приемов: Августовский семинар «Практические педагогические техники по формированию
компетенции ЛБИ» (Андрей Комисаров).
−

Проведение внутренних онлайн и офлайн семинаров силами методистов и учителей.

−

Повышение ИКТ компетенций сотрудников школы: Canva, Mentimeter, Miro.

3)

Формирование Сообщества школы Президент:

−

Объединение ресурсов родителей для личностного и профессионального развития

детей, а также для построения взаимовыгодных партнерств между родителями:
• Описание модели Клуба Школы Президент, принятие решения о создании, подбор
команды проекта.
• Исследование начального фокуса группы родителей.
−

Выстраивание взаимодействия в трехстороннем формате (родители-ребенок-школа)

для планирования профессиональных проб обучающихся старших классов: Описана модель
организации летних профессиональных проб обучающихся на базе бизнеса родителей или
партнеров школы.
−

Формирование нетворкинг сообщества выпускников школы Президент.

4)

Развитие сети партнеров школы:
Подписание соглашений о сотрудничестве с ведущими организациями сферы

образования с целью реализации совместных взаимовыгодных проектов
• Школа Президент академический амбассадор MIRO.
• Совместный профориентационный проект «Поступай Правильно» с институтом
образования НИУ ВШЭ.
• Планирование программы осенней бизнес школы с ИБДА РАНХИГС.

1.6.

Структура

управления,

включая

контактную

информацию

ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления и
самоуправления.
Высший орган управления– Общее собрание Участников АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ».
Единоличный исполнительный орган - директор школы Машина Любовь
Александровна.
Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет,
Совет родителей, Совет учащихся.

страница 12 из 88

Структура школы:
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В составе АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» функционируют структурные подразделения
и службы (далее по тексту - СП), возглавляемые руководителями СП.
Руководители структурных подразделений и служб школы:
Структурное подразделение

Ф.И.О. руководителя

Дошкольное образование

Миронова Елена Валерьевна

Начальное общее образование

Кудрова Лариса Геннадьевна

Основное и среднее общее образование

Забродина Наталия Петровна

Иностранные языки

Мартиросян Сюзанна Максимовна

Международный Бакалавриат

Власова Наталия Геннадьевна

Воспитательная работа и социализация

Сизова Елена Александровна

Дополнительное образование

Петрова Инга Викторовна

Психологическая и логопедическая служба

Дмитриева Татьяна Павловна

Медицинская служба

Воронина Ольга Николаевна

IT-служба

Спиридонов Денис Валерьевич

Финансовая служба

Киселева Наталья Викторовна

Юридическая служба

Бекетова Татьяна Викторовна

Кадровая служба

Хальчевская Наталья Викторовна

Инженерно-эксплуатационная служба

Бурденков Петр Григорьевич

Служба материально-технического обеспечения

Муравьева Марина Алексеевна

Служба обеспечения безопасности и контроля

1.7.

Наличие сайта учреждения:

Адрес официального сайта школы:

1.8.

Бурденков Петр Григорьевич

http://school-president.ru

Контактная информация:

Директор школы:
Машина Любовь Александровна
тел./факс: 8 (495) 225-81-00, 8 (903) 723-13-84 е-mail: info@school-president.ru
Референт:
Сокурова Алла Александровна
тел./факс: 8 (495) 225-81-00, е-mail: info@school-president.ru
Заместитель директора по образовательной деятельности:
Сабельникова Светлана Игоревна
тел. 8 (495) 225-81-00 доб 1102, 8 (965) 322-74-89,
е-mail: sabelnikova_si@school-president.ru
Ответственный за ГИА:
Забродина Наталия Петровна
тел. 8 (903) 723-25-94, е-mail: zabrodina_np@school-president.ru
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2. Особенности образовательного процесса
2.1.

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

просвещения

РФ.

Все

программы

основаны

на

федеральных

государственных

образовательных стандартах.
В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» реализуется четыре уровня общего образования
(дошкольный, начальный, основной, средний) и дипломная программа Международного
Бакалавриата (International Baccalaureate).
2.1.1. Характеристика образовательной программы дошкольной ступени образования:
Образовательная программа СП «Дошкольное образование» составлена на основе Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования, опубликованной на сайте
http://www.firo.ru/, с учетом образовательной программы дошкольного образования (для детей
от 3 до 7 лет) «Мир открытий» / Под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
Учебный план дошкольного отделения построен таким образом, что одновременно
реализуются цели и задачи ФГОС дошкольного образования и уделяется внимание обучению
по следующим дисциплинам:
•

с 3-х лет дети изучают английский язык с носителем языка и русскоязычным

преподавателем (обучение английскому языку осуществляется с использованием игровых
пособий и методических игр, специальных рабочих тетрадей, аудио и видео материалов);
•

с 5 лет дети обучаются навыкам игры в шахматы;

•

с 5 лет дети начинают изучать основы компьютерной грамоты.
Воспитательный и образовательный процесс в дошкольном отделении сопровождает

учитель-логопед и педагог-психолог.
Педагог-психолог обеспечивает комфортное вхождение ребенка в группу сверстников
(адаптацию), помогает детям в подготовке к школьному обучению и осуществляет поддержку
в трудных ситуациях.
Учитель-логопед проводит непрерывную работу по закреплению правильного
звукопроизношения и контроль качества звучания речи воспитанников посредством
обогащения

словарного

запаса

детей,

закрепления

грамматических

конструкций,

формирования связной речи и обучению грамоте.
Педагогическим составом дошкольного отделения разработаны основные направления
работы с детьми по интересам:
•

«Бусоград» (развитие восприятия, творческих способностей и мелкой моторики под

чутким руководством феи Бусинки);
•

Логоритмика (система упражнений, заданий и игр на основе сочетания музыки,

движения и речи);
•

LEGO-Club (проектная деятельность детей в моделировании и конструировании);
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•

«Геометрия в пространстве» (развитие восприятия пространства, логических и

математических способностей);
•

«Мир под микроскопом» (познавательно-исследовательская деятельность детей);

•

«Радуга творчества» (мастер-классы по изготовлению поделок своими руками,

развивающие творческое начало детей).
•

«Art-play» необычные техники рисования (развитие воображения, творческой

активности, зрительной памяти, оригинальности и индивидуальности каждого ребенка).
•

«КИД»

клуб

интересных

дел

(приобретение

навыков

лидерской

работы,

организационных и коммуникативных умений).
2.1.2. Характеристика образовательной программы начального уровня образования:
Образовательная

программа

СП

«Начальное

общее

образование»

на

основе

концептуальных положений, содержания и педагогических технологий развивающей
личностно-ориентированной системы обучения. Для её реализации используются учебники и
учебные пособия комплекта «Инновационная начальная школа», «Перспектива» и
«Перспективная начальная школа».
В основе реализации образовательной программы лежат положения системнодеятельностного подхода:
Подходы

Механизмы реализации

Признание решающей роли содержания образования,
способов организации образовательной деятельности и Реализация разноуровневых ежеурочных
взаимодействия
участников
образовательных образовательных маршрутов;
отношений в достижении целей личностного, Внедрение сингапурских технологий.
социального и познавательного развития обучающихся
Использование проектных и
исследовательских технологий;
Активная
учебно-познавательную
деятельность Взаимосвязь урочной и внеурочной
обучающихся
деятельности;
Применение электронных
образовательных ресурсов.
Использование разноуровневых заданий;
Построение образовательной деятельности с учетом
Реализация персонифицированного
индивидуальных
возрастных,
психологических,
сопровождения обучающихся через
физиологических
особенностей
и
здоровья
систему занятий с логопедом, психологом,
обучающихся
дефектологом

Особенности учебного плана:
Углубленное изучение иностранного языка:
• изучение иностранного языка с 1 класса в количестве 5 часов в неделю (включая
внеурочную деятельность);
• включение проектной деятельности в учебную деятельность;
• подготовка к Кембриджским экзаменам;
• речевая практика с носителями.
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Расширение опыта практического применения академических знаний и умений:
• преподавание шахмат с 1 класса;
• введение курса «Практическая математика», «Работа с информацией»;
• введение занятий по проектной деятельности;
Увеличение часов двигательной активности:
• введение 3-его часа физической культуры в рамках курса «Танцы»;
• ежедневная динамическая пауза;
• организация занятий по выбору: плавание, ЛФК.
2.1.3. Характеристика образовательной программы основного уровня образования:
Образовательная программа основного общего образования создана на основе
Примерной образовательной программы, опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.
Особенности образовательной программы основной школы:
• персонализация образования за счет наличия курсов внеурочной деятельности,
сформированных на основе индивидуальных образовательных потребностей учеников
(«Математика раз!умная», «Математическая мозаика», «Театр на английском языке»,
Русский

язык

(олимпиадное

движение),

«История

на

английском

языке»

«Программирование», «3D моделирование», «Малый физмат», «Естественнонаучная
лаборатория», «Плавание», «Шахматы»);
• с пятого класса введено изучение второго иностранного языка (французский, немецкий,
испанский, китайский) по выбору;
• вместо второго иностранного языка учащимся и их родителям предложены
дополнительные часы на изучение английского языка;
• с

целью

персонализации

образования

и

конструирования

индивидуальной

образовательной траектории школа работает по технологии стратового обучения по
математике, русскому языку и литературе, общественным наукам, ествественнонаучным
дисциплинам, иностранным языкам;
• в соответствии с требованиями ФГОС учебный план основной ступени основного
общего образования выделяет время для занятий проектной и исследовательской
деятельностью;
• факультативные курсы направлены на развитие навыков проектной деятельности у
учащихся в рамках курсов Global business, Естественнонаучная лаборатория, Financial
Times calling, Школьное самоуправление.
2.1.4. Характеристика образовательной программы среднего уровня образования:
В 10-11 классах с целью индивидуализации и профилизации образования в старшей
школе расширено содержание профильных учебных планов. Структура профильного обучения
представлена

следующими

направлениями:

социально-гуманитарное,

экономико-

математическое, технологическое и естественнонаучное с соответствующим набором
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профильных предметов. Элективные курсы каждого профиля углубляют программу
профильных предметов. На ступени среднего общего образования

предусмотрены

индивидуальные учебные планы для каждого ученика.
Мониторинг подготовки учеников по профильным предметам осуществляется в рамках
ВСОКО с использованием внутренней и внешней независимой экспертизы.
По итогам учебного периода классные руководители и команда учителей учебного
центра анализирует успехи каждого ученика относительно поставленных задач и планирует
действия в зоне ближайшего развития, что отражается в индивидуальной образовательной
траектории ученика.
2.1.5. Характеристика Дипломной программы Международного Бакалавриата:
В

Дипломной

Программе

Международного

Бакалавриата

реализуется

шесть

предметных областей: родной язык, иностранный язык, социальные науки, естественные
науки, математика и искусство.
В этом году в числе изучаемых предметов появились новые дисциплины: искусство
(Visual Arts) на углубленном уровне, испанский язык (Spanish AB SL) на стандартном уровне.
К психологии (Psychology) на стандартном уровне добавился этот же предмет на углубленном.
Среди студентов данной Программы по-прежнему пользуется популярностью изучение
второго (французского или немецкого, а с этого года и испанского) иностранного языка.
Особенностями данной программы является курс теории познания, программа
социального развития CAS, проведение предметного исследования по выбранной учеником
теме.
В этом учебном году итоговые предметные исследования (Extended Essays) 11классниками были выполнены на 2 языках (английском и русском) по шести предметам :
бизнесу и менеджменту (1 ученик), географии (1 ученик), истории (1 ученик), математике (1
ученик), искусству (1 ученик) и русскому языку/литературе (6 учеников). В общей сложности
учениками последнего года обучения (11 класс) было выполнено 106 проектноисследовательских работ.
По окончании обучения в Дипломной Программе учащиеся имеют возможность
поступать в российские и зарубежные ВУЗы без дополнительных вступительных испытаний.

2.2.

Дополнительные образовательные услуги.

№ п/п

1
2

Коллектив/секция

Школа Единоборств «TOP
TEN»
Футбольный клуб
«ПРЕЗИДЕНТ» (школа)

Направления деятельности

Тхэквондо
Кикбоксинг
Джиу Джитсу
групповые занятия
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№ п/п

Коллектив/секция

Направления деятельности

3

Футбол кидс (детский сад)

групповые занятия

4

Школа плавания Станиславы
Комаровой

индивидуальные занятия
групповые занятия

5

Шахматный клуб «Белая
ладья»

индивидуальные занятия

6

Школа танца Street Jazz

7

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

8

Арт-студия «Зеленый маяк»

9

President Academy

современная хореография
фортепиано, гитара, скрипка, вокал, ударные,
саксофон, ансамбль, хор. Теоретические
курсы: сольфеджио, музыкальная литература,
слушание музыки.
живопись, графика, вязание, лепка,
моделирование, дизайн, история искусств
английский язык

10

Английский от АнгличАн
Театральная студия «Играют
дети»

11
12

Театр-студия «КУБ»
Школа музыкального театра
«Cantabile»
Кибер Россия
Школа эстрадного искусства
Ю. Гончара

13
14
15

групповые занятия

английский язык
актерское мастерство для учащихся начальной
школы
актерское мастерство для учащихся основной
и средней школы
мюзикл
робототехника
Эстрадный вокал

Дополнительное образование в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» доступно как для
учащихся школы, так и для детей из других образовательных организаций. Доля обучающихся
школы, охваченных физкультурно-спортивными секциями и кружками, в 2020/2021 учебном
году – 87%.

2.3.

Организация изучения иностранных языков:
2.3.1.

Уровень дошкольного образования

Английский язык воспитанники изучают с детского сада. Занятия проводятся носителями
языка и аттестованным педагогом английского языка.
Занятия проводятся в малых группах с использованием игрушек из кукольного театра,
рабочих тетрадей, аудио и видеоматериалов. В реализации программ детского сада и
начальной школы осуществляется преемственность. Педагоги английского языка совместно с
воспитателями принимают участие в подготовке и проведении праздников и досуговых
мероприятий.
2.3.2

Уровень начального общего образования

Занятия по изучению английского языка проводятся в малых группах, которые
сформированы по уровням освоения языка учащимися. Также формируются группы для
учащихся, свободно владеющих иностранным языком и группы поддержки, в которых
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занимаются дети, для которых освоение языка вызывает затруднение. Для каждого уровня
педагоги подбирают соответствующее учебные материалы, способствующие освоению
программы. Есть возможность перехода учащихся из одной группы в другую. С первого класса
учащиеся страты А сдают Кембриджский экзамен Starters. К концу 4 класса учащиеся страты
А, B сдают Кембриджский экзамен Flyers, что соответствует уровню А2 по CEFR шкале
Общеевропейских компетенций владения иностранным языком.
2.3.3

Уровень основного и среднего общего образования

Иностранный язык представлен обязательным курсом английского языка и вторым
иностранным языком (французским, испанским, немецким, китайским) по выбору
обучающихся и/или их родителей (законных представителей). Английский язык изучается в
объеме 5 часов в неделю в 5-10 классах, 6 часов в неделю в 11 классе. Принцип обучения в
мини-группах, распределение учащихся в группы сохраняется. Учащиеся школы принимают
участие в школьных, региональных турах Всероссийской олимпиады по иностранным языкам,
международных олимпиадах и конкурсах.
Большинство

учащихся

выбирают

иностранные

языки

для

сдачи

Единого

государственного экзамена.
Основываясь на концепции преподавания иностранных языков и на запросе участников
образовательных отношений, учащимся предлагаются курсы по выбору на английском языке,
которые обеспечивают качественное и эффективное изучение иностранных языков в рамках
государственных программ, формирование иноязычной компетенции, подготовку к ОГЭ и
ЕГЭ по одному из иностранных языков, подготовку к международным экзаменам KET, PET,
FCE; DELF по французскому языку, DELE по испанскому языку, Fit Alle Schulen немецкому
языку, HSK по китайскому языку; курсы по подготовке к конкурсам и олимпиадам. Второй
иностранный язык включен в вариативную часть учебного плана и добавляется в
индивидуальный учебный план по выбору учащихся и/или их родителей (законных
представителей), изучается в 5-9 классах в объеме 2-3 часа в неделю по программам второго
иностранного языка в общеобразовательной школе. При желании второй иностранный язык
можно продолжать изучать и в 10-11 классах в объеме 2 часа в неделю.
В 9 классе осуществляется обучение по российской программе, но в подгруппе Pre- IB
силами педагогов отделения Международного Бакалавриата преподавание отдельных
предметов (обществознание, география, английский язык, TOK, литература) частично ведется
на английском языке.
В пятом классе учащиеся страты А сдают Кембриджский экзамен

KET,

что

соответствует уровню А2 по CEFR шкале Общеевропейских компетенций владения
иностранным языком. В 6, 7 классах – экзамен РЕТ- уровень В1, в 9 классе FCE, что
соответствует уровню В2, 10-11 классах САЕ- уровень С1. Уровень С1 на один уровень
превышает уровень сложности заданий, включенных в ЕГЭ по английскому языку.
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В 2020-2021 учебном году учителями СП « Иностранные языки» проделана работа по
корректировке системы оценивания знаний, которая включает оценку Чтения, Аудирования,
Письма, Устной речи.
Для последних двух навыков разработано критериальное оценивание, включающее
международные стандарты оценки уровня владения иностранным языком, а также стандарты
оценки, утвержденные в российском образовании.
Учащиеся распределяются по 4 стратам А (Отлично- Высокий уровень подготовки), В
(Хорошо-Повышенный уровень подготовки), С (Удовлетворительно-Базовый уровень
подготовки), D (Неудовлетворительно- Недостаточный уровень подготовки).
Распределение по стратам учитывает уровень подготовки учащихся, который
складывается из количества набранных баллов по диагностике всех видов речевой
деятельности, результатов внешней экспертизы знаний, участия в олимпиадах и конкурсах.
Количественные показатели переводятся в уровень подготовки по следующей шкале:
A - 86-100%-5-(отлично)
B - 75-85%-4 - (хорошо)
C - 55-74%-3- (удовлетворительно)
D - 0-54 %-2- (неудовлетворительно)
2.3.4. Дипломная программа Международного Бакалавриата
В Дипломной Программе Международного Бакалавриата изучение иностранных языков
может осуществляться на 2 уровнях: HL (повышенном) и SL (стандартном), который, в свою
очередь, может изучаться на уровне ab initio.
Из года в год английский язык изучается на повышенном уровне, что обусловлено
требованиями программы, так как преподавание всех остальных предметов в АНО «Школа
«Президент» ведется на английском языке. В этом учебном году помимо английского языка
HL в рамках Дипломной Программы велось преподавание французского, испанского и
немецкого языков на уровне ab initio. Традиционно большой популярностью у студентов
Программы пользуется французский язык.

2.4.

Внеурочные

учебные

мероприятия

и

научно-методическая

деятельность кафедр. Профессиональное развитие педагогов.
2.4.1.
Время
проведения

23.09.2020
01-08.10.2020
10.10.2020
октябрь 2020

Внеурочные учебные мероприятия, организованные кафедрами:
Мероприятие

Структурное подразделение «Дополнительное образование»
Мастер-класс по эстрадному вокалу (Школа эстрадного искусства Ю.Гончара)
Танцевальный флешмоб в Инстаграм. Школа танца Street Jazz.
Открытие нового уч. года в President Academy
Зачеты и онлайн-зачеты музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ» по специальностям:
фортепиано (классическое), вокал (классический), вокал (джазовый)
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Время
проведения

20.12.2020
13.01.2021
февраль 2021
18.03.2021
07.04.2021
28.04.2021
27.05.2021
28.05.2021
09.05.2021
22.05.2021
июнь 2021
15.06.2021
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
февраль
февраль
март
март
май

Мероприятие

«Новогодняя Япония» мастер-классы и игры от арт-студии «Зеленый маяк»
Новогодний онлайн-концерт музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ»
День открытых дверей Дополнительного образования в соц. сетях
Арт-четверг «Сказка о музыкальных темпах»
Онлайн-спектакль музыкального театра «Cantabile»
Концерт музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ», посвященный Дню Победы
Спектакль «Чайка Джонатан Ливингстон». Театр-студия «КУБ»
Спектакль «Две стрелы». Театр-студия «КУБ»
Премьера клипа на песню «Закты алые». Ансамбль преподавателей муз. школы
Открытие выставки «Транскрипция цвета» арт-студии «Зеленый маяк» в галерее
современного искусства «Гридчинхолл»
Творческий лагерь арт-студии «Зеленый маяк»
Учебно-тренировочный сбор Школы единоборств «ТОР TEN»
Структурное подразделение «Начальное общее образование»
Практикум «Я – исследователь»

Посвящение в читатели. Международный день библиотек
Рыжий котёнок. Математика
Рыжий котёнок. Русский язык
ЭМУ-Эрудит
Музыкально-литературная гостиная «Осень»

Фестиваль проектных и исследовательских работ «Первый шаг в науку»
Музыкально-литературная гостиная «Зима»
ЭМУ-Специалист
Прощание с Азбукой
Танцевальный баттл
Практикум по окружающему миру «Удивительный мир вокруг нас»

Кафедра естественно-научных дисциплин и информационных технологий
в течение года
Проект «Научная среда» (26 научно-популярных мини лекций)
в течение года Интерактивные стендовые презентации в рекреации естественно-научных дисциплин
13.11.2020
Интерактивная выставка «Пятница, 13»
январь 2021
Естественно-научный театр. Постановка «Принцесса «Турандот»
8.02.2021
День Российской науки
17.03.2021
Интеллектуальный марафон, посвящённый открытию года науки и технологий в России
10.02.2021
Соревнования «Кулибинг 4.0»
12.04.2021
Юбилей первого полёта человека в космос
14.04.2021
Весеннее обострение науки
апрель 2021
Естественно-научный театр. Постановка «Гагарин»
март 2021
Выставка 3D моделей
ноябрь 2020,
январь 2021,
апрель 2021
сентябрь 2021
ноябрь 2020
ноябрь 2020
март 2021
март 2021
сентябрьдекабрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
февраль 2021

Кафедра русского языка и литературы
ВсОШ, муниципальный и региональный этапы (Одинцово), Заключительный этап (Крым)
Всероссийский конкурс сочинений
Региональный детский писательский конкурс
Всероссийская викторина “Знаток жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина”
Всероссийский конкурс “Литературное творчество”
Всероссийская итоговая онлайн-олимпиада по литературе
IX международная олимпиада “Интеллектуал”
Международная олимпиада “Светоч знаний”
Международный творческий конкурс “Интербриг”
Зимние подмосковные авторские чтения
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Время
проведения

март 2021
февраль 2021
март 2021
март 2021
апрель 2021
март 2021
в течение года
сентябрь 2020
октябрь 2020
ноябрь 2020 –
февраль 2021
15.03.2021
26.04.2021
апрель 2021
март, апрель,
май 2021
май 2021

Мероприятие

Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе “Олимпис 2021
- Весенняя сессия”
XXIII Международная научно-практическая конференция «Языкознание для всех»
VIII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
Научно-практическая конференция школьников МНОО «ЛУЧ» 2020-2021 у.г.
Школьная акция «Тотальный диктант – 2021»
Неделя детской книги
Научно-просветительский лекторий «Вокруг книги» (ежемесячно)
Кафедра математики
ВсОШ по математике. Школьный этап.
ВсОШ по математике. Проведение муниципального этапа.
Организация перечневых олимпиад и конкурсов по математике, проведение интернетолимпиад.
Проведение дня числа Пи. Экспериментальный урок «задача Буффона» во всех параллелях
6-11 классов.
Всеобщий урок «Атомные шрамы Чернобыля». Взгляд ученых и математиков на
восстановление экосистемы.
Научно-практическая конференция школьников МНОО «ЛУЧ» 2020-2021 у.г.
Издание еженедельника «Зачем нам эта математика?»

Последний урок математики. Игра «Слабое звено»
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Проект «Старшие – младшим». Тема «Александр Невский», к 800-летию со времени
февраль
рождения (2, 4, 7-е кл.)
Круглый стол к 80-летию со времени появления системы полевой реактивной артиллерии:
февраль
«Легендарная "Катюша"» (6-е кл.)
Деловая игра: «НаноКот в мешке», семинар: «Компетенции будущего», мастер-классы:
март
«Технологии ненасильственного общения и «Человек и новая цифровая реальность» в
рамках недели высоких технологий (6-11 кл.)
апрель
Межпредметный проект «35 лет со дня Чернобыльской трагедии» (8-11 кл.)
май
Тотальный географический диктант (3-4, 5-11)
Открытые уроки: «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей»
май
(7-е кл.)
май
Экономическая игра «Образовательный аукцион» (5-е кл.)
май
Выездное заседание Клуба «Краеведение: Москва и Подмосковье» (6-е кл.)
ноябрь-март
Серия популярных лекций «Занимательная экономика» (9-11 кл.)
январь-апрель
Участие в полуфинале федерального конкурса "Мой первый бизнес" (команда 8-х кл.)
Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития
сентябрь
Арт-четверг “Девочка с персиками.”
Выставка “Настроение осень”4 классы
октябрь
Арт-четверг “Международный день музыки”
ГТО сдача нормативов 11 класс
ноябрь
Арт-четверг «Людвиг ван Бетховен. К 250-летию со дня рождения»
Музыкально-литературная гостиная «Осень».
декабрь
Арт-четверг “Боярыня Морозова”
Фильм Новогоднее Путешествие.
Портрет, Королева и Волшебный кристалл.
Рождественский он-лайн турнир по шахматам
Кубок Деда Мороза по шахматам 1 классы
январь
Арт-четверг “Богатыри”
Чемпионат школы по лёгкой атлетике.
Дисциплина - поднимание туловища на время.
Чемпионат школы по лёгкой атлетике
Дисциплина - Челночный бег 3х10м (на время)
февраль
Арт-четверг «Необычные музыкальные инструменты”.
Музыкально-литературная гостиная «Зима».
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Время
проведения

март

апрель

май

октябрь 2020
ноябрь 2020
февраль 2021
апрель 2021
апрель 2021
апрель 2021
05.09.2020
19.09.2020
ноябрь
11.02.2021
11.02.2021
13.02.2021
апрель
06-13.06.21

Мероприятие

Выставка “Театральные макеты к сказкам А.С. Пушкина”
Персональная выставка Степашкиной Марии
Чемпионат по быстрым шахматам 2-3 классы
Спортивные состязания “Рекорды Президента”, посвященные «Дню защитника Отечества»
Старшие 6-11 для младших 1-5 классов.
Футбольный товарищеский матч между параллелями 9,5,8 классов
Чемпионат школы по лёгкой атлетике: Дисциплина - прыжок в длину с места.
Чемпионат школы по гимнастике.
Дисциплина - наклон вперёд из положения стоя.
Арт-четверг “Сказка о музыкальных темпах”.
Арт-четверг “Февральская лазурь”
Танцевальный батлл
Чемпионат по быстрым шахматам 2-3 классы продолжение
Чемпионат школы по баскетболу:
Дисциплина - Бросок мяча в корзину. (на точность)
Футбольный товарищеский матч между параллелями 8 классов
Арт-четверг “Фронтовое письмо”
4 раза для разных классов
Выставка ко Дню космонавтики
Мастер-класс “Леттеринг” для победителей конкурса каллиграфии 2-4 класс
Конкурс “Дизайн кружки подарок ветерану” 2-4 классов
Чемпионат школы по волейболу
Дисциплина - подача мяча в зону (на точность)
Чемпионат по быстрым шахматам 4 классы
Тимбилдинг (квест из полосы препятствий) между параллелями начальной школы
ГТО сдача нормативов (плавание) 11 класс
Чемпионат по плаванию (в рамках школьных уроков)
Футбольный Товарищеский матч между параллелями 5 классов
Выпускной 4х классов
ГТО сдача нормативов 11 класс
(бег на короткую и длинную дистанцию, метание снаряда)
Кафедра иностранных языков
Неделя европейских языков
Международный игровой конкурс Британский
Китайские традиции празднования Нового года
Школьный конкурс исследовательских работ на английском языке для учащихся 2-4
классов
Дни Франкофониии
Кембриджские экзамены
Структурное подразделение «Международный Бакалавриат»
IB Picnic Saturday
Церемония вручения дипломов IB
IBSA virtual workshop “History IA.First steps”
IB Day
What?Where?When? интеллектуальная игра на английском языке
Презентация исследовательских работ студентов 11IB VIVA VOCE
Экскурсия в палеонтологический музей
Исследовательская поездка «Петербург Достоевского»

2.4.2. Научно-методическая деятельность преподавателей кафедр. Профессиональное
развитие педагогов.
Администрация и педагоги школы организовали семинары для директоров,
заместителей директоров и преподавателей общеобразовательных учреждений Одинцовского
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муниципального района, педагогов Москвы и РФ.
Дата
проведения

в течение
года
ноябрь
2020
апрель
2021

Тема

Аудитория

Вебинары Сальниковой О.А. для преподавателей
Одинцовского района по заказу АСОУ
IBSA virtual workshop “History IA.First steps to take” ,
Шашина Е.Б.

Онлайн на платформе ЗУМ
АШМБ (Международный семинар)
Московская
Международная
Неделя Образования

Фасхутдинова И.И., спикер секции «География»
"Evaluation of the Effect of Cell Parameters on the Number of

6-9 октября
2020

Microtubule Merotelic Attachments in Metaphase Using a
Three-Dimensional Computer Model",
Иванов П.С. Устный доклад (в соавторстве)

23-27
ноября
2020

"Сравнение микроархитектур AMD Zen2 и Intel Cascade
Lake на задаче моделирования деления клеток
млекопитающих", Иванов П.С. Устный доклад (в
соавторстве)

Девятаев П. В., видеоурок по теме «Прямоугольный
параллелепипед» в рамках проекта «Учитель
будущего» Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников
Колчанов С. А., Цикл вебинаров для учителей
математики Московской области в рамках проекта
«Учитель будущего» Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников по темам:
- классические неравенства о средних и их
применение в решении задач повышенной
сложности;
- практические задачи арифметики, свойства чисел,
арифметические игры;
- восстановление геометрических конструкций с
помощью циркуля и линейки;
- неравенство треугольника;
- основы геометрии масс.

14-я Международная конференция
"Practical
Applications
of
Computational
Biology
&
Bioinformatics", L'Aquila (Italy)
ХХ Международная конференция и
молодежная
школа
"Математическое моделирование и
суперкомпьютерные технологии",
Нижний Новгород

50 человек

От 25 до 100 человек

Педагоги кафедр и структурных подразделений приняли участие в следующих
мероприятиях:
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Учителя СП «Начальное общее образование»:
Никифорова
М.В.

Семинар ЦНППМ АСОУ:«Силлабус
регулятивных УУД».

как

инструмент

Гаврилова
М.В.

Семинар ЦНППМ АСОУ:«Формирование когнитивных процессов через
использование нейропрактик».

Баданова А.И.

Семинар ЦНППМ АСОУ:«Использование сингапурских технологий на разных
этапах урока».

Баданова А.И.

Форсайт-сессия: «Тренды современного
методического сопровождения педагогов».

Кудрова Л.Г.

Вебинар: «Проектирование и экспертиза внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО)».

образования

формирования

и

направления
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Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Практикум в рамках дискуссионного клуба управленческих команд ОО МО:
«Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности».
Практическое занятие в рамках открытого педагогического клуба «Шаг в
будущее» ЦНППМ АСОУ : «Сингапурские технологии как инструмент
формирования метапредметных планируемых результатов».
Вебинар и практическое занятие в рамках Проектной лаборатории молодых
специалистов ЦНППМ АСОУ: «Проектирование урока открытия новых
знаний или освоения УУД».
Вебинар и практикум в рамках Проектной лаборатории молодых специалистов
ЦНППМ АСОУ: «Влияние системно-деятельностного подхода на структуру
современного урока».
Вебинар и практикум в рамках Проектной лаборатории молодых специалистов
ЦНППМ АСОУ: «Роль взаимодействия на уроках разного типа».
Учителя Кафедры русского языка и литературы:
Проведение семинаров-тренингов для одаренных детей 10 классов по
Декабрь
подготовке к региональному этапу ВсОШ по литературе, и одарённых детей 11
2020г.
классов по подготовке к ВСОШ по русскому языку2020-2021 Артёмов М.Ю.
Учителя Кафедры математики
международная олимпиада учителей-предметников «Профи-2020» НИУ
Тиселин А.Ю. «ВШЭ».
Шереметьева
Шереметьева Маргарита Анатольевна стала призёром в международном
М.А.
рейтинге по итогам двух туров, заняв 17 место среди 2000 учителей.
Колчанов С.А. Колчанов Сергей Александрович стал победителем международной олимпиады
«Профи-2020».
Колчанов С.А. курсы повышения квалификации учителей образовательного центра «Сириус»
в г. Сочи «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ФИЗИКОВ И ФИЗИКА ДЛЯ
МАТЕМАТИКОВ: ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ».
Выступление с лекциями о падающих башнях и гармонических лестницах.
Учителя Кафедры естественнонаучных дисциплин и информационных технологий:
Бобуров А.В.,
Егорушкин
А.Н.,
Шлыкова Т.В.

Пленарное заедание Всероссийской научно-практической интернетконференции с международным участием «Образ педагога XXI века: аттестация
как
ресурс
профессионального
развития,
саморазвития
и
самосовершенствования». Апрель 2021 года

Бобуров А.В. Провели вебинар по теме «Игровые технологии в образовательном процессе
Сизова Е.А.
школы во внеурочной деятельности» в рамках проекта «Открытый
педагогический клуб» на платформе «Учитель будущего. Московская область»
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников Московской области.
Учителя Кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Каськова Н.Л.

Каськова Н.Л.

Каськова Н.Л.

Международная научно-практическая конференция «Право и космос.
Актуальные проблемы и мировые тренды», МГЮА им. О.Е. Кутафина, 02.02.
2021 (on-line).
VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика,
практика», ГАОУ ВО МГПУ, 22.04. 2021. Выступление на секции
«Модернизация гуманитарного образования: вопросы содержания методики
преподавания» (очно).
V Арктический образовательный форум «Арктика – новые образовательные
векторы: от глобальных вызовов к локальным практикам», АНО «Дирекция
Московского международного салона образования», 14-15.04. 2021 (on-line).
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Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития
Осадчая М.В.
Спикер на семинаре “Разработка силлабуса и формирование функциональной
грамотности” МОМО Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
Осадчая М.В. Эксперт по проверке работ учителей по изобразительному искусству.
МОМО Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
Сизова Е.А.
Министерство образования Московской области “Академия социального
управления”. Ведущий вебинара в рамках проекта “Открытый педагогический
клуб” по теме “Игровые технологии в образовательном процессе школы во
внеурочной деятельности” ( совместно с Бобуровым А.В.)
Сизова Е.А.
Независимый наблюдатель в рамках регионального проекта “Школы, которым
можно доверять” в исследовании по оценке предметных компетенций
педагогических
работников
в
общеобразовательных
организациях
Одинцовского городского округа.
Сизова Е.А.
Спикер мотивационного мероприятия - для педагогических работниковлучших выпускников курса “Наставник для школьного проекта: теория и
практика” программы “Мастерская наставника”. Открытый университет
Сколково совместно с Институтов развития образования Московской области
30.10.2020 Презентация лучших практик.
Тема выступления: Опыт внедрения проектной деятельности участников курса
“Наставник для школьного проекта” в школьной практике
Сизова Е.А.
Спикер вебинара “Опыт внедрения дистанционного обучения в
ассоциированных школах ЮНЕСКО”
Агеенко М.С. Судья соревнований по плаванию: школьный чемпионат школы Президент;
Кубок Станиславы Комаровой в марте и мае 2021 года.
Спиряев М.В. Организатор ВФСК «Готов к труду и обороне» в Одинцовском районе (парк Л.
Лазутиной)

За период 2020/2021 учебного года педагоги повысили свою квалификацию на курсах:
Ф.И.О. педагога

Иванов П.С.

Иванов П.С.

Название курсов

Структурное подразделение «Международный Бакалавриат»
Руководитель гранта РФФИ, третий этап (2022 г.) Суперкомпьтерное
моделирование митоза на стадиях прометафазы, метафазы и анафазы
Исполнитель гранта РФФИ, третий этап (2020- 2022 г.)
Исследование физических механизмов адгезии вирусных белков и их
комплексов,
обуславливающих
высокую
контагиозность
коронавирусной
инфекции,
методами
биофотоники
и
математического моделирования
Структурное подразделение «Дошкольное образование»

Кол во
часов

15

15

Профессиональная переподготовка:
Разакова М.А.

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» ИнРОСС
г. Москвы

520

Ходченкова О.А.

«Педагогика и методика
менеджера образования

дошкольного

образования»

Школа

250

Миронова Е.В.

«Педагогика и методика
менеджера образования

дошкольного

образования»

Школа

250

Курсы повышения квалификации:
Разакова М.А.

«Основы здорового питания для дошкольников» в рамках
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
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15

Ф.И.О. педагога

Название курсов

Кол во
часов

Разакова М.А.

игровые технологии при реализации программ допобразования
«Образный счет»

15

Федорова Н.Н.

«Роль театральной педагогики в становлении личности»

72

Ходченкова О.А.

«Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО
менеджера образования»

Платонова Л.М.

«Воспитательная работа и технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС» Школа менеджера образования

Баданова А.И.
Синявская Е.В.
Янычева Г.В.
Гаврилова М.М.
Кудрова Л.Г.
Устян Я.К.
Матюхина М.А.
Самойленко Л.И.
Устян Я.К.
Матюхина М.А.
Кудрова Л.Г.
Гаврилова М.М.
Гаврилова М.М.,
Синявская Е.В.
Никифорова М.В.

«Школа

Структурное подразделение «Начальное образование»
Сенсорный запуск речи

120
72
72

Проектная деятельность в образовательном процессе школы

Учитель будущего: навыки 21 века

72

Формирование читательской компетенции на уроках русского языка

18

Гончарное искусство
Кафедра математики
Андреева Е.В.
«Функциональная грамотность: cовершенствование предметных
Гуркин В. С.,
компетенций учителей математики как основа качества
Шиморин Б. В.
современного образования – математическая грамотность».
«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций
Гриева Т. В.
XXI века»
«Интеграция научных математических знаний и методов в
Шиморин Б. В.
преподавание математики», организованными НИЯУ «МИФИ»
«Методика работы в профильных классах старшего звена: сложные
Шереметьева М.А.
вопросы геометрии, алгебры, комбинаторики, подготовка к
Колчанов С. А.
перечневым олимпиадам 1 и 2 уровня»
Кафедра русского языка и литературы
«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2021 года по русскому языку» (очная),
Коржевская Е.В.
Академия социального управления ГБОУ ВО Академия
социального управления
Профессиональная компетентность современного учителя русского
Артёмов М.Ю.
языка в соответствии с профстандартом и ФГОС.
Кафедра иностранных языков
Черешнева А.Р.
« Организация дистанционного и смешанного обучения в школе»
«Организация и сопровождение олимпиадной деятельности
Галдина О.В.
учащихся»
« Проектирование уроков английского языка с применением
Сисалиева Г.А.
технологий интерактивного обучения в условиях поли язычной
среды».
« Дистанционное обучение в школе: практические инструменты и
Сисалиева Г.А.
приемы работы».
« Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому
Раскина И.В.
языку в 9-х и 11-х классах».

72
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144
72
72
56

36

140
72
72
72
72
72

Ф.И.О. педагога

Раскина И.В.
Гусева Е.П.
Мартиросян С.М.,
Сисалиева Г.А.,
Фасхутдинова И.И.,
Раскина И.В.,
Гостищева В.А.,
Смирнова А.Р.,
Галдина О.В.,
Газаль С.З.,
Назарова К.Г.,
Черешнева А.Р..
Мартиросян С.М.,
Сисалиева Г.А.,
Фасхутдинова И.И.,
Раскина И.В.,
Гостищева В.А.,
Смирнова А.Р.,
Галдина О.В.,
Газаль С.З.,
Назарова К.Г..
Черешнева А.Р..

Название курсов

« Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и
новые тенденции в образовании».
Летняя школа Посольств Франции и Государственного
университета Иркутска.

Кол во
часов

72
36

«Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. УМК и технологии»
Издательство Макмиллан.

2

«Особенности подготовки к Кембриджским экзаменам. Формат.
УМК. Технологии» Издательство Кембриджского университета
совместно с Экзаменационным департаментом Кембриджских
экзаменов.

4

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
«Менеджмент в общем образовании», диплом, организация
Илларионов И.Э.
дополнительного профессионального образования «АКТИОНМЦФЭР», 01.02 – 30.04.2021.
«Навыки будущего для учителя настоящего», удостоверение,
Каськова Н.Л.
Академия Минпросвещения РФ, 11.11.20 – 28.21.21.
«Профессиональная компетентность современного учителя истории
в соответствии с профстандартом и ФГОС», диплом и сертификат,
Разумов С.А.
Академия «Ресурсы образования», 2021.
Магистратура НИУ ВШЭ, диплом магистра, 2019-2021.
Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития
«Методика преподавания музыки в общеобразовательной
Спиряев М.В.
организации» ООО “Инфоурок” 2020 г.
“Инновационные технологии на уроках ИЗО в современной школе”
Осадчая М.В.
Фоксфорд, январь 2021 г.
Осадчая М.В.
“Наставник для школьного проекта” Сколково, ноябрь 2020
Осадчая М.В.
“Базовый курс гончарное мастерство” Колокол, октябрь 2020
«Профилактика травматизма у детей, занимающихся
Кудрявцев С.Б.
Физической культуры и спортом» март 2020г
«Особенности процесса обучения в рамках системы непрерывного
Кудрявцев С.Б.
хореографического образования» Апрель 2021г.
Диагностика МЦКО: «Ознакомительный тренинг с предметным и
метапредметным
содержанием:
«Физическая
культура».
Достигнутый уровень выполнения работы: Высокий. Московский
Шведов Ю.А.
центр качества образования, центр независимой диагностики. Дата
проведения: 19.05.2021 г.
Базовый курс “Инструктор Аква Фитнеса” (аквааэробика), 3-4
Агеенко М.С.
апреля 2021 года
Академия Ресурсы образования “Менеджмент в общем
Сизова Е.А.
образовании” программа переподготовки
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Ф.И.О. педагога

Название курсов

Дополнительная профессиональная программа “Повышение
результативности обучения с помощью методики развития
эмоционального интеллекта детей” Фоксфорд общество с
Сизова Е.А.
ограниченной
ответственностью
“Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп” Июль 2020 г. Регистрационный номер №016070
дополнительная профессиональная программа “Методики развития
“мягких” навыков soft skills) у учащихся в процессе обучения”
Фоксфорд общество с ограниченной ответственностью “Центр
Сизова Е.А.
онлайн-обучения
Нетология-групп”
Август
2020
г.
Регистрационный номер №017852
Открытый университет Сколково “Академия наставников” Курс
Сизова Е.А.
“Наставник для школьного проекта: теория и практика” программы
“Мастерская наставника” Сертификат № 4450 выдан 28.10.2020
“Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации
Сизова Е.А.
дополнительная профессиональная программа “Навыки будущего
для учителя настоящего” Удостоверение №040000247893 от
01.03.2021 регистрационный номер у-3146/б
Кафедра естественно-научных дисциплин и информационных технологий
«Навыки будущего для учителя настоящего» ФГАОУ ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации»
Преподавание «Теории познания» в старшей школе: методы и
подходы. Лицей ВНИУ ВШЭ
Бобуров А.В.
Мультимедийные и интерактивные ресурсы в проектировании урока
физики в рамках ФГОС. ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп»
Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС. ООО «Центр
онлайн-обучения Нетология- групп»
Подготовка лиц, задействованных при проведении ГИА по
образовательным программа СОО в ППЭ (Член ГЭК)
Ветров Р.С.
Подготовка экспертов по проверки экзаменационных работ ГИА –
11 2020-2021 по биологии
Использование робототехнических комплексов Lego EV3 в рамках
STEM-технологий на уроках информатики», Академия Lego
Education
Шебанов Я.О.
Профессиональная переподготовка «Математика в
образовательных организациях», Московская академия
профессиональных компетенций
Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей
школе, АНО ДПО «Школа анализа данных»
Шлыкова Т.В.
Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе, АНО
ДПО «Школа анализа данных»
СП «Логопедическая и психологическая служба»
Курс повышения квалификации "Технологии работы с
неуспевающими и одаренными обучающимися 5–11 классов",
Дмитриева Т.П.
НОЧУ АДПО "Актион-МЦФЭР" "Академия Ресурсы образования",
апрель 2021.
Участие в международной онлайн-конференции «Системный
подход к обучению ребёнка с нарушением речевого развития» 20-22
ноября 2020 года.
Светицкая В.Г.
Вебинар «Нейропсихологические программы и упражнения для
восстановления устной экспрессивной речи»
22 декабря 2020 года.
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Название курсов

Сироткина И.В.

Участие в международной онлайн-конференции «Системный
подход к обучению ребёнка с нарушением речевого развития» 20-22
ноября 2020 года.

Ходченкова О.А.

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика
дошкольного образования», НОЧУ АДПО "Актион-МЦФЭР", май
2021;
Курс повышении квалификации «Навыки будущего для учителя
настоящего», ФГ АО ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ», март 2021.

Чугаевская Е.В.

Курс повышения квалификации "Взаимодействие с родителями
воспитанников в ДОО", НОЧУ АДПО "Актион-МЦФЭР" "Академия
Ресурсы образования", апрель 2021.
Курс повышения квалификации "Мозжечковая стимуляция.
Программа "СуперМозг"", Центр Психологии и Нейропсихологии,
декабрь 2020.

Кол во
часов

8

250
25

120

32

Думанская Ю.К.

Курс повышения квалификации "Технологии работы с
неуспевающими обучающимися в начальной школе", НОЧУ АДПО
"Актион-МЦФЭР" "Академия Ресурсы образования", апрель 2021.

72

Шмелева Е.Е.

Курс повышения квалификации «Методы НЛП в практике
психологического консультирования и коучинга», Институт
практической психологии «Иматон», август 2020.

20

Структурное подразделение «Дополнительное образование»

Петрова И.В.

Профессиональная
переподготовка.
Дополнительная
профессиональная программа «Менеджмент в общем образовании».
Присвоена квалификация «Менеджер общего образования».
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
организации дополнительного профессионального образования
«Актион-МЦФЭР». 15.01.2021-14.04.2021

280

Липс Е.В.

"Особенности работы с одаренными детьми в системе музыкального
образования" в рамках Всероссийского образовательного проекта
"Музыкальное лето". "Сириус" РФ Образовательный фонд "Талант и
успех"(г.Сочи) 03.08.20-25.08.20

36

Липс Е.В.

"Фортепианное исполнительство и педагогика: вопросы репертуара,
техники, стиля" ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ". 19.02.21 по
25.04.21

72

Спиряев М.В.

«Методика преподавания музыки в общеобразовательной
организации». ООО «Инфоурок». 02.12.2020 г.

144

Шпак М.В.

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы хорового
исполнительства". ГБОУ ДПО "УМЦ РОСКИ". 20.12.2020 г.

8

Публикации педагогов за 2020/2021 учебный год:
Ф.И.О. педагога

Кудрова Л.Г.

Название публикации

Как организовать проектную деятельность во втором полугодии, чтобы
сформировать метапредметные результаты. Журнал Управление начальной
школой №11

страница 31 из 88

Ф.И.О. педагога

Артемов М.Ю.

Сальникова
О.А.
Деева О.М.
Деева С.Ю.
Иванов П.С.

Иванов П.С.

Каськова Н.Л.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.

Название публикации

Сценарий собрания с родителями будущих первоклассников: изменения в
Порядке приема и еще 4 важных вопроса. Журнал Управление начальной
школой №26
Новый образовательный курс для вашего методобъединения – контроль,
оценка и отметка. Журнал Управление начальной школой
Образовательный курс для вашего методобъединения. Занятие «Комплексное
оценивание». Журнал Управление начальной школой
Новая технология для уроков. Пошаговая инструкция, как применять. Журнал
Управление начальной школой
Учебные проекты как средство организации продуктивного повторения //
Школа будущего, 2020 №1 – с.170-176
Нетворкинг в педагогическом сообществе (в соавторстве с Александровой
Г.В.) // Педагогическая риторика и речеведение в цифровую эпоху: Материалы
XXIV Международной научно-практической конференции (11-12 февраля
2021 г.) / Отв.ред. Е.Л. Ерохина, З.И. Курцева, Ю.В. Щербинина. – М. : Языки
Народов Мира; НВИ, 2021. – 336. С. 18-23.
Подружись с орфографией. Тетрадь-справочник по русскому языку для
подготовки к ППР, ОГЭ, ЕГЭ, - Флинта, 2021г.
Krivov, M.A., Ataullakhanov, F.I., Ivanov, P.S. Evaluation of the Effect of Cell
Parameters on the Number of Microtubule Merotelic Attachments in Metaphase
Using a Three-Dimensional Computer Model. Advances in Intelligent Systems and
Computing, vol. 1240, pp. 144-154.
Кривов М.А., Ирошников Н.Г., Бутылин А.А., Филиппова А.Е., Иванов П.С.
Сравнение микроархитектур AMD Zen2 и Intel Cascade Lake на задаче
моделирования деления клеток млекопитающих.
Cб. "Математическое
моделирование
и
суперкомпьютерные
технологии".
Труды
XX
Международной конференции (Н. Новгород, 23–27 ноября 2020 г.). Изд-во
НГУ, с. 210-215.
«Работа с текстом на уроке истории: из практики работы школьного учителя».
Сборник VII Всероссийской научно-практической конференции кафедры
методики преподавания истории, обществознания и права МГПУ, 2020.
«Как разработать рабочую программу воспитания и календарный план
воспитательной работы», Справочник руководителя образовательного
учреждения (СРОУ), Управление начальной школой
«Как проверить качество рабочей программы воспитания на 2021/22 учебный
год», СРОУ
«Как оценить личностные результаты учеников», СРОУ
«Как проанализировать воспитательную работу за первое полугодие», СРОУ
«Как организовать и проконтролировать работу по гражданскопатриотическому воспитанию», СРОУ
«Обязательный Всероссийский урок по экологии за 15 минут», СКР №10
2020
«Всероссийский урок «Безопасность в сети Интернет»: как подготовиться за
15 минут, СКР №10 2020
«Как за час подготовить праздник ко Дню матери», СКР №11 2020
«Положение о классном руководстве по новым требованиям
Минпросвещения», СКР №11 2020
«Как подготовить календарный план для новой программы воспитания»,
СКР №6 2021
«Инструменты и методические рекомендации для самоанализа
воспитательной работы», СКР №6 2021
«Какие документы оформить в марте из-за новой программы воспитания»,
СКР №3 2021
страница 32 из 88

Ф.И.О. педагога

Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.

Сизова Е.А.

Название публикации

«Вариативные модули для рабочей программы воспитания – 2021», СКР №2
2021
«Как описать обязательные модули в программе воспитания», СКР №1 2021
«Какие цели и задачи вписать в новые программы воспитания для разных
уровней образования», СКР №12 2020
Сборник ЮНЕСКО “Опыт внедрения дистанционного обучения в
ассоциированных школах ЮНЕСКО” материалы вебинара участников
Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ Статья “Об организации внеклассной
и внеурочной работы в условиях дистанционного обучения. Из опыта работы
АНО “ШКОЛА “ПРЕЗИДЕНТ”

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе.
Ведущим направлением образовательной деятельности был метод проектов и

исследований. Школа включена в проект «Ресурсно-методические центры» НИУ ВШЭ.
Система организации проектной и исследовательской деятельности в школе:
1 – 4 класс

Фестиваль
«Первые
шаги в
науку»

Предметн
ые и меж
предметн
ые
проекты
Получени
еи
закреплен
ие
навыков
проектной
и
исследова
тельской
деятельно
сти

5
класс

6
класс

7 класс

Предметы
Защита
«Робототех
проектов
ника»,
по
«Дизайн»,
физике.
3D
Фестивал
моделирова
ь
ние в
«Весенне
рамках
е
курса
обострени
«Технологи
е науки»
я»
Предметы
математического,
естественнонаучного и
художественного
циклов.
Возможность
отработать навыки
работы над проектом
(четкое прохождение
этапов), проведения
реального исследования
на основе
сформулированной
гипотезы.

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Защита
проектов и
исследований
с выбором
темы,
содержания и
конечного
результата.

Продолжени
е работы над
проектами и
исследовани
ями по
выбору +
участие в
работе
жюри по
секциям.

Защита
проекта/иссле
дования по
выбранным
профильным
предметам.
Индивидукал
ьный проект

Завершен
ие работы
над
индивиду
альным
проектом

Подключаются предметы
гуманитарного цикла с
учетом предварительного
выбора профиля.

Проект/исследование по
профильным предметам.

Подключение гуманитарных
наук с возможностью
проведения гуманитарных
(без эксперимента)
исследований.

Реализация навыков
применения различных
способов проведения
исследований или
подходов к выполнению
проектной работы в
зависимости от
выбранного профиля.

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

В начальной школе итогом работы в рамках проектной и исследовательской
деятельности стал Школьный фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся
начального общего образования «Мой первый шаг в науку».
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Навыки 21 века, метапредметные результаты обучения - это все определяет введение
интерактивных технологий в образовательную деятельность кафедры «Начальное общее
образование». В течение всего учебного года педагоги проводили тренинги, мастер-классы,
«круглые столы» по освоению кооперативных технологий обучения, проблемных методов
обучения, использованию игровых практик. Гаврилова М.М. провела мастер-класс по
использованию приемов развития когнитивных навыков на уроках литературного чтения,
русского языка и математики.
Персонифицированный подход в обучении является одним из важных принципов
нашей школы. Для его реализации на этапе начального общего образования были внедрены
индивидуальные образовательные тематические листы (силлабусы), определяющие цели
изучения темы, формы проверочных и контрольных работ. Данная форма организации
образовательной деятельности помогала в формировании регулятивных навыков младших
школьников.
Выход образовательного пространства за пределы учебного класса - это еще одна
особенность построения образовательной деятельности в начальной школе АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ». Один раз в месяц в каждом классе проводились музейные уроки специалистом
Исторического музея г. Москвы, один раз в триместр проводились интегрированные уроки –
Музыкально- литературная гостиная, в конце года проведен практикум по окружающему миру
в парке Л. Лазутиной, уроки в библиотеке, зимнем саду, медицинском кабинете школы - все
эти новые формы проведения урока направлены на формирование целостной картины мира
младших школьников.
Для

преемственности

программ

подготовки

в

направлении

проектной

и

исследовательской деятельности, повышения результативности работ и совершенствования
навыка публичных выступлений на английском языке в начальной школе проводился конкурс
проектных и исследовательских работ на английском языке в 2020-2021 учебном году.
Кафедрой иностранных языков было разработано положение о конкурсе, в котором были
выделены

две

группы

критериев

для

проведения

и

презентации

проектной

и

исследовательской работы.

2.6.

Основные направления воспитательной деятельности
В этом году в связи с противоковидными мерами и требованиями Роспотребнадзора

необходимо было подобрать специальные эффективные педагогические формы и методы
достижения результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности учащихся,
удовлетворять потребность учащихся в межличностном общении, заниматься социально
значимой деятельностью, ощущать себя частью сообщества класса, школы, чувствовать
принадлежность к общему делу, проявлять свою гражданскую позицию. Для детей было важно
реализовать свой потенциал в учебной деятельности, не потерять мотивацию к обучению в
необычных условиях.
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Традиционные общешкольные мероприятия
В этом учебном году были реализованы все внеклассные и внеурочные мероприятия
согласно плану общешкольных мероприятий по всем направлениям воспитательной работы.
Работа традиционно велась в тесном сотрудничестве с предметными кафедрами. Были
выбраны нетрадиционные формы проведения, в том числе и онлайн-формат. Многие
мероприятия проводились не сразу для всей школы, а по параллелям, причем зачастую
ведущими были волонтеры из числа учащихся.
Школьное соуправление
В этом году сложилась система школьного детско-взрослого соуправления. Активно
работал школьный комитет и тематические разновозрастные группы соуправления. Поддержка
детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся

предоставляет широкие возможности для

самовыражения и самореализации.
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить
личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур,
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа.
Активно работали школьные творческие разновозрастные группы соуправления:
Оргкомитет,

Волонтеры,

Старшие

для

младших,

Дизайнеры,

Пресс-центр,

Видеоблогеры, Креативщики, Школьная служба примирения, Штаб-квартира ЮНЕСКО под
руководством членов школьного комитета.
Школьным комитетом при участии членов ученического сообщества реализованы
следующие проекты:
• День дублера;
• Новогодние творческие мастер-классы для начальной школы;
• Зимняя благотворительная онлайн-ярмарка;
• Турслет для начальной школы;
• Новые тематические звонки;
• Стенд школьного комитета/информационная онлайн-рассылка;
• Горячая линия школьного комитета;
• Спортивное мероприятие «Рекорды «Президента»;
• Онлайн-опросы учеников и учителей.
Система соуправления начала работать и в классах. В следующем году планируется
развивать систему классного и школьного соуправления.
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Социальные проекты классов
Общение учеников старших и младших классов – особенность школы «Президент». Это
общение происходит как в обычной жизни, так и во время мероприятий, уроков, мастерклассов, викторин, организованных старшеклассниками. Кроме этого старшеклассники
общаются со старшим поколением – ветеранами. В этом году реализованы все традиционные
соцпроекты: 5 класс -«Посвящение в первоклассники», 6 класс – «Посвящение в читатели», 6,8
классы - «Подарки для ветеранов», 9 классы - «Благоустройство мемориала».
Благотворительность
Отмечается высокая активность родителей и учащихся в благотворительной деятельности.
Акции «Президент помогает Умке», «Подари ребенку книгу», «Теплый ноябрь», «Добрые
крышечки», «Батарейки, сдавайтесь!» проходили в этом году при полной поддержке
родительской

общественности.

Была

применена

онлайн-методика

распределения

ответственности за покупку необходимых средств для приюта «Дом милосердия».
Благотворительная ярмарка была проведена в онлайн-формате. Ярмарка длилась в
течение недели, онлайн-платформа была разработана учениками. Сбор данных для
электронной витрины лотов, сбор заявок от покупателей, распределение лотов среди
покупателей осуществлялись учениками.
Клуб интересных встреч
В 2020-2021 учебном году встречи проводились онлайн. Встречи были направлены на
две аудитории: учащихся и родителей. Клуб интересных встреч для учащихся - уникальная
возможность пообщаться с людьми, достигшими успеха в своей области, сориентироваться в
мире профессий, отточить навыки публичного общения. Для родителей это своего рода клуб,
где они могут пообщаться и задать все интересующие вопросы. Тематика встреч определялась
при непосредственном участии аудиторий (учащихся и родителей) .
Для учащихся были

организованы встречи с выпускниками школы – студентами

ведущих университетов: МГИМО, ВШЭ, МГУ.
Для

родителей

организована

серия

встреч

со

специалистами

Европейского

медицинского центра по темам: «Подростковая и детская психология», «Что такое правильное
питание», «Вопросы вакцинации».
Церемония награждения «Признание»
В этом году был взят курс на осознанность и самостоятельность. Были разработаны
методические материалы для учащихся с целью помочь детям сформировать свою
образовательную траекторию для достижения победы в церемонии «Признание». По итогам
года ученики, отличившиеся в социальной деятельности и соответствующие критериям
«Положения о награждении», награждаются в номинации «Актив года». Дети, понимая
критерии оценки своих достижений, самостоятельно заполняли таблицу оценок по номинации
«Актив года».
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В этом году было произведено разделение на «Актив класса» и «Актив школы».

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

Школьное научное общество

В текущем учебном году в рамках деятельности научного общества школы продолжена
реализация

проектов,

ставших

традиционными:

мини-лекторий

«Научная

среда»,

естественнонаучный театр, Кулибинг. В том числе прошёл ряд мероприятий, посвящённый
году науки в России.
Научная среда
Третий сезон проекта представил 26 научно-популярных лекций, подготовленных
педагогами и учениками. Игра слов в имени проекта «Научная среда» позволила ему стать
площадкой для популяризации научных знаний из различных областей.
Естественнонаучный театр
Во втором сезоне естественно научного театра силами учителей и учащихся было
созданы две постановки. В общей сложности дано 8 представлений. Основная идея
«Принцессы Турандот» - показать историю развития представлений о магните, который всегда
таил в себе много загадок. А в «Гагарине» зрители перенеслись в 12 апреля 1961 года.
Кулибинг 4.0
Одно из внеурочных мероприятий, способствующих популяризации науки и
одновременно решающее задачи по формированию навыков командной и проектной работы, Кулибинг. Это командные соревнования по креативному изобретательству при ограниченном
времени и ресурсах. Как известно, 2021 год был объявлен в России годом науки и технологий.
Этому и был посвящены четвёртые ежегодные командные соревнования «Кулибинг». Перед
учениками средней школы вновь стояла непростая задача: из бумаги, скотча и при помощи
маркеров им предстояло построить трек для игрушечной машинки с датчиком света. Треки
получились разные - некоторые построили огромные гоночные трассы с горками и тоннелями,
а кто-то украсил трек множеством художественных объектов. Однако главное в подобных
соревнованиях - слаженная командная работа.
Пять минут о науке
В день науки, 8 февраля, педагоги школы, в числе которых есть и действующие учёные,
рассказали в формате интернет-блога о красоте математики, повседневной экономики,
загадках русского языка, секретах педагогики, искусстве истории и об энтомологии, которая
всегда рядом.
2.7.2. Школьный фестиваль «Мой первый шаг в науку»
В этом году в рамках деятельности школьного научного общества четвертый раз
проводился Школьный фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся начальных
классов «Мой первый шаг в науку». Заключительный этап фестиваля проводился в феврале и
предусматривал выступление участников с пристендовыми докладами.
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В этом году в Фестивале приняли участие ученики 2, 3 и 4 классов. Они представляли
работы разной тематики:
Ф.И.О. учащегося

Класс

Название работы

Шулькина Ксения,
Ковалева Вирсавия

2Б

Путешествие в волшебный мир А. М. Волкова

Иванов Даня

4Б

Форма для школьной футбольной команды

Степашкина Мария

2Г

Гнипова Мария

4В

Матинян Полина

4В

Мезрин Фёдор

4В

Маркелова Соня,
Александрова Дарья

4А

Как меняется образ лисы в разных техниках
живописи
Влияние спорта на организм человека
Шоколад - вред или польза?
Как превратить компьютерную игру в
реальность?
Самые редкие цветы на свете
Центр (лего)

Головко Лариса,
Сорокина Дарья

4А

Полюхов Федор

4Б

Черкасова Таисия

4Б

Костюков Николай

4Б

Иванов Даниил

4Б

Провкина Ивета,
Подосинникова Мелания

4Б

Авдолиан Альберт

4Б

Весь класс

3А

Учи словарные слова легко!

Завьялова София

4А

Космический мусор

Умаханов Иман,
Белов Петор,
Кургин Давид,
Шайдулин Ренат,
Власов Арсений

4А

Перевал Дятлова

Букин Дима

4А

Тоскания

Дейс Марк

4А

Левша

Венгерова Миша

4А

Книга

Планеты
Красота математики в фракталах.
Информационная безопасность в школе
Почему озеро Байкал называют "восьмое чудо
света"?
Во всех ли сказках встречаются образы
сладостей?
Тенажер по русскому языку "русский хомячок"

В проектную и исследовательскую работу учеников начальных классов были включены
в качестве руководителей педагоги, преподающие различные учебные предметы: Шлыкова
Т.В., Кудрова Л.Г., Гриева Т.В., Никифорова М.В., Шебанов Я.О.
Впервые проводилась отдельная секция по защите проектов на английском языке.
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Члены экспертного совета фестиваля оценивали работы участников в соответствии с
критериями. В число экспертных советов входили ученики 10-ых классов, имеющие опыт
выполнения проектных и исследовательских работ.
По итогам школьного этапа фестиваля авторы 3 работ были награждены дипломами
первой степени, 4 – дипломами второй степени, 4 – дипломами 3 степени, 9 участников стали
участниками Фестиваля.
2.7.3.

VII школьная научно-практическая конференция

VII школьная научно-практическая конференция в этом году прошла в три этапа. На ней
были представлены работы учащихся 8 и 10-х классов, для которых защита проектов и
исследовательских работ является обязательной как одна из форм промежуточной аттестации.
Подготовка проектов и исследовательских работ проходила в течение года и включала
в себя все этапы, присущие этим видам деятельности.
В 2020-2021 учебном году был реализован курс «Индивидуальный проект» для
учащихся 10-го класса.
В программе конференции были представлено 38 работ по биологии, физике, химии,
обществознанию, русскому языку, французскому языку, английскому языку, литературе,
истории, информатике, математике, географии, психологии. При работе над проектами широко
использовались возможности 3D принтера.
По итогам конференции издан сборник статей.
2.7.4.

Участие в научно-практических конференциях и конкурсах

На школьной научно-практической конференции было защищено 38 работ, лучшие из
которых были представлены на окружной научно-практической конференции. Результаты
участия наших школьников за несколько лет отражены в таблице.

Окружная научно-практическая конференция
Учебный год
Число участников

Число призёров

Число победителей

2015-2016

6

4

1

2016-2017

17

7

7

2017-2018

23

12

9

2018-2019

15

11

4

2019-2020

3

3

-

2020-2021

14

8

4

Традиционными для учащихся нашей школы стали международный конкурс научноисследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» (организатор Российская
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академия естествознания), региональный конкурс творческих экспериментальных работ
обучающихся Московской области «Архимед» по конструированию приборов, моделей,
устройств и установок для проведения исследований» (организаторы Ассоциация учителей
математики и АСОУ). Результаты участия отражены в таблице.
№ п/п

Название конференции/конкурса

Результат

1

XII Международный конкурс научно- Диплом победителя 1 степени - 1
исследовательских и творческих работ Диплом победителя 2 степени - 2
учащихся «Старт в науке»
Диплом победителя 3 степени - 6

2

Региональный
конкурс
творческих
экспериментальных работ обучающихся
Московской
области
«Архимед»
по
Диплом 1 степени -1
конструированию
приборов,
моделей,
устройств и установок для проведения
исследований.

2.7.5.

Творческие объединения, кружки, секции:
Название

Практическая математика (все классы)

Руководитель

все учителя начальных классов

Клуб любителей чтения и загадок русского языка (все все учителя начальных классов
классы)
Шахматный клуб (все классы)
Математический клуб «Олимпик» 2 классы

Агкацев А.О.
Гриева Т.В.

Плавание (все классы)

Агеенко М.С.

ЛФК (все классы)

Алферов И.С.

Экспериментариум

2.8.

Потрикеев В.М.

Логопедическое и психологическое сопровождение.
Логопедическая работа с детьми, посещающими структурные подразделения

«Дошкольное образование», «Начальное общее образование», «Основное общее образование»
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» с различными нарушениями речи, строилась в тесном
сотрудничестве с учителями и воспитателями. Коррекционно-развивающая работа логопедов
Школы строилась в рамках разработанных специалистами СП «Логопедическая и
психологическая служба» рабочих программ «Развитие речи у детей дошкольного возраста
«Говори правильно», «Коррекционное обучение младших школьников с нарушениями речи»,
на основе программ Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Ястребовой А.В.
В начале 2020-2021 учебного года, в период с 1 по 15 сентября, проводилось
логопедическое обследование устной речи воспитанников детского сада, устной и письменной
речи учащихся с 1 по 4 классы. Совместно с учителями русского языка основной школы
определялись учащиеся с трудностями по русскому языку в 5 и 6 классах, нуждающиеся в
логопедическом сопровождении. По результатам обследования, в 2020-2021 году проводилась
индивидуальная коррекционно-развивающая работа по следующим направлениям:
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Дошкольное отделение:
Коррекция и развитие произносительной стороны речи – 31 ребенок;
Коррекция и развитие связной речи – 5 детей;
Пропедевтика нарушений письма и чтения – 7 детей.
Систематические групповые занятия по развития речи проводились учителемлогопедом в течение всего учебного года в шести группах дошкольного отделения Школы.
Начальная школа:
Коррекция речевых нарушений (подготовительный и 1 классы) – 15 детей;
Коррекция письменной речи, помощь в освоении образовательной программы
начального уровня образования по русскому языку (1-4 классы) – 46 детей.
Основная школа:
Коррекция письменной речи, помощь в освоении образовательной программы
основного уровня образования по русскому языку (5-6 классы) – 4 детей.
По сравнению с прошлым учебным годом, количество детей, нуждающихся в
логопедической помощи, выросло на 12 %.
В соответствии с выявленными нарушениями дети посещали индивидуальные занятия,
также для учащихся с похожей структурой речевого нарушения были организованы групповые
занятия (наполняемость от 2 до 6 человек).
Для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы была проведена
итоговая диагностика в конце учебного года (май), анализ итоговых контрольных работ по
русскому языку и чтению, которые показали положительную динамику в развитии речи детей
и улучшение уровня письма и чтения.
Учащиеся начальной школы, испытывающие трудности в обучении, посещали
индивидуальные и групповые занятия по нейропсихологической коррекции. Нейрокоррекция
осуществлялась по двум основным направлениям – развитие произвольной регуляции
психической деятельности и формирование пространственных представлений и проводилась в
соответствии с рабочими программами «Рабочая программа индивидуальных и групповых
занятий по развитию пространственных представлений детей 5-12 лет», «Рабочая программа
индивидуальных и групповых занятий по формированию произвольной регуляции
деятельности». На протяжении учебного года индивидуальные и мини-групповые занятия по
комплексной

нейропсихологической

коррекции

посещали

26

учащихся

1-4

и

подготовительного классов.
В течение всего учебного года специалистами СП «Логопедическая и психологическая
служба» проводилась работа по наблюдению и комплексной диагностике готовности к школе
учащихся подготовительных классов Дошкольного отделения и Школы, велась «Карта
развития учащегося подготовительного класса». Данная работа включила в себя не только
взаимодействие специалистов Службы, но и тесное сотрудничество с воспитателями и
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учителями, послужила основанием для встреч с родителями и обсуждения динамики развития
каждого ребенка. В настоящий момент создана и готова к апробации в 2021-2022 учебном году
«Карта адаптации первоклассника». В 2020-2021 учебном году специалистами Службы были
разработаны и внедрены в практику рабочая тетрадь для подготовительных классов «Я
готовлюсь к школе!..», рабочая тетрадь для комплексной нейропсихологической коррекции,
методические материалы для работы по коррекции речевых нарушений, тетрадь для
логопедических коррекционных занятий с учащимися 1-ых классов.
Психологическое сопровождение в этом учебном году осуществлялось по основным
проектным направлениям «Адаптация», «Развитие», «Поддержка», в рамках которых
педагогами-психологами осуществлялись все виды работы на всех уровнях образования:
консультативная;

диагностическая;

коррекционно-развивающая,

просветительская,

организационно-методическая.
В этом учебном году для педагогов-психологов Школы приоритетными были
следующие профессиональные задачи:
1)

Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного

процесса;
2)

Психологическое сопровождение развития познавательных УУД у учащихся как базы

для освоения образовательной программы и формирования личности.
3)

Психолого-методическое сопровождение деятельности классных руководителей.

4)

Совершенствование модели оказания психологической помощи детям, испытывающим

трудности в обучении, развитии и социальной адаптации психологической или социальнопсихологической природы, выявление и профилактика этих трудностей.
5)

Развитие социального и эмоционального интеллекта; сопровождение проектной и

исследовательской деятельности.
6)

Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период

подготовки и сдачи государственных экзаменов;
7)

Повышение методической грамотности специалистов Службы.
Целью работы по реализации проекта «Адаптация» было сохранение психического

здоровья всех участников образовательного процесса в психологически безопасной
образовательной среде. Педагоги-психологи помогали дошкольникам младшего возраста,
первоклассникам, учащимся 5 классов, вновь поступившим в детский сад и школу детям
адаптироваться в новой среде. Специалисты использовали приемы четкой организации
деятельности детей, обучения использованию простых поведенческих алгоритмов с опорой на
наглядные памятки, демонстрации положительной модели поведения, стимулирования
формирования самоконтроля. В период «острой» адаптации (начало учебного года)
эффективность работы СП «Логопедическая и психологическая служба» зависела от четкой
организации взаимодействия всех

участников ОП, реализации системы «быстрого
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реагирования». Особую значимость в настоящий момент приобретает реализация системы
профилактики возможных затруднений детей в предаптационный период. В этом учебном году
были реализованы программы для будущих первоклассников «Я – ученик!...», для учащихся 4
классов «По дороге в 5 класс…». В 2020-2021 учебном году большая работа проводилась с
учащимися 5 классов, испытывающими выраженные трудности адаптации в основной школе.
Психологи проводили классные часы, направленные на усвоение учащимися школьных
правил, игровые перемены и прогулки, помогали учащимся организовать свою деятельность
во время самоподготовки, делая акцент на развитии социальных и коммуникативных навыков.
Особое внимание специалисты Службы уделяли взаимодействию с воспитателями (в ДО) и
классными руководителями при поступлении новых детей в течение учебного года.
При реализации проекта «Развитие» педагоги-психологи принимали активное участие
в создании условий для формирования/развития у обучающихся личностных, познавательных,
коммуникативных, регуляторных компетенций. На развивающих занятиях психологи решали
задачи развития у обучающихся креативного мышления, личностных качеств и ресурсов,
способствующих освоению основной общеобразовательной программы соответствующего
уровня, а также “4К навыков” - креативности, коммуникации, кооперации и критического
мышления. На дошкольном уровне образования были реализованы программы «Умные игры»
(для детей 3-5 лет), «Учусь, играя» (для детей 6-7 лет); «Я выбираю РОСТ» (для учащихся
начальной школы); «Я+Ты=Мы» (для учащихся основной школы). В течение учебного года
психологи принимали активное участие в разработке и реализации Школьных проектов
«Лидеры будущих изменений», «Профориентация», «Школьное соуправление», «Оценка
эффективности Программы воспитательной работы», создании условий для формирования
классных

и

школьного

сообщества,

осуществляли

психологическое

сопровождение

мероприятий внеклассной и внеурочной деятельности. Важной задачей для специалистов
стало сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся. В этом году
психологи помогали учащимся в развитии навыков публичного выступления, навыков
планирования проектной и исследовательской работы. В этом учебном году педагогипсихологи продолжили работу по развитию «психологической грамотности» как у педагогов,
так и у родителей учащихся. Данная работа осуществлялась в процессе выступления на
заседаниях предметных кафедр и кафедры классных руководителей, а также на консилиумах,
индивидуальных и минигрупповых консультативных встречах. Педагоги-психологи посещали
уроки, делали совместный с педагогами психологический анализ урока, давали учителямпредметникам рекомендации по различным направлениям.
С целью помощи учащимся, испытывающим затруднения в освоении образовательной
программы и социальной адаптации, в 2020-2021 учебном году педагоги-психологи всех
уровней образования проводили индивидуальную работу в рамках направления «Поддержка».
Педагоги-психологи консультировали учителей-предметников, классных руководителей,
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родителей учащихся. С каждым ребенком, у которого возникли трудности в учении или
общении, проводились индивидуальные занятия в рамках программ «Я все могу!..»
(дошкольный возраст), «Стать лучше!..» (младший школьный возраст), «Ступени»
(подростковый возраст). В процессе занятий дети и подростки не только получали
психологическую поддержку, но и обучались навыкам познавательной деятельности,
эффективной коммуникации, преодоления негативных эмоциональных состояний. По
рекомендации классных руководителей, запросу родителей, учащиеся 5 и 6 классов посещали
курс внеурочной деятельности «Учись учиться». Так же в рамках данного направления были
организованы индивидуальные и групповые тренинги по психологической подготовке
учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации.
По результатам работы СП «Логопедическая и психологическая служба» в 2020-2021
учебном году можно сделать вывод о достижении планируемых в начале года результатах:
сотрудниками школы создан и поддерживается благоприятный психологический климат,
образовательный процесс происходит в психологически безопасной среде. В школе действует
система оперативной психологической помощи по запросу всех участников образовательного
процесса.

2.9.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
Система внутришкольной оценки качества образования включает 3 уровня:

1)

Определение уровня достижения поставленных целей по предметам с помощью

тематических диагностических работ.
2)

Определение уровня достижения поставленных целей с помощью независимой

внешней экспертизы:

3)

●

диагностические работы регионального уровня;

●

диагностические работы Всероссийского уровня;

●

диагностика готовности к государственной итоговой аттестации.
Диагностика образовательных целей по предметам с помощью олимпиад.
2.9.1. Внутреннее оценивание:
Внутреннее оценивание представляет собой спектр работ по всем предметам и систему

критериев, по которым они проверяются. Система работ для внутреннего оценивания
представляет собой логическую взаимосвязь образовательных целей по предметам и способов
измерения их достижения. Все работы, проводимые в рамках внутренней оценки качества
образования, планируются совместно с руководителями предметных кафедр и отражаются в
графике контрольных работ на учебный период.
Результаты проведенных работ анализируются на заседании предметных кафедр, и по
результатам анализа проводится корректировка содержания по предмету, видов и форм
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домашних заданий, планируется индивидуальная учебная работа с учениками. При
необходимости проводится психолого-педагогический консилиум. В систему внутренней
оценки качества образования включается промежуточная аттестация учеников 5-8, 10 классов.
Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, утверждаются на методическом совете.
От промежуточной аттестации освобождаются ученики, имеющие отметки «отлично» на
протяжении всех учебных периодов.
2.9.2. Внешнее оценивание достижения образовательных целей
Внешнее оценивание достижения образовательных целей строится на принципе
независимой оценки и включает:
●

диагностические работы регионального уровня;

●

диагностические работы Всероссийского уровня;

●

диагностика готовности к государственной итоговой аттестации;

●

тестирование образовательных компетенций с использованием международной

методики PISA.
Олимпиады разного уровня планируется учителями для страты с углубленным
изучением предмета.
По результатам проведенных диагностических работ с дифференцированным уровнем
сложности в соответствии с уровнем страты по предмету для каждого ученика заполняется
Индивидуальная образовательная траектория в формате «зоны ближайшего развития», на
основе которой создается уникальный образовательный маршрут ребенка, планируется
тематика диалогов развития:
●

ученик- учитель-психолог;

●

ученик-родитель-психолог;

●

родитель-учитель-психолог.

3.
3.1.

Условия осуществления образовательного процесса

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

воскресенье - выходные дни. В выходные дни осуществляется дополнительное образование.
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с 09.00 до 17.30, в
середине дня предусмотрены прогулка и дневной сон. Соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей - основной принцип построения правильного
распорядка дня. Объем образовательной нагрузки дозируется и не превышает максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое
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время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий
статического характера проводятся физкультминутки.
Занятия в школе начинаются в 09.00.
Два раза в неделю в 08.30 перед уроками проводятся ассамблеи: во вторник - для
учащихся начальной школы, в пятницу - для учащихся основной и средней школы.
Реализация учебного плана осуществляется в первой половине дня, во второй половине
организована внеурочная деятельность, дополнительное образование и группы продленного
дня. Между первой и второй половиной проводится динамическая пауза (прогулка).
Расписание звонков:
9.00-9.40

1 урок

9.40-10.00

завтрак

10.00-10.40

2 урок

10.50-11.30

3 урок

11.30-11.40

фруктовая пауза

11.40-12.20

4 урок

12.30-13.10

5 урок

13.20-14.00

6 урок

14.00-14.40

обед

14.40-15.20

7 урок

15.30-16.10

8 урок

16.10-16.20

полдник

16.30-17.10

самоподготовка

3.1.1. Работа школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась в условиях риска
распространения коронавирусной инфекции.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ» были введены следующие ограничения:
1)

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и сотрудников

школы более 50 человек, а также массовых мероприятий с привлечением иных лиц и
организаций.
2)

На территории/в зданиях школы соблюдался масочный режим обязательный для

сотрудников

школы,

родителей/законных

представителей/сопровождающих

лиц

и

посетителей школы.
3)

Запрет на посещение школы в течение двухнедельной самоизоляции обучающихся и

работников, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
4)

В случае пропуска занятий в течение двух и более дней допуск обучающихся

осуществлялся после предоставления справки о состоянии здоровья учащегося/воспитанника
и об отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. заболевшими или контактными
с больными новой коронавирусной инфекцией (справка об эпидемиологическом окружении).
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5)

Проведение ежедневного утреннего фильтра обучающихся, сотрудников школы и

посетителей с одновременной термометрией и выявлением признаков ОРВИ у входящих, не
допуск к работе работников школы с проявлениями симптомов острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
6)

Не допуск в здание школы родителей/законных представителей/доверенных лиц.

7)

Введение мер, обеспечивающих соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

8)

В случае подтверждения заболевания COVID-19 учащимися класс/группа переводится

в режим дистанционного обучения на срок не менее 14 дней. При подтверждении заболевания
педагога в режим дистанционного обучения на срок не менее 14 дней переводятся
классы/группы, в которых он работал.
9)

При осуществлении образовательной деятельности:
9.1)

Организация максимального разобщения классов (групп) обучающихся за счет

закрепления учебных кабинетов за каждым классом группой, а рекреаций и коридоров за
параллелями классов.
9.2)

Закрепление за каждым классом помещения/учебного кабинета, размещение

классов одной параллели в одной рекреации;
9.3)

Обеспечение проведения комплексной дезинфекции учебных кабинетов до

начала занятий, во время прогулок детей и приема пищи, в конце рабочего дня, а также
проведение дезинфекции санузлов во время уроков.

3.2.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» занимает школьное здание общей площадью 13,5 тыс.

кв.м, в котором располагаются: 57 кабинетов, лаборатории естественных наук (физика, химия,
биология), библиотека, зимний сад, раздевалки, компьютерные классы, кабинет для
домоводства и технологии, творческие мастерские, актовый зал, спортивный зал, помещения
музыкальной школы, физкультурный зал с раздевалками и душевыми, бассейн с раздевалками
и душевыми, хореографический зал, 2 зала для занятий единоборствами, медицинские
кабинеты ( кабинет врача, процедурная, фитобар, галокамера, физиотерапевтический кабинет),
кабинеты для администрации.
На прилегающей к школе территории находятся современная многофункциональная
спортивная площадка и детский игровой комплекс.
Все помещения школы компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.
В школе имеется бассейн, работающий по системе рециркуляции. температура воды
поддерживается + 29°С, температура воздуха - +30°С, влажность воздуха – 55%, рH- 7,4.
Ежедневно проводится анализ содержания остаточного хлора в воде бассейна поддерживается

на уровне 0,4-0,5

мг/л,

что

соответствует

СанПиН 2.1.2.1188-03

«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
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воды. Контроль качества». Пробы воды ежемесячно забираются и проверяются в органах
Санэпиднадзора.
Уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных
условий в школе. Новое оборудование приобретается при условии наличия гигиенических
сертификатов соответствия, компьютерные классы оборудованы в соответствии с нормами
СанПиН.
Детский сад располагается в отдельном здании. Групповые комнаты оборудованы в
соответствии с требованиями к развивающей предметно-пространственной среде. В здании
детского сада размещен отдельный медицинский кабинет, кабинет английского языка,
библиотека, кабинет Science, музыкальный и спортивный залы, ИЗО-студия и Лего-студия,
кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Коридоры детского сада оборудованы
интерактивными игровыми модулями для развития моторики, сенсорных ощущений.

Школьная библиотека.
Библиотека школы располагается в просторном помещении площадью 100 кв.м.
В библиотеке организованы места с компьютерным оснащением для работы
пользователей библиотеки. Школьная библиотека представляет собой информационный центр
для учащихся и педагогов. Здесь учащиеся самостоятельно или с помощью библиотекаря
учатся поиску информации, критической оценке и сравнению информации, полученной из
различных источников.
В течение учебного года велась справочная и информационная работа, оказывалась
методическая помощь учащимся в написании докладов, рефератов, в подготовке классных и
школьных мероприятий.
Ежегодно наша школа приобретает для учащихся 1-х классов новые учебники.
Фонд учебной литературы ежегодно обновляется на 45 %.

3.3.

IT-инфраструктура.
Одной из основных задач по развитию IT инфраструктуры в 2020/2021 уч.г. было

перевод учащихся и сотрудников на дистанционное образование и организации удаленного
доступа к ресурсам школы. Были освоены и внедрены в учебный процесс такие сервисы как:
платформа видео конференцсвязи MIND, ZOOM, Телемост.
В

период

пандемии

IT-отдел

школы

провел

инвентаризацию

имеющегося

компьютерного оборудования. Это позволило точно определить необходимое количество
запасных частей для проведения модернизации имеющегося компьютерного оборудования, а
также выяснить необходимое количество комплектующих для учебных аудиторий на
следующий учебный год.
Для развития материально-технической базы постоянно проводится модернизация
компьютерного и периферийного оснащения школы, в том числе:
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•

в 9 классах кафедр математики и естественных наук было полностью заменено старое
интерактивное оборудование на современные 75 дюймовые интерактивные панели от
компании Lumien с интерактивным образовательным презентационным ПО для
учителей MozaBook. Это позволит преподавателям и учащимся создавать презентации
и дополнять их с помощью интерактивных 3D-сцен, образовательных видео,
изображений или заданий из Медиа-лексикона, а также загрузить в них файлы из своей
личной коллекции.

•

в ряде классов произведена замена системных блоков и мониторов на более мощные и
современные соответствующие стандартам в образовании с поддержкой формата
изображения 4К.

•

увеличена скорость передачи данных через сеть Интернет со 100Мбит/с до 300 Мбит/с.
В школе успешно функционируют:

•

два класса информатики, оснащенные моноблоками последнего поколения c

установленной операционной системой Windows 10;

3.4.

•

семь мобильных классов IPad;

•

два мобильных класса Samsung на базе Android OS;

•

один мобильный класс на базе Windows 10.

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

хореографический зал, работает шахматный клуб «Белая ладья», проводятся занятия ЛФК. На
территории школы есть стадион для занятий футболом, площадки для оздоровительных
прогулок. В холле школы во время школьных соревнований устанавливаются столы для
настольного тенниса. Занятия спортом и физической культурой проводятся во время уроков и
во внеурочное время. Учащихся начальной школы во время прогулок сопровождает учитель
физкультуры, организующий подвижные игры. Для учащихся начальной, основной и средней
школы проводятся спортивные состязания, турниры, чемпионаты по футболу, настольному
теннису, теннису, пионерболу, захвату флага, эстафеты.
В тренерской комнате хранится спортивный инвентарь для проведения уроков,
состязаний, игр, организации активных прогулок и перемен. Для учащихся со специальной
медицинской группой организованы занятия лечебной физкультурой в специально
оборудованном помещении. Занятия проводят высокопрофессиональные педагоги.
В первой и второй половине дня задействован бассейн для групповых и
индивидуальных занятий плаванием, спортивный зал для занятий гимнастикой и футболом,
зал единоборств TOP TEN.
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В 2017 году школе «ПРЕЗИДЕНТ» присвоен статус «Официальное место тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне «ГТО»
Одинцовского муниципального района. Тестирование организовано в два этапа. В сентябре –
ноябре тестирование проходит в 9-11 классов. С января по май тестирование проходит в 1-8
классах. В течение 2020-2021 учебного года тестирование проводилось для учащихся 11
классов.
Классы
2017-2018

Результат
Золото

Бронза

9-11

9

1

2

20

1-8, взрослые

28

15

1

97

ИТОГО

37

16

3

117

Золото

Серебро

Бронза

9-11

9

-

-

20

1-8

24

28

4

85

ИТОГО

33

28

4

105

Золото

Серебро

Бронза

2018-2019

2019-2020
9-11

6

1-8

130

ИТОГО

Тестирование не закончено в связи с пандемией и
изменением возрастной группы участников.

Золото

Серебро

Бронза

9-11

2

-

-

1-8

-

-

-

ИТОГО

2

2020-2021

3.5.

Серебро

Участники

136

4

4

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для досуговой деятельности и дополнительного образования используются следующие

помещения:
помещение

предназначение

2 зала клуба «TOP TEN»

занятия единоборствами

Творческие мастерские

занятия ручным трудом, мультипликация, изодеятельность

Хореографический зал

хореография, гимнастика

Спортивный зал

футбол, художественная
акробатика

гимнастика,

спортивные
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игры,

Бассейн

плавание

Кабинет музыки

музыкальные занятия, вокал

Шахматный клуб «Белая ладья»

шахматы

Актовый зал

хореография, музыка, театр на русском и английском языках

Помещения музыкальной школы

Обучение игре на скрипке, фортепиано, флейте, барабане,
гитаре, саксофону и вокалу. Теоретические предметы.

Кабинет физики

астрономия

Кабинет 301

робототехника, программирование, 3D-моделирование

Театральная студия

актерское мастерство

Кабинет географии

экспериментариум

3.6.

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение

безопасности.
3.6.1.

Организация питания.

Все воспитанники и учащиеся обеспечены горячим питанием, всего организовано 4
приема пищи (завтрак, фруктовая пауза, обед, уплотненный полдник).
Школьная столовая представляет собой комплекс помещений, включающий в себя два
обеденных зала на 350 посадочных мест, склад, холодильные камеры, холодный, мясной,
кондитерский, горячий цех, цех первичной обработки и вспомогательные помещения. В кухне
установлено

современное

технологическое

оборудование,

которое

делает

процесс

приготовления пищи безопасным и гигиеничным.
За приготовлением пищи и питанием школьников наблюдает диетсестра, контроль
осуществляет

школьный

врач.

Санитарно-гигиенический

режим

работы

пищеблока

организован в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». В школе организован производственный контроль, который
по договору осуществляет Центр Госсанэпинадзора управления делами Президента РФ по г.
Москве.
Для обеспечения детей витаминами круглогодично в меню присутствуют свежие
фрукты и ягоды по сезону, проводится витаминизация третьих блюд.
Для детей, нуждающихся в организации индивидуальной диеты, составляется
индивидуальное меню, медперсонал отслеживает каждый прием пищи ребенком. Ежегодно
разрабатывается

сбалансированное

меню

для

детей

разного

возраста,

постоянно

отслеживается качество поставляемых продуктов питания для столовой, выбор блюд
происходит с учетом вкуса детей.
Большое внимание в школе уделяется вопросу организации питьевого режима. На
каждом этаже и в отдельных отсеках в свободном доступе для детей и взрослых находятся
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аппараты (кулеры) для подачи чистой питьевой воды, используется бутилированная вода
марки «Живая вода». Рядом с кулерами всегда находятся одноразовые стаканчики. Каждые 3
месяца кулеры проходят профилактическую обработку.
3.6.2.

Медицинское обслуживание.

В состав медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность № В состав
медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-003631 от
15.08.2012 г.) входят: врач-педиатр школы, старшая медицинская сестра, медицинская сестра
детского сада, медицинская сестра бассейна, диетсестра, фельдшер (массажист, инструктор
ЛФК). Медицинская служба следит за самочувствием детей, отслеживает сроки проведения
плановых профилактических осмотров, информирует родителей о сроках и необходимости их
проведения, контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в школе,
качество приготавливаемой пищи, сопровождает учащихся во время соревнований и выездных
мероприятий.
Одна из основных задач медицинского сопровождения обучающихся - создание
здоровьесберегающей среды для школьников и контроль за её сохранением.
Для реализации этой задачи используются следующие формы работы:
●

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и снижение

заболеваемости в зимне-весенний период: в фитобаре медицинского блока курсы фито- и
кислородотерапии (настой шиповника, лимонно-чесночный настой, кислородный коктейль), в
соляной комнате сеансы лечебно-профилактических ингаляций (галотерапии), по показаниям
физиотерапевтические процедуры (КУФ, синий свет, ингаляционная небулайзерная терапия);
регулярная обработка помещений бактерицидными рециркуляторами воздуха.
●

Специальные мероприятия (лечебный массаж, лечебная физкультура).

●

Плановая диспансеризация (периодический медицинский осмотр детей при наличии

Информированного согласия родителей).
●

Контроль соблюдения санитарных норм, регулярные проверки состояния эпидрежима

школы и гигиены учеников, в том числе двухкратное (каждые полгода) обследование всех
детей начальной школы и воспитанников детского сада на гельминтозы, своевременное
выявление отдельных случаев инфекционных заболеваний. Своевременное направление детей
с возникшими проблемами по здоровью на обследование у специалистов, наблюдение в
динамике детей, имеющих какие-либо проблемы со здоровьем.
●

С целью сохранения здоровья детей и предупреждения травматизма медицинскими

работниками организуются и проводятся

лекции, беседы с учащимися и персоналом,

проводятся «Уроки здоровья», активно применяются методы наглядной агитации.
В целях защиты обучающихся школы от перегрузок, сохранения их физического и
психического здоровья реализован комплекс мер, включающий:
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соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным помещениям и

●

школьной мебели (регулярно и постоянно);
организацию разнообразного питания учащихся, рационального режима приема пищи,

●

обеспечение условий питьевого режима (постоянно);
систематический

●

мониторинг

здоровья

учащихся,

отслеживающий

динамику

заболеваемости (ежемесячно);
медицинское обеспечение и сопровождение физкультурно-оздоровительной работы,

●

сдачи норм ГТО, соревнований, повышения двигательной активности учащихся (постоянно).
Для удовлетворения двигательной активности детей в здании школы и на пришкольном
участке оборудованы игровые зоны.
В 2020-2021 учебном году работа школы осуществлялась в условиях риска

3.7.2.1.

распространения коронавирусной инфекции.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии
с постановлениями главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г.,
утверждающим правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), № 20 от 13.07.2020 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», с учетом рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции, письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», работниками Медицинской
службы школы осуществлялись следующие мероприятия:
•

Проведение ежедневного утреннего фильтра обучающихся, сотрудников школы и

посетителей с одновременной термометрией и выявлением признаков ОРВИ, не допуск к
работе/учебе

сотрудников

школы/учащихся

с

проявлениями

симптомов

острых

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
•

Проведение разъяснительной работы по профилактике новой коронавирусной

инфекции на еженедельных планерках.
•

Выдача сотрудникам школы индивидуальных средств защиты – масок в расчете на

рабочую неделю.
•

Контроль за ношением в зданиях школы и на пришкольной территории средств

индивидуальной

защиты

дыхательных

путей

(масок)

сотрудниками

школы,

родителями/законными представителями/сопровождающими лицами и посетителями школы.
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Измерение температуры обучающихся два раза в день, а также незамедлительную

•

изоляцию обучающихся с признаками респираторных заболеваний в отведенные для этого
помещения до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой
помощи.
Ведение учета всех случаях выявления коронавируса у обучающихся и сотрудников

•

школы,

информирование

Одинцовского

территориального

отдела

Управления

Роспотребнадзора по Московской области
Обеспечение измерения температуры работников пищеблока два раза в день, фиксация

•

результатов замеров в журнале здоровья.
Контроль за соблюдением графика проветривания, влажной уборки и обеззараживания



бактерицидными облучателями помещений.
Контроль за предоставлением обучающимися справок о состоянии здоровья



воспитанника и об отсутствии контакта с инфицированными (справка об эпидемиологическом
окружении) в случае отсутствия обучающегося в школе два и более учебных дня.
Контроль за выполнением графика проветривания помещений, качеством проведения

•

влажной уборки и дезинфекции, а также за работой рециркуляторов в помещениях школы.
Контроль за организацией работы столовой школы в особом режиме, закрепление

•

конкретных столов за каждым классом в столовой школы, обработку обеденных столов до и
после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств силами
работников столовой школы.
Ведение:

•

Журнала учета проведенных мероприятий по профилактике распространения

−

коронавирусной инфекции;
−

Журнала учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ;

−

Журнала учета обучающихся с выявленными симптомами ОРВИ.

3.6.3.

Обеспечение безопасности.

В школе имеется современная система охраны и видеонаблюдения, собственный
автопарк для организации экскурсий (ежедневно водители проходят предрейсовый и
послерейсовый осмотры). 100% помещений оснащены извещателями пожарной сигнализации.
В зданиях установлены современные системы контроля доступа на территорию школы,
видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
Территория школы по периметру имеет ограждение. В школе смонтирована система
видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточное видеонаблюдение с записью с помощью
240 видеокамер как по периметру здания школы, так и в помещениях самой школы. Доступ
как на территорию школы, так и в само здание обеспечивается с использованием электронных
пропусков, а самих учащихся с помощью системы по биометрическим данным школьника.
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Охрана осуществляется сотрудниками службой контроля, входящим в штат школы.
Территория школы охраняется по договору вооруженными сотрудниками ФГУП "Охрана"
МВД России. На случай чрезвычайных ситуаций заключен договор с ОВО "Одинцово" МВД
России по использованию тревожных кнопок.
Территория

школы

примыкает

к

автодороге,

обеспечивающей

подъезд

как

общественного, так и личного автотранспорта. Перевозка учащихся в рамках учебного
процесса осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от
17.12.2013 года.
С целью обеспечения физической безопасности учащихся и сотрудников школы
создана служба контроля, несущая дежурство в круглосуточном режиме. 100 % всех
помещений

школы

и

прилегающей

территории

находятся

под

непрерывным

видеонаблюдением с выводом информации на дежурную смену службы контроля. На случай
внештатной ситуации, с вневедомственной охраной МВД РФ по Одинцовскому району
заключен договор на прибытие группы быстрого реагирования по сигналу с нескольких
тревожных кнопок, находящихся у дежурной смены службы контроля школы. Время прибытия
ГБР по тревоге составляет 7-10 минут.
Всё здание школы оборудовано автоматической адресной системой охранно-пожарной
сигнализации со звуковым оповещением соответствующей требованиям нормативных
документов МЧС России. Огнетушители установлены по зданию в соответствии с нормами
МЧС. На случай пожара отработаны Планы эвакуации, размещенные на видных местах в
школе.
Все инженерные системы жизнеобеспечения школы (водо-

и электроснабжения,

отопления, системы вентиляции и кондиционирования) сведены в единую автоматическую
круглосуточную систему диспетчеризации, позволяющую в режиме реального времени
управлять и реагировать на нештатные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации
вышеназванных систем.

3.7.

Кадровый

вспомогательный;

состав
уровень

(административный,
квалификации;

педагогический,

система

повышения

квалификации; награды, звания, заслуги).
В 2020-2021 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работали 88
педагогических

работников.

97%

преподавателей

имеют

высшее

педагогическое

профессиональное образование. 11 человек (13%) имеют ученую степень кандидата наук.
Средний возраст преподавателей - 44 года.
Таблицы квалификационных категорий
Таблица №1(количество человек):
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квалификационная
категория

на начало 2020-2021 уч.года
администрация

учителя

на конец 2020-2021 уч.года
администрация

учителя

высшая

2

30

3

31

первая

1

14

-

16

Таблица №2 (%):
2017-2018

2018-2019

Квалификационна
я категория
адм-ция учителя адм-ция учителя

2019-2020
адм-

2020-2021

учителя адм-ция учителя

ция

Высшая

33

31

33

33

18

21

27

35

Первая

67

20

67

23

81

30

-

18

Соответствие
должности
учителя
Общее кол-во
пед.работников
аттестованных на
квалификационны
е категории

18

51

18

56

21

25

51

53

В 2020-2021 учебном году профессиональная деятельность педагогических работников
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» отмечена наградами различных уровней:
Кудрявцев С.Б. удостоен звания лауреата Городского конкурса профессионального
мастерства для педагогов дополнительного образования «Мастерство педагога - талант
ученика» Номинация конкурса «Мастер своего дела» (учебное занятие) 2021.
Сизова Е.А. удостоена Благодарственного письма Национального координационного
центра сети Ассоциированных школы ЮНЕСКО в РФ Международной кафедры ЮНЕСКО
Университета управления “ТИСБИ” за многолетний труд, активную работу, инициативность,
творческий подход в рамках реализации проектов сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО
Российской Федерации.
Сизова Е.А. удостоена Благодарственного письма Благотворительного фонда
“Волонтеры в помощь детям-сиротам” и общественного движения “Добрые крышечки” за
активное участие в организации проекта «Добрые крышечки».
Сизова Е.А., Низрюхин А.С., Спиряев М.В. удостоены благодарности Одинцовского
городского округа Московской области “За внедрение ГТО и проведение спортивно-массовых
мероприятий” Одинцовский городской округ Московской обл.
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Благодарность директора АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" за подготовку победителей и
лауреатов муниципального этапа XIII научно-практической конференции муниципального
научного общества "ЛУЧ" в 2020-2021 учебном году (Гриева Т.В., Шебанов Я.О. Кудрова Л.Г.,
Кривцова А.С., Разумов С.А., Смирнова А.Г., Сальникова О.А., Шлыкова Т.В., Деева О.М.,
Каськова Н.Л., Потрикеев В.М.).

4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
4.1.

Результаты единого государственного экзамена.

Русский язык

Математика База

Математика
Профиль

История

Английский язык

Французский язык

Литература

Обществознание

Физика

Биология

Химия

Информатика и
ИКТ

Более 220 баллов получили 11 выпускников (70%).

2015

80

4,6

60,8

48,5

88,5

-

75

63,8

48,5

61

66

-

2016

78

5

61

60

77

-

69

64

-

64

70

-

2017

86

5

67

84

86

84

-

71

-

-

-

-

2018

80

5

56

65

83

-

80

68

88

62

50

84

2019

83

5

75

-

86

-

69

70

55

-

-

61

2020

82

-

64

63

85

-

85

64

93

55

55

64

2021

80

-

70

66

82

-

100

60

46

-

-

62

2021

71

-

55

55

72

-

66

56

56

-

-

62

2015

17

6

11

2

14

2

9

2

1

1

-

2016

16

7

9

2

12

1

12

-

1

1

-

2017

9

6

5

2

8

1

-

3

-

-

-

-

2018

25

19

14

5

19

-

3

11

1

2

1

2

2019

14

13

9

-

14

-

1

6

1

-

-

1

2020

18

-

7

2

18

-

5

10

1

1

1

1

2021

14

-

7

2

14

-

1

6

1

-

-

2

год

Показатель

Средний балл по
школе

Средний балл по РФ

Всего учеников
сдавали

В 2021 году почти по всем предметам минимальный и максимальный баллы по итогам
экзаменов соответствуют уровню прошлого учебного года, который показал значительный
рост этих показателей. Особо необходимо отметить высокий максимальный балл по
профильной математике. По результатам всех экзаменов средний балл ЕГЭ выше, чем средний
балл по Российской Федерации.
4.1.1.

Русский язык

Лучший результат - 96 баллов.
Выше 80 баллов – 9 из 16 выпускников.
Результаты

показывают

уверенное

владение

лингвистической,

языковой,

коммуникативной компетенциями.
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4.1.2.

Математика

Математика (профильный уровень)
Сдавали 9 выпускников. Лучший результат- 86 баллов, минимальный результат 68
балла. Средний балл 70.
Выпускники школы хорошо владеют всеми контролируемыми элементами содержания,
умеют решать задачи по математике повышенного и высокого уровней, проявляют высокую
мотивацию к изучению математики.
4.1.3.

Предметы по выбору учащихся (английский язык, обществознание, история,

физика, информатика и ИКТ, литература).
Среди лучших результатов 98 баллов по английскому языку. Средний балл выше 80 по
английскому языку.
По литературе выпускница школы получила максимально возможные 100 баллов.
По истории максимальный балл составил 71 и минимальный балл 61.
По обществознанию, физике, информатике выпускники преодолели минимальный
порог. Средний балл по этим предметам выше 60.
Тенденция к сохранению высокого максимального балла и к удержанию высокого
минимального балла ГИА 11 обусловлена выбранным школой профильным содержанием
образования и стратегией индивидуализации обучения, которые позволяют включить в
учебный план предметы, соответствующие специальностям высшего образования и
рационально распределить время на изучение других предметов, что позволяет расширить
знания выпускников и успешно подготовиться к экзамену.

4.2.

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.
В 9-м классе обучалось 22 ученика, все они были допущены к итоговой аттестации за

курс основного общего образования. Все выпускники 9–го класса сдавали обязательные
экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам
обучающиеся не сдавали в соответствии с новым положением о проведении государственной
итоговой аттестации.
7 учащихся (30 % от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «5».
21 ученик (95 % (92% в 2019 учебном году) от общего числа выпускников) сдали
экзамены только на «4» и «5».
Динамика доли отметки «отлично» в предметах.
Математика
2017
10 учеников
из 15

2018
67%

18 учеников
из 25

2019
72%

9 учеников
из 28

2021
32% 7 учеников из

30%

22

Русский язык
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2017
13

2018
87%

учеников

20 учеников из

2019
80% 21 ученик из

25

29

2021
72

17 учеников

%

из 22

78%

из 15

Средний балл ОГЭ в динамике по русскому языку и математике.

6
5
4

Русский язык

3

Математика

2
1
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

По данным диаграммы можно отметить стабильные положительные результаты.
Математика, распределение отметок:

Количество учеников, получивших отметки
(% от общего числа).
14
12
10

8

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

6
4
2
0

"5"

Предмет сдавали 22 ученика.

"4"

"3"

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,29 (по 5-ти бальной шкале.).
Уровень обученности -75%%.
Качество обученности - 98%.
страница 59 из 88

Анализируя результаты сдачи ОГЭ, следует отметить, что обучающиеся в основном
подтвердили и повысили годовую оценку и продемонстрировали стабильность результатов по
сравнению с прошлым годом, что говорит о хорошей подготовке наших выпускников к
государственной итоговой аттестации.
Динамика результатов по математике за курс основной школы за 9 лет
2021 год - успеваемость 100%, качество 97%
120

100

80

% успеваемости

60

% качество образования

40
20

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

За последние четыре года выпускники 9-го класса показывают стабильную успешность
по результатам экзамена.
Русский язык, распределение отметок:

Количество учеников, получивших отметки.
25
20
15

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

10

5
0

"5"

"4"

"3"

17 учеников (77%) получили на экзаменах отметку «отлично».
Средний оценочный балл за работу - 5 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Динамика результатов по русскому языку за курс основной школы за 9 лет
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Ученики школы показывают стабильно высокий результат по русскому языку за
последние четыре года.

4.3.

Результаты

мониторинговых

исследований

качества

обучения

муниципального и регионального уровней.
4.3.1.

Начальная школа

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

Метапредметный региональный мониторинг 2-4 классов (сентябрь 2020).

2)

Всероссийская проверочная работа по математике, русскому языку и окружающему

миру, 4 класс.
Результаты Всероссийских проверочных работ (начальная школа) подтвердили
высокий уровень освоение ООП учениками 4-ых классов. По всем предметам статистика
отметок демонстрирует результаты выше всероссийских, региональных и муниципальных.

% обучающихся

Статистика по отметкам ВПР-2021 русский язык

РФ 29885 1191020

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Московская обл. 791 53835

Одинцовский
муниципальный район 48
3541

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ "
40

"2"

5,48

"3"

28,59

"4"

46,31

19,62

49,62

26,8

3,56

24,45

49,69

0

0

72,5

3,13

20,45

"5"

22,3

27,5
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Статистика по отметкам ВПР-2021 математика
70
60

% учеников

50
40
30
20
10
0

РФ 36481 1528229

Московская обл. 1274 91965
Одинцовский
муниципальный район 60
4917

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ "
40

"2"

"3"

"4"

"5"

3,01

20,86

43,68

32,45

1,81

15,52

41,35

41,33

1,77

0

17,73

44,71

0

35,8

35

65

% обучающихся

Статистика по отметкам ВПР-2021 окружающий
мир

РФ 36436 1518096

60
50
40
30
20
10
0

Московская обл. 1270 90670
Одинцовский
муниципальный район 59
4768

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ "
40

"2"

"3"

"4"

"5"

1,17

19,51

55,35

23,97

0,46

12,92

52,68

33,93

0,48

0

15,17

55,52

0

28,82

47,5

52,5

Повышение уровня результатов подтверждают и метапредметные региональные
диагностические работы.
Сравнительный анализ региональной метапредметной
диагностической работы
4 класс 2019-2020
44%

10%
высокий уровень

44%

10%
повышенный уровень

4 класс 2020-2021
48%
32%

9%
базовый уровень

3%

низкий уровень
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4.4.

Результаты внешней экспертизы оценки качества образования
4.4.1.

Результаты

внешней

экспертизы

оценки

качества

образования

регионального уровня.
Работы регионального уровня можно отнести к независимой внешней диагностике
результатов обучения, так как проверка работ проводится независимыми экспертами.
Основная задача работ регионального уровня – определение уровня достижения
планируемых метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС.
Уровни достижения учащимися 5 классов планируемых метапредметных результатов
обучения. Средний процент выполнения заданий – 62.
Условное
обозначение

Критерии выделения уровней: % от максимального балла
(по каждой части и по работе в целом)

№№

Название уровня

1

Недостаточный

нд

меньше 30%

0

2

Базовый

б

больше 30%, но меньше 65%

4

3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

13

4

Высокий

в

больше 85%

2

Уровни достижения учащимися 6 классов планируемых метапредметных результатов
обучения. Средний процент выполнения заданий – 56.
№
Название уровня

№

Условное
обозначение

Критерии выделения уровней: % от максимального балла
(по каждой части и по работе в целом)

меньше 30%

0

1

Недостаточный

2

Базовый

б

больше 30%, но меньше 65%

17

3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

3

4

Высокий

в

больше 85%

2

нд

Уровни достижения учащимися 7 классов планируемых метапредметных результатов
обучения. Средний процент выполнения заданий – 55.
№
Название уровня

№

Условное
обозначение

Критерии выделения уровней: % от максимального балла
(по каждой части и по работе в целом)

1

Недостаточный

нд

меньше 30%

0

2

Базовый

б

больше 30%, но меньше 65%

16

3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

3

4

Высокий

в

больше 85%

2

Уровни достижения учащимися 8 классов планируемых метапредметных результатов
обучения. Средний процент выполнения заданий – 56.
Условное
обозначение

Критерии выделения уровней: % от максимального балла
(по каждой части и по работе в целом)

№№

Название уровня

1

Недостаточный

нд

меньше 30%

0

2

Базовый

б

больше 30%, но меньше 65%

6
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3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

15

4

Высокий

в

больше 85%

5

Уровни достижения учащимися 9 классов планируемых метапредметных результатов
обучения. Средний процент выполнения заданий – 62.
Условное
обозначение

Критерии выделения уровней: % от максимального балла
(по каждой части и по работе в целом)

№№

Название уровня

1

Недостаточный

нд

меньше 30%

0

2

Базовый

б

больше 30%, но меньше 65%

4

3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

13

4

Высокий

в

больше 85%

5

Уровни достижения учащимися 10 класса планируемых метапредметных результатов
обучения. Средний процент выполнения заданий – 48.
№
Название уровня

№

Условное
обозначение

Критерии выделения уровней: % от максимального балла
(по каждой части и по работе в целом)

меньше 30%

0

1

Недостаточный

2

Базовый

б

больше 30%, но меньше 65%

5

3

Повышенный

пв

больше 65%, но меньше 85%

4

4

Высокий

в

больше 85%

0

нд

4.4.2. Результаты внешней экспертизы оценки качества образования Всероссийского
уровня.
Результаты Всероссийских проверочных работ.
В результатах ВПР публикуются официальные данные Рособрнадзора.
В приведенных результатах отражаются итоги выполнения ВПР учащимися школы и
учащимися Московской области в сравнении. Данные отражают процент успешно
выполненных заданий.

5 класс
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
История

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ"
77
71
56
57

Московская область
64
65
66
61

6 класс
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
География

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ"
75
65
51
51
74
73

Московская область
65
62
60
59
68
63
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7 класс
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
География
Английский язык
Физика

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ"
78
63
60
53
80
69
80
42

Московская область
62
61
62
55
70
62
60
52

Предмет
Русский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
География
Физика
Химия

АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ"
79
51
54
77
66
69
31
44

Московская область
66
54
60
60
70
62
51
56

8 класс

Итоги проверочных работ муниципального уровня
Русский язык (октябрь 2021 года)
Первая часть работы (задания базового уровня) проверяла готовность учеников к
выполнению простейших заданий с кратким ответом: определить верное ударение, вставить
пропущенную букву, правописание -н- и -нн- в прилагательных и причастиях (задания 1-7 ) и
пр.
Вторая часть работы (задания повышенного уровня) были ориентированы на проверку
умений школьников работать с текстом: проверялись умения определить тип высказывания
(повествование, рассуждение и т.д.), найти фразеологизмы, синонимы или антонимы, выявить
особенности употребления или сочетания слова с другими словами или формами слов в данном
контексте и др. Кроме того ученикам предлагалось определить средства художественной
выразительности.

7 класс
Английский язык
Типы работы
Аудирование
Чтение вслух
Говорение (описание картинки)
Чтение и понимание контекста
Лексика и грамматика
Лексика и грамматика

“5”
79%
58%
90%
42%
52%
47%

Полученные отметки
“4”
“3”
“2”
21%
42%
5%
37%
21%
32%
11%
5%
26%
5%
11%

“1”
5%
11%
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Более успешно выполнены задания № 1, 2, 3 на аудирование и говорение. Наиболее
проблемные задания № 5 и 6 , которые показывают уровень сформированности навыков
использования

языкового

материала

в коммуникативно-ориентированном

контексте

(грамматика и лексика).
Максимальный балл 30. Его набрали 2 учащихся - Мень Семен и Таболова Анна.
Минимальный балл (17) у Арапова Михаила и Набатова Макара.

4.5.

Результаты
выпускных
экзаменов
Международного Бакалавриата:

Дипломной

Программы

Как и в предыдущие годы, все студенты второго года обучения по Дипломной
Программе (100%) получили дипломы IB (общемировой показатель при этом составляет около
88,9%). Все дипломы (100%) являются билингвальными (двуязычными), так как студенты
изучают предметы и пишут экзаменационные работы на иностранном (английском) языке
(мировая доля билингвальных дипломов – 24%).
Средний балл учащихся АНО «ШКОЛА 40 (при среднем общемировом результате 33,0
«ПРЕЗИДЕНТ»:
баллов)
60% выпускников получили 40 баллов и выше
Высший балл:
43 (из 45)
Минимальный балл:
34
Средний балл учащихся АНО
6,25 (при среднем общемировом значении 5,33)
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» по предмету
(макс. 7)
Впервые два студента нашей школы, Елизавета Белкина и Михаил Абреков, получили
максимальные баллы (7 из 7) по трем предметам, изучавшимся ими на повышенном уровне
(HL). Трое студентов, Елизавета Белкина, Арина Павлова и Ариша Штыпель, получили
максимальные баллы («А») как по дипломной работе, так и по предмету «Теория познания».
В

следующей

таблице

результаты

выпускников

Дипломной

Программы

Международного Бакалавриата «Школы «Президент» 2021 г. представлены в сравнении с
общемировой статистикой.
Предмет

RUSSIAN A:
Literature HL
RUSSIAN A:
Literature SL
ENGLISH B HL
FRENCH AB. SL
SPANISH AB. SL
GERMAN AB. SL
GEOGRAPHY HL
GEOGRAPHY SL
HISTORY EUROPE
HL

Максимальный
балл по
предмету в мае
2020 г. (Школа
Президент)

Минимальный
балл по предмету
в мае 2020 г.
(Школа
Президент)

Средний балл по
предмету в мае
2020 г. (Школа
Президент)

Среднемировой
балл по предмету
в мае 2020 г.

7

5

6.20

5.70

7

5

5.80

5.78

7
7
7
7
6
6

6
6
7
7
5
6

5

5

6.80
6.83
7.00
7.00
5.67
6.00
5.00

6.16
5.18
5.30
5.47
5.79
5.37
5.25
страница 66 из 88

PSYCHOLOGY HL
PSYCHOLOGY SL
BUSINESS &
MANAGEMENT HL
ECONOMICS SL
ESS SL
PHYSICS HL
PHYSICS SL
COMPUTER
SCIENCE SL
MATHEMATICS HL
MATHEMATICS SL
VISUAL ARTS HL

6
6

6
6

6.00
6.00

5.29
5.00

7

7

7.00

5.53

6
6
7
7

6
5
6
5

6.00
5.33
6.50
6.00

5.35
4.70
5.34
4.91

7

7

7.00

5.35

7
7
6

4
7
6

5.71
7.00
6.00

5.44
5.18
4.56

Эти результаты соответствуют уровню лучших IB-школ мира. Представленные

результаты свидетельствуют о полном соответствии подходов к преподаванию Программы IB
DP в нашей школе мировым стандартам.

4.6.

Международные экзамены.
Учащиеся начальной, основной, старшей школы в рамках внешней экспертизы знаний

сдали Кембриджские экзамены по английскому языку.
В 2020-2021 учебном году состоялись 2 сессии: ноябрь 2020г. и апрель 2021 г.
Ноябрь 2020 г.
В начальной школе экзамен сдали 50 учащихся, из которых 17 получили отлично по
всем разделам экзамена, набрав 15 из 15 баллов, остальные учащиеся сдали на хороший и
удовлетворительный баллы.
Амир Байсаров 4В сдал экзамен КЕТ на Grade B (хорошо).
В основной школе учащиеся сдавали экзамены KET, PET, FCE.
КET –уровень А2 по CEFR:
•

Grade А (отлично)-2 уч.

•

GradeB (хорошо)-4 уч.

•

Grade C (удовлетворительно)-5 уч.

PET- уровень В1 по CEFR:
•

Grade А(отлично) -9 уч.

•

GradeB (хорошо)-5 уч.

•

Grade C (удовлетворительно)-5 уч.

FCE- уровень В2 по CEFR:
•

Grade А (отлично)-0 уч.

•

GradeB (хорошо)-1 уч.

•

Grade C(удовлетворительно)-7 уч.

Апрель 2021 г.
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В начальной школе экзамен сдали 57 учащихся, из которых 31 получили отлично по
всем разделам экзамена, набрав 15 из 15 баллов, 26 учащихся сдали на отличный, хороший и
удовлетворительный баллы, 10 учащихся в разделе

Reading and Writing получили

неудовлетворительный балл.
В основной школе учащиеся сдавали экзамены KET, PET, FCE
КET –уровень А2 по CEFR:
•

Grade А (отлично)-5 уч.

•

GradeB (хорошо)-9 уч.

•

Grade C (удовлетворительно)-11 уч.

2 учащихся подтвердили уровень на один ниже заявленного.
PET- уровень В1 по CEFR:
•

Grade А(отлично) -5 уч.

•

GradeB (хорошо)-2 уч.

•

Grade C (удовлетворительно)-10 уч.

1 учащийся подтвердил уровень на один ниже заявленного.
FCE- уровень В2 по CEFR:
•

Grade А (отлично)-0 уч.

•

GradeB (хорошо)-1 уч.

•

Grade C(удовлетворительно)-3 уч.

В мае 2021 года ученица 9А класса успешно сдала Кембриджский экзамен СРЕ, что
соответствует последней квалификационной ступени CEFR- уровню C2.
По вторым иностранным языкам учащиеся сдали международные экзамены по
французскому и немецкому языкам при посольстве Франции, институте имени Гете.
Мартышина Алиса, 8В - Niveau
по A2
Мень Семен, 7А - Niveau A1.1
Егоров Михаил, - Niveau A1.1

Французский язык

Международный экзамен
французскому языку DELF

Немецкий язык

Уровень А1
Головтеева Елизавета, 8Б - 60
баллов из 60
Абсалямова Софья, 8Б - 57
Международный экзамен по баллов из 60
немецкому языку Гёте-Института Пучков Александр, 8Б - 57
баллов из 60
Ямова Евангелина, 5В - 55 баллов
из 60
Уровень А2
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Ямов Степан, 10IB - 78 баллов из
100
Двое учащихся 8 классов - Лесных А.Р. и Резник Д.В. успешно сдали международный
экзамен HSK по китайскому языку при Институте Конфуция.

4.7.

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в

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

Международные
дистанционные
«Школьные
Инфоконкурсы2020», музыка
осенний сезон,
2020 год
Олимпиада по
Музыке
к
юбилею
В.А.
Моцарта
“Вечный
солнечный свет в
музыке”/ “Артталант”.
Олимпиада
“Время знаний”
по
предмету
“Музыка”/
“Время знаний”
Олимпиада “В
мире музыки”/
“Мир педагога”

Уровень

Кафедра/
учитель

Участники

Результат

Международны
й

Спиряев М.В

Александрова Анна, 2Г

Всероссийский

Спиряев М.В

Смирнов Иван, 4Б

Всероссийский

Спиряев М.В

Смирнов Иван, 4Б

1 место

Всероссийский

Спиряев М.В

Смирнов Иван, 4Б

1 место

Олимпиада
“Музыка в семье
муз”/
“Мир
педагога”

Всероссийский

Спиряев М.В

Смирнов Иван, 4Б

1 место

Олимпиада
“Владимир
Высоцкий”/
“Мир педагога”

Всероссийский

Спиряев М.В

Смирнов Иван, 4Б

2 место

“Десятые
Международные
Достоевские
чтения ,2020”

Международны
й

Осадчая М.В.

Александр Будулев, 9Б
Панкратова Алена, 2Г

3 место
участник

Ложечко Елизавета,8А
Хачтрян Тамара, 9А
Рагозин Илья,9Б
Хохлова Стефания, 9Б

Победители
в
номинации
“Эксериментальный
театр” в конкурсе
“Мастерская
театрального
искусства”

Десятые
Международные
Достоевские
чтения

Международны
й

Самодуров
С.З.

“Астрокосмос” 2021

Всероссийский

Осадчая М.В.

“Creation 2020”

Всероссийский

Осадчая М.В.

Каминскас Степан, 3Б
Костюков Николай, 4Б

2 место

1 место

8 место
1 место
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Мероприятие/где
проводилось

“Дорога
космос” 2021

в

Уровень

Кафедра/
учитель

Участники

Результат

Всероссийский

Осадчая М.В.

Костюков Николай, 4Б

1 место

“Пушкин
глазами детей”

Всероссийский

Осадчая М.В.

Панкратова Алена, 2Г

результат
летом 2021

“Эко-конкурс
творческих
работ”

Всероссийский

Осадчая М.В.

Хохлов Арсений, 2Г
Степашкина Мария, 2Г

участник

участники

Международные
дистанционные
«Школьные
Инфоконкурсы2020» осенний
сезон, 2020 год

Международны
й

Спиряев М.В

Ефимкин Денис, 2Г
Ионахи Даниэль, 2Б
Калинина Мария, 2Б
Ковалёва Вирсавия, 2Б
Леонюк Николай, 2Б
Мезрин Дмитрий, 2Б
Натапова Ева, 2Г
Панкратова Алена, 2Г
Попов Иван, 2Б
Сивак Олег, 2Г
Степашкина Мария, 2Г
Субботина Алиса, 2Б
Токарева Яна, 2Б
Хохлов Арсений, 2Г
Чеканов Владимир, 2Г
Шогенова Алина, 2Г
Шулькина Ксения, 2Б

Соревнования по
плаванию
“Кубок
Станиславы
Комаровой”
1
этап

Областной

Агеенко М.С.

Галимов Альберт, 8Б

3 место

Кубок
Задорожного

Региональный

Агкацев А.О

Костюкова Виктория,1Б
Костюков Николай, 4Б

1 место
участник

Новогодний
VEGAS

Региональный

Агкацев А.О

Костюкова Виктория,1Б
Костюков Николай, 4Б

1 место
участник

Региональный

Агкацев А.О

Костюкова Виктория,1Б
Костюков Николай, 4Б

участник
участник

Кубок
клуба
"Академия
шахмат”

Областной

Агкацев А.О

Федорова Нора, 5А
Александрова Анна, 2Г
Битков Захар

1 место
2 место
1 место

Турнир
Рапиду

Региональный

Агкацев А.О

Битков Захар,1В

Всероссийская
олимпиада
школьников,
школьный этап
Физкультура

Школьный

Низрюхин
А.С.

Хачатрян Тамара,9А
Абсалямова София, 8Б

Победитель
Призер

Всероссийская
олимпиада
школьников,
школьный этап
ОБЖ

Школьный

Низрюхин
А.С.

Федорова Нора, 5А
Машина Екатерина, 6Б

Призер

Рига Опен

по

1 место
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будет

Мероприятие/где
проводилось

Региональный
конкурс
буктрейлеров
(МГОУ)

Региональный

Международная
XII
дистанционная
олимпиада
“Великие реки
мира”

Международная
XII
дистанционная
олимпиада
“Великие реки
мира”

Международный
проект
“Шекспировские
чтения”

4.8.

Уровень

Кафедра/
учитель

Сизова
Е.А.
Гаврилова
М.М.

Результат

Александрова Анна, 2Г
Степашкина Мария, 2Г
Панкратова Алена, 2Г

Призер 2 место
Призер 2 место
Призер 2 место

Команда “Немо”:
Международны
й

Международны
й

Международны
й

Сизова
Е.А.
Шлыкова Т.В.
Кузнецов СА.
Свинцова Н.А.

Костюков Николай, 4Б
Мень Софья, 4Б
Полюхов Федор, 4Б
Расковалова Василика, 4Б
Черкасова Таисия, 4Б
Мезрин Федор, 4В

Общий итог: Призер
Победитель
исследовательского
тура
Победитель
творческого тура

Сизова
Е.А.
Потрикеев
В.М.
Осадчая М.В.

Команда“Окемания”
Абсалямова Софья, 8Б
Головтеева Елизавета, 8Б
Пучков Александр, 8Б
Тихон Назарчук, 8Б
Хохлов Ян, 8Б
Венгерова Весна, 8Б
Тарина Ева, 8Б
Мирошникова Мария, 8А
Мельников Никита, 8А
Юзефович Софья, 8А
Будулев Александр, 9Б

Общий зачет
команды: участник
Команда-Победитель
исследовательского
тура
Команда-Победитель
творческого тура

Черешнева
А.Р.
Самодуров
С.З.

Абдурахимов Рафаил, 7А
Арефьев Александр, 8А
Ашихмин Иван, 7А
Купферман Григорий, 7А
Левашова София, 8В
Селезнев Степан, 8А
Титова Диана, 8В
Хохлов Ян, 8Б

Победители

Достижения обучающихся
всероссийских).
4.8.1.

Участники

в

олимпиадах

(региональных

и

Задачи по направлению деятельности «Работа с одаренными детьми» на

2020-2021 учебный год и их реализация:
Задачи
Участие в Московской олимпиаде школьников.
Участие в конкурсах, организуемых Управлением
образования Одинцовского района и Министерством
образования Московской области.
Организация деятельности факультативов, кружков и
другой работы по подготовке к олимпиадам и конкурсам,
включение элементов подготовки в урочную работу с
успешными детьми.
Введение повышающего коэффициента при выставлении
оценки на промежуточной аттестации для учащихся,
достигших высоких результатов на олимпиадах.
Использование данных отчетов классных руководителей
для выявления групп одаренных детей и учащихся,
желающих принять участие в олимпиадах.

Реализация
Реализовано
Реализовано

Реализовано

Реализовано
Реализовано
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4.8.2.

Всероссийская олимпиада школьников:

Муниципальный этап
В 2020-2021 учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе,
организованном Управлением образования Одинцовского района Московской области. В
муниципальном этапе олимпиады приняли участие 87 учеников (в прошлом году 83 человека).
В муниципальном этапе учащиеся школы приняли участие по 14 предметам.
Результативными оказались все 14 из них: литература, русский язык, математика, биология,
обществознание, английский язык, французский язык, китайский язык, немецкий язык,
экономика, физика, география, право и информатика.
Всего
участников

Предмет

Литература
Биология
Русский язык
Математика
Обществознание
Английский язык
География
Физика
Французский язык
Право
Информатика и ИКТ

Призёры

Победители

4
9
3
4
9
24
1
1
2
2
0

1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1

6
12
4
7
14
31
3
3
2
4
1

По результатам участия в муниципальном этапе предметных олимпиад 4 победителя и
63 призера.
В региональном этапе ВСОШ у нас 3 победителя (2 победителя по литературе и 1
победитель английскому языку) и 3 призера (1 призер по биологии, 1 призер по
обществознанию и 1 призер по испанскому языку).
В заключительном этапе ВСОШ ученица из 9 класса стала участницей сразу по двум
предметам: английский и испанский языки.
Мониторинг результатов выступления на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников (число без скобок – количество победителей, число в скобках –
количество призёров).
Предмет
Математика
Русский язык
Литература
История
Обществознание
География
Биология
Физика

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

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

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

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

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

2018-2019
0
0
(5)
(3)
(5)
0
(4)
0
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Предмет

Учебный год
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

0

0

0

0

0

Английский язык

(18)

1(2)

(5)

Французский язык

0

0

(1)

Немецкий язык

0

(1)

0

0
не
принимали
участие

0

0

(3)
не
принимали
участие
не
принимали
участие
0

(7)
не
принимал
и участие
не
принимал
и участие
0

1

(1)

0

0

0

Химия

Информатика и ИКТ
Избирательное право

2018-2019
не
принимал
и участие
1 (8)
(2)
не
принимал
и участие
(1)

Испанский язык

0

0

0

0

0

2

Право

0

0

0

0

0

0

(25)

2(4)

2(9)

(11)

(17)

3 (28)

ИТОГО:

Предмет
Математика
Русский язык
Литература
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Английский язык
Французский язык

Учебный год
2019-2020
(3)
(1)
1
(2)
(16)
(1)
(5)
(4)
0
3 (33)

2020-2021
(4)
(3)
1 (4)
0
(9)
(1)
(9)
(1)
0
2 (24)

(3)

(2)

0

(1)

(2)

1

Испанский язык

1

0

Китайский язык

0

(1)

(1)

(2)

0

(2)

5 (71)

4 (63)

Немецкий язык
Информатика и ИКТ

Право
Экономика
ИТОГО:

4.8.3. 43-й турнир имени Ломоносова:
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43-й турнир им. Ломоносова проходил 4 октября 2020 г. в онлайн формате и в нём
приняли участие 35 учащихся нашей школы (в прошлом году 29 учащихся АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ»).

В турнире каждый ученик мог попробовать свои силы в различных

предметах (математика, математические игры, физика, химия, история, биология, лингвистика,
астрономия и науки о земле, литература).
Динамика участия учеников АНО “ШКОЛА “ПРЕЗИДЕНТ” в турнире за 9 лет
2012-2013

Кол-во
участников
9

2013-2014

10

История - 1 учащийся

2014-2015

8

Математика - 1 учащийся, Многоборье - 1 учащийся

2015-2016

11

Многоборье - 1 учащийся

2016-2017

20

2017-2018

23

Математика - 1 учащийся

2018-2019

28

Математика - 3 учащихся

Учебный год

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

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

Математика – 1 учащийся, Литература – 1 учащийся
2019-2020

29

Многоборье – 1 учащийся, Биология – 1 учащийся
История – 1 учащийся

2020-2021

35

Литература – 1 учащийся, История – 2 учащихся
Физика – 1 учащийся, Многоборье – 1 учащийся

4.8.4. Иные конкурсы и олимпиады:
В 2020-2021 учебном году наши ученики приняли участие в турнире имени М. В.
Ломоносова и получили 5 грамот за успешное выступление. Кроме этого мы принимали
участие в традиционном Международном конкурсе «Британский Бульдог», в котором у нас 13
победителей и 18 призеров. Отличные результаты получили в международном конкурсе по
английскому языку «Олимпис 2021 – Весенняя сессия», в котором у нас 4 победителя и все они
лауреаты I степени по английскому языку и лауреат 1 степени по русскому языку и литературе.
Первый раз в этом учебном году принимали участие во всероссийском конкурсе
«Просвещение» и получили диплом III степени. Очень успешно выступили в дистанционном
конкурсе «Старт», в котором получили 4 диплома победителей. Отличные результаты
получили в международном конкурсе «Инфоурок», в котором у нас 2 победителя и 2 призера.
Первый раз принимали участие в онлайн олимпиаде центра «Взлет» по математике и получили
грамоту победителя в 7 классе. Очень хорошие результаты показали в международной
олимпиаде «Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ», в которой 2 победителя и 2 призера. С гордостью
можно сказать, что ученица 7 класса стала лауреатом 1 степени во Всероссийском конкурсе
сочинений и 2 ученицы 7 класса стали лауреатами 1 степени в Региональном детском
писательском конкурсе. Лауреатом 3 степени стала ученица 10 класса в Международном
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конкурсе художественного слова «Живая классика». Очень серьезную победу и диплом
лауреата 1 степени мы получили во Всероссийском конкурсе «Литературное творчество». И
очень высокую награду и диплом 1 степени мы получили в очень сложном Региональном
конкурсе по физике «Архимед».
4.8.5. Итоги участия в олимпиадах и конкурсах учащихся начальной школы.
В этом учебном году ребята активно участвовали в проекте «ЭМУ», организованном
«Центром развития молодежи». Это международный проект для учеников России, Беларуси,
Казахстана, Украины, Латвии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана.
«ЭМУ-Эрудит» состоял из четырёх раундов, направленных на исследование разных
групп метапредметных результатов образования. Задания всех раундов не были привязаны к
учебным предметам. В этом году в этом конкурсе принимали участие ученики 2-4 классов.
«ЭМУ-Специалист» состоял из шести предметных раундов. Задания раундов были
ориентированы на оценку сформированности мышления, а не на проверку знаний
обучающихся.
Ученики нашей школы принимали участие в раундах: математика; русский язык;
окружающий мир; литературное чтение; информатика, английский язык.
Впервые ученики начальных классов принимали участие в олимпиаде «Рыжий
котёнок» и в школьном этапе ВОШ по математике и русскому языку для учеников 4-ых
классов.
Название олимпиады

Число
победителей

Всероссийская олимпиада по математике «Рыжий котёнок» - математика

26

Всероссийская олимпиада по математике «Рыжий котёнок» - русский язык

9

ЭМУ «Специалист»
Математика

8

Русский язык

4

Литературное чтение

4

Окружающий мир

4

Информатика

2

Английский язык

8

4.9.

Участие коллективов/секций дополнительного образования школы в

окружных/городских/международных мероприятиях:
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Дата
2020-2021 уч.
год

13.09

27.09

Мероприятие/где проводилось

Турнир по бразильскому джиуджитсу AJP Moscow Pro

Фестиваль по тхэквондо ИТФ
«Осенний старт»

Уровень

Участники от ДО/результат

региональный

1 место - Александрова Дарья
1 место - Александрова Анна
2 место - Костюков Николай
2 место - Кожевников Иван
3 место – Юсупов Рамзан

региональный

1 место (туль) – Минеева
Александра (воспитанница
клуба «Top Ten»
1 место (спарринг) – Минеева
Александра (воспитанница
клуба «Top Ten»)
1 место – Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место - Гармонов Александр
2 место - Минкоева Мадина
3 место - Ахриев Адам
3 место - Миронов Валерий
3 место – Куранов Давид
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Аветисян Владимир
(воспитанник клуба «Top Ten»)
В номинации
инструментальный жанр
«Инструментальные
ансамбли»:
Диплом участника – Кротова
Дарья, Сатдарова Алина

Июньоктябрь

Многонациональный фестиваль
детско-юношеского творчества
«Разные судьбы – победа одна»

международный

11.10

Открытый турнир по быстрым
шахматам «Рига ОПЕН»
Педагогический шахматный союз

региональный

3 место среди девочек Костюкова Виктория

Всероссийский

Лайт-контакт:
1 место – Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место – Минеева Александра
(воспитанница клуба «Top
Ten»)
1 место – Иванов Савелий
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место - Ахриев Адам
Поинт-контакт:
1 место - Ахриев Адам
1 место – Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место – Минеева Александра
(воспитанница клуба «Top Ten»
1 место – Иванов Савелий
(воспитанник клуба «Top Ten»)
2 место – Аветисян Владимир
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Минеева Варвара
(воспитанница клуба «Top
Ten»)

17-18.10

Открытое первенство Самарской
области по кикбоксингу.
г. Самара

страница 76 из 88

Дата
2020-2021 уч.
год

15.11

22-25.11

Мероприятие/где проводилось

Уровень

Турнир по джиу-джитсу
“Rock&Rolling”

Всероссийский

Кубок России по тхэквондо
г. Екатеринбург

Всероссийский

Участники от ДО/результат

1 место - Александрова Анна
2 место - Александрова Дарья
2 место - Александрова Дарья
1 место – Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место – Аракелян С.В.
(тренер клуба «Top Ten»)

Всероссийский

1 место, 1 место – Ахриев
Микаил
1 место, 1 место – Иванов
Савелий (воспитанник клуба
«Top Ten»)
1 место, 1 место – Куранов
Давид (воспитанник клуба «Top
Ten»)
1 место, 1 место – Печененко
Михаил (воспитанник клуба
«Top Ten»)
2 место - Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место, 3 место – Ахриев Адам
1 место, 3 место – Иванов
Платон (воспитанник клуба
«Top Ten»)
3 место, 3 место - Батылин
Марк (воспитанник клуба «Top
Ten»)

6.12

Турнир по джиу-джитсу
«Winter BJJ Cup»

Всероссийский

Раздел no-gi:
1 место – Костюков Николай
Раздел gi:
2 место – Костюков Николай

6.12

Чемпионат Москвы по тхэквондо

региональный

6.12

Международный конкурс
Лауреат 3-й степени –
вокального искусства «Вокальная Международный
Антонова Елизавета
битва»

3-6.12

Открытый Кубок Москвы по
кикбоксингу

12.12

20.12

Турнир по джиу-джитсу
“Rock&Rolling”

Международный турнир AJP
«Russia National Pro»

Всероссийский

Международный

1 место – Минеева Александра
(воспитанница клуба «Top
Ten»)
2 место - Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Печененко Михаил
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Аветисян Владимир
(воспитанник клуба «Top Ten»)

Раздел no-gi:
1 место – Юсупов Рамзан
Раздел gi:
1 место – Юсупов Рамзан
1 место – Александрова Дарья
2 место – Юсупов Рамзан
3место – Костюков Николай
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Дата
2020-2021 уч.
год

Мероприятие/где проводилось

27.12

Шахматный турнир «Кубок
Задорожного»

региональный

1 место среди девочек –
Костюкова Виктория
2 место в общем зачете –
Костюкова Виктория

08.01

Шахматный турнир «Новогодний
Вегас»

региональный

1 место в турнире девочек –
Костюкова Виктория

20-23.01

Кикбоксинг Moscow Open

Всероссийский

24.01

Турнир по джиу-джитсу
“Rock&Rolling BJJ Cup”

Уровень

Всероссийский

Участники от ДО/результат

1 место, 1 место, 1 место, 2
место - Минеева Александра
(воспитанница клуба «Top
Ten»)
1 место - Минеева Варвара
(воспитанница клуба «Top
Ten»)
2 место, 3 место - Иванов
Савелий (воспитанник клуба
«Top Ten»)
2 место – Печененко Марк
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Иванов Платон
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место, 3 место, 3 место, 2
место - Куранов Давид
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Печененко Михаил
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Аветисян Владимир
(воспитанник клуба «Top Ten»)
3 место – Петров Анатолий
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место – Александрова Дарья
(раздел gi)
1 место – Александрова Анна
(возраст 2012-2013)
2 место – Александрова Анна
(возраст 2010-2011 плюс на
категорию выше)
2 место – Костюков Николай
(no-gi)

1 место (gi) - Хохлов Ян
Международный 1 место (no-gi) - Хохлов Ян
2 место – Костюков Николай

6.02

Турнир по джиу-джитсу
«Gymnasium St.-Petersburg Cup»

1114.02.2021

Чемпионат России по джиуджитсу (Ne-Waza)
г. Санкт-Петербург

Всероссийский

2 место – Ильин В.И. (тренер
Школы единоборств «TOP
TEN»

14.02

Турнир по джиу-джитсу «Король
партера 11»

Всероссийский

1 место – Костюков Николай
1 место – Александрова Дарья
2 место – Александрова Анна

20.02

Международный онлайн-конкурс
«Хрустальный февраль»

Гран-при – Микаелян
Александра
Международный
Лауреат 2 степени – Мельян
Елизавета
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Дата
2020-2021 уч.
год

Мероприятие/где проводилось

Уровень

Участники от ДО/результат

Лауреат 2 степени – Вебер
Екатерина
Лауреат 2 степени – Мельян
София
24-28.02

Чемпионат и первенство России
по тхэквондо ИТФ

Всероссийский

1 место – Аракелян С.В.
(тренер Школы единоборств
«TOP TEN»)
2 место - Куранов Яков
(воспитанник клуба «TOP
TEN»)

28.02

Турнир по быстрым шахматам
(шахматный клуб «Интеллект»)

Региональный

1 место – Битков Захар

07.03

Кубок по плаванию Станиславы
Комаровой

Региональный

3 место – Галимов Альберт

07.03

Турнир по джиу-джитсу
«Сибирский Барс Open»

1 место – Александрова Дарья
1 место - Хохлов Ян
Международный
2 место – Байсаров Адам
3 место – Александрова Анна

Московский международный
фестиваль-конкурс “Я хочу
увидеть музыку”

Лауреат 1 степени - Авдолиан
Альберт
Лауреаты 2 степени Степашкина Мария
Абсалямова Софья
Международный
Дмитриева Елизавета
Лауреат 3 степени Левченко Мария
Дипломант 1 степени Федорова Нора

07.03

14.03

14.03

28.03

Открытый Кубок по тхэквондо
ИТФ “Кубок Спектра”
(г. Ивантеевка)

Турнир AJP Pro Tour Grand Slam
Moscow

Турнир по быстрым шахматам
(Шахматный клуб Интеллект)

Региональный

1 место – Минеева Варвара
(воспитанница клуба «Top
Ten»)
1 место (туль), 1 место
(спарринг) – Минеева
Александра (воспитанница
клуба «Top Ten»)
1 место - Батылин Марк
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место – Куранов Давид
(воспитанник клуба «Top Ten»)
1 место - Богданов Адам
1 место - Богданов Сабит
1 место - Ниссим Борис
2 место – Куранов Яков
(воспитанник клуба «Top Ten»)
2 место – Иванов Виталий
(воспитанник клуба «Top Ten»)

Международный 2 место – Ильин В.И. (тренер
клуба «Top Ten»)

Региональный

2 место – Александрова Анна
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Дата
2020-2021 уч.
год

Мероприятие/где проводилось

Уровень

Международный

03.04

Турнир по бразильскому джиуджитсу «ACBJJ CENTRAL
RUSSIAN OPEN
CHANPIONSHIP GI&NO-GI»

11.04

Всероссийский турнир по джиуджитсу “Rock&Rolling Cup”

Всероссийский

18.04

Первенство Московской области
по джиу-джитсу (отбор на
Первенство России)

Региональный

25.04

10-й Международный
фестиваль-конкурс вокального
искусства «ЗВЕЗДОПАД
ТАЛАНТОВ». Первый этап.

Международный

Апрельмай

XVIII Международный конкурс
«Мир музыки – мир ребенка»

Международный

02.05

Первенство России по джиуджитсу
«Кубок Барвихи» по
художественной гимнастике
Открытый чемпионат Евразии
по джиу-джитсу

4.05
16.05

Всероссийский
Региональный

Участники от ДО/результат

Категория GI:
1 место – Ян Хохлов
Раздел gi:
1 место – Костюков Николай
Раздел no gi:
2 место – Костюков Николай
1 место – Александрова Дарья
1 место – Костюков Николай
3 место – Юсупов Рамзан
Лауреат I степени – Аллазова
Айлин
Дипломанты – Бешенцева
София, Дмитриева Елизавета,
Мень Софья
Лауреаты II степени –
Авдолиан Альберт, Венгерова
Вероника
Лауреат III степени –
Абсалямова Софья
Дипломант – Левченко Мария
1 место – Александрова Дарья
3 место – Костюков Николай
1 место – Костюкова Виктория

Международный

3 место – Костюков Николай
1 место – Александрова Дарья
1 место – Александрова Анна

22.05

Международный турнир
«Gimnasium Cup XVIII2 по
джиу-джитсу

Международный

23.05

10-й Международный
фестиваль-конкурс вокального
искусства «ЗВЕЗДОПАД
ТАЛАНТОВ». Второй этап.

Международный

Дипломанты:
Прасс Ева, Дейс амалия

11.06

Международный конкурс
классической музыки «VIVAMUSIC – ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Международный

Лауреаты III премии – Крутеев
Артемий, Сатдарова Алина,
Кротова Дарья

4.10. Данные о состоянии здоровья обучающихся:
Большая часть учащихся школы имеют группу здоровья II — это здоровые дети,
имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также сниженную
сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. По сравнению с предыдущими
периодами уменьшилось число детей с группой здоровья III - детей, больных хроническими
заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными функциональными возможностями
организма. Уменьшилось число детей с группой здоровья IV - это дети, больные хроническими
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заболеваниями

в

состоянии

субкомпенсации,

со

сниженными

функциональными

возможностями, детей с данной группой здоровья нет.

5. Социальная активность и внешние связи
5.1.

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием

местного сообщества, социальные партнеры учреждения.
Название организации
СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Дом милосердия".
Совет ветеранов Одинцовского района
Храм
преподобного
Марона
Пустынника
Сирийского.
Кадомский женский монастырь.
Центр тестирования ВФСК ГТО Одинцово
Приют для кошек и собак «Умка» Лесной городок.
Благотворительный фонд «Я есть!»
Благотворительный фонд «Волонтеры-в помощь
детям сиротам»
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной
Администрация сельского поселения Успенское
Федерация тхэквондо ИТФ России
Школа Единоборств “TOP TEN”
Арт-студия «Зеленый маяк»
Школа “Английский от АнгличАн”
Футбол кидс
Школа плавания Станиславы Комаровой
Crimson Education
ДМШ №76 в Рублево

5.2.

Совместные проекты
Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
Шефство над ветеранами и тружениками тыла
Культурно-просветительская
деятельность,
сотрудничество с воскресной школой при храме
Благотворительная деятельность обучающихся и
родителей «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
Тестирование ГТО. Школа «Президент» - площадка
тестирования ГТО
Благотворительные акции. Сбор вещей, лекарств и корма
для животных
Проведение мероприятий для детей с особенностями
ментального
развития
(городской
праздник
«Удивительные ёлки»)
Эколого-благотворительный
волонтерский
проект
«Добрые крышечки».
Проведение туристского слета Science+ picnic,
проведение практических занятий по географии и
окружающему миру
Благоустройство мемориала на Николиной горе
(изготовление информационных стендов)
Организация и проведение Всероссийского турнира по
тхэквондо
ИТФ
на
призы
АНО
«ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах
President Academy
обучение учащихся школы, участие в совместных
проектах

Связи с учебными заведениями РФ и зарубежья:

•

Школа «Личность» - город Новороссийск;

•

Пекинский Университет иностранных языков;

•

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

•

Международный центр педагогических исследований ( CIEP) Франция

•

Французский Институт Посольства Франции
Культурный центр им. Гете Посольства Германии
Культурный центр им. Сервантеса
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•

Лицей Жана Ренуара во Франции

•

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

5.3.

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.
Являясь школой Международного Бакалавриата, АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

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

6. Заключение. Перспективы и планы развития
6.1.

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе:
Структурное
подразделение/кафедра
Кафедра иностранных

1)

языков

точки зрения внутренней и внешней экспертизы знаний, нацеленных на

Задачи
Повысить уровень владения учащимися иностранными языками с

функциональную грамотность учащихся.
2)

Внедрить в работу сильных страт начальной школы использование

онлайн платформы Go Learn, которая показывает уровень подготовленности
учащихся с точки зрения владения иностранным языком носителем.
3)

Обеспечить прочную базисную общеобразовательную подготовку

учащихся по предмету, обеспечивающую 100 % качество результатов ОГЭ,
средний показатель ЕГЭ выше 85 баллов.
4)

Сформировать

индивидуальное

портфолио

учащихся

по

иностранным языкам для прослеживания их образовательной траектории.
5)

Доработать рабочие программы с учетом деления учащихся на

страты.
6)

Реализовать программу подготовки учащихся к олимпиадам и

конкурсам согласно единому плану, утвержденному кафедрой.
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7)

Внести в рабочие программы по испанскому языку подготовку к

международному экзамену DELE.
8)

Расширить рамки конкурса проектных и исследовательских работ на

английском языке и реализовать его в начальной, основной и старшей
школах.
9)

Успешно внедрить в учебный процесс новые предметы « Театр на

английском языке» для 5 классов, « Хор на английском языке» для 6 классов
в рамках основного учебного плана, для начальной школы «Театр на
английском языке» в рамках внеурочной деятельности, создать условия для
развития театра на других иностранных языках.
Кафедра русского языка

1)

Повысить

качество

образования

на

основе

деятельностного,

и литературы

личностно-ориентированного подхода (средний балл результативности ЕГЭ
не менее 80 баллов).
2)

Увеличить количество призеров и победителей олимпиад и конкурсов.

Организовать работу по подготовке к олимпиадам и конкурсам, на
отведённом для этих целей факультативе.
3)

Усилить работу над совершенствованием приёмов смыслового чтения

и формированием функциональной грамотности на уроках.
4)

Создать условия для поддержки

развития детского чтения,

способствовать формированию ориентации школьников на чтение через
активные формы учебной и воспитательной работы в школе (лекторий
«Вокруг книги»).
5)

Пересмотреть систему критериального оценивания кафедры с точки

зрения формирования функциональной грамотности.
1)
Кафедра математики

Повысить качество проведения уроков математики каждым учителем

кафедры за счет применения системного деятельностного подхода, повышения
квалификации.
2)

Развивать систему обучения математике по стратам (потокам) в

параллелях 5-9 классов.
3)

Увеличить количество участников олимпиад и конкурсов, их

результативность.
4)

Добиться среднего балла выпускников на ЕГЭ не ниже 74 баллов,

стремиться к 100%-му качеству результатов ОГЭ.
5)

Проводить больше математических игр для всех ребят.

6)

Окончательно внедрить разработанную и утвержденную на кафедре

систему

критериального

оценивания

по

математике

для

оценивания

тематических диагностических работ и устных ответов.
7)

Увеличить количество учащихся, выполняющих проектную и

исследовательскую деятельность в предметной области «Математика».
Увеличить количество проектов по математике в 8 и 10 классах в рамках
изучения дисциплины «Индивидуальный проект».
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8)

Утвердить банк заданий по развитию функциональной грамотности на

уроках математики, использовать задания из банка для работы на уроке или для
включения в дидактические математилы.
9)

Внедрить лабораторные работы в курс математики 7-11 классов.

Кафедра

1. Повышение качества знаний

естественнонаучных

2. Продолжить внедрение в учебный процесс технологий проектной и

дисциплин и

исследовательской деятельности.

информатики

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

Повышение

коммуникативной

компьютерной

грамотности

и

информационно-

компетентности

всех

участников

образовательного

процесса.
Кафедра дисциплин

В рамках направления «Персонализация образования»:

художественно-

1.Усовершенствовать

эстетического и

физкультуры в 5-11 классах;

физического развития

2.

систему

Усовершенствовать

критериального

систему работы

с

оценивания

учащимися,

на

уроках

занимающихся

физкультурой заочно, в рамках ИУП;
3. Разработать и реализовать цикл внеурочных занятий для желающих с
учащимися 1-6 классов «ART-четверг» с целью повышения общекультурной
грамотности

с

образовательной

области

«Искусство»

по

музыке

и

изобразительному искусству;
4. Создать условия кандидатам на звание «Мастер» условия для успешной
реализации их индивидуальной образовательной траектории;
5. Провести обучение членов кафедры в целях повышения квалификации по
темам «Современный урок», «Проектная деятельность».
6. Составить план участия кафедры в олимпиадах, конкурсах, НПК,
рекомендовать одаренным учащимся и кандидатам на номинацию «Мастер»
участвовать.
7. Организовать тестирование ВФСК ГТО на территории школы среди
учащихся1-11 классов.
8. Продолжить просветительскую работу среди учащихся в области спорта и
искусства (в том числе в рамках ПАШ ЮНЕСКО) с привлечение органов
школьного соуправления.
9. Интегрировать направления воспитательной работы в программы по
предметным областям «физкультура», «искусство».
10. Апробировать систему силлабусов по триместрам для уроков физкультуры
и музыки.
В рамках реализации программы Воспитания:
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1. Создать условия для реализации программы воспитания в процессе
школьного урока и во внеурочной деятельности.
2.

Выявить

и

систематизировать

по

классам/возрастам

знаниевую

составляющую программы Воспитания на уроках музыки, физкультуры, ИЗО,
Танца, Шахмат.
3. Организовать обучающие семинары для учителей кафедры по вопросам
реализации программы воспитания на уроке и во внеурочной деятельности. по
теме «Раскрытие воспитательного потенциала урока».
4. Провести серию практических занятий с учителями по работе с
развивающими методиками обучения на уроке, и интерактивных форм работы
с учащимися.
В

рамках

направления

«Социализация

учащихся

в

рамках

проектирования и конструирования социальной среды развития»:
1. Организовать и провести традиционные мероприятия кафедры;
2. Привлечь для планирования и организации мероприятий активных
учеников;
3.Организовать тематические постоянно действующие рабочие группы по
организации спортивной жизни школы с участием членов школьного комитета
и активных учеников. (Спортивный комитет). По организации предметноэстетической среды (Дизайнеры)
4. Организовать спортивные мероприятия с участием других образовательных
учреждений.

СП «Дошкольное

1. Повысить качество гражданско-патриотического воспитания и образования
через:
1.1. Совершенствование работы Клуба «Краеведение: Москва и Подмосковье»
для учеников основной школы (5-9 кл.).
1.2. Проведение актуальных тематических выставок, ассамблей, круглых
столов, посвящённых памятным событиям русской истории (проект
«Вахта памяти»).
2. Повысить качество социально-гуманитарного образования через:
2.1. Внедрение обучения и оценивания по стратам.
2.2. Составление индивидуальных планов развития учеников для подготовки к
олимпиадам, конкурсам, успешного выполнения ВПР, сдачи ГИА.
2.3. Создание базы эффективных педагогических приёмов в рамках уроков
социально-гуманитарного цикла.
3. Развивать метапредметные компетенции и межпредметные связи через:
3.1. Апробацию нового курса «Аргументация и практика дебатов».
3.2. Проведение круглых столов, дискуссий, дебатов по социальногуманитарной
тематике
в
рамках
Дискуссионного
Клуба
для
старшеклассников.
3.3. Проведение тренингов по решению заданий в формате PISA (финансовая
грамотность,
читательская
грамотность,
глобальные
компетенции,
критическое мышление).
В 2021-2022 учебном году поддерживать образовательные результаты
учащихся СП «Международный Бакалавриат» на прежнем уровне, а именно:
выше среднемировых минимум на 4 балла.
Организовать и провести на базе школы выставку CAS-проектов.
Создать условия для участия студентов IB в школьной научно-практической
конференции.
Создать условия для расширения взаимодействия студентов IB со
сверстниками из других школ.
1)
Улучшить технологии работы по направлению более легкой и

образование»

оперативной адаптации зачисленных детей и привлечению новых.

Кафедра социальногуманитарных
дисциплин

СП Международный
Бакалавриат
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2)

Совершенствовать условия для развития главных новообразований

дошкольного

возраста

–

творческой

и

познавательной

активности,

самостоятельности и произвольности, самосознания и креативности в процессе
эффективного сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
3)

Развивать у воспитанников интерес к истории, культуре, обычаям и

традициям

народов

других

стран

и

своей

родины

с

помощью

реструктурирования тематики годового плана мероприятий.
4)

Организовать образовательную деятельность «Радуга творчества»

(изготовление поделок своими руками, развитие творческий способностей),
Бусоград (интеллектуально-творческое развитие, развитие мелкой моторики
рук),

«Art-play» необычные техники рисования (развитие воображения,

творческой

активности,

зрительной

памяти,

оригинальности

и

индивидуальности каждого ребенка), Монтессори – занятия «Маленький
гений» (сенсорное и интеллектуальное развитие), «Весёлая логоритмика»
(развивает моторику, речь, слух и умение двигаться координированно), LEGOclub (конструктивно-модельная и проектная деятельность), «Мир под
микроскопом»

экспериментариум

(познавательно-исследовательская

деятельность, опыты и эксперименты), «КИД» клуб интересных дел
(приобретение

навыков

лидерской

работы,

организационных

и

коммуникативных умений), Дыхательная гимнастика для детей (развивает
дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма).
5)

Совершенствовать проектную деятельность детей в рамках Клуба

Интересных Дел.
СП «Начальное общее
образование»

Цель деятельности на 2021-2022 учебный год
создание современной эффективной информационно-развивающей среды,
обеспечивающей персонифицированный подход к обучению, развитию и
социальному самоопределению учащихся и педагогов и формированию
функциональной грамотности..
Стратегические задачи
1) Обеспечить переход на балльно-рейтинговую систему оценивания
достижений обучающихся, позволяющую реализовать критериальное
оценивание результатов учащихся.
2) Продолжить развитие организации образовательной модели на основе
единства учебной, внеурочной деятельности и воспитательной работы,
обеспечивающей вариативность образовательных запросов семей
учеников.
3) Организовать
эффективное
функционирование
информационноразвивающей среды через освоение новых образовательных технологий сингапурские технологии, индивидуальные маршруты изучения тем
(силлабусы), перевёрнутый класс, смешанное обучение.
4) Расширить систему разноуровневого преподавания отдельных предметов с
делением детей на страты.
5) Развивать
детско-взрослое сообщество, как основу личностного
саморазвития, творческой и социальной самореализации учащихся,
педагогов и родителей на основе проектной деятельности.
6) Организовать деятельность педагогов в рамках региональной
стажировочной площадки.
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СП «Основное и среднее
общее образование»

Цель деятельности СП
Совершенствование

уникальной

образовательной

среды

для

развития

высокоинтеллектуальной и культурной личности.
Стратегические задачи
1.

СП «Воспитательная
работа и социализация»

Реализовать основные образовательные программы на высоком
качественном уровне.
2. Поддерживать тенденцию к повышению результатов государственной
итоговой аттестации.
3. Учесть в урочной деятельности индивидуальные возможности и
потребности всех участников образовательного процесса.
4. Применить
образовательные
технологии,
способствующие
формированию функционально грамотных, ответственных, креативных и
критически мыслящих учащихся, ведущих здоровый образ жизни,
способных обучаться на протяжении всей жизни, поступающих в
ведущие университеты мира.
5. Апробировать международную практику оценивания (PISA) владения
метапредметными компетенциями.
6. Совершенствовать критериальную систему оценки образовательных
результатов оценивания единую для предметной области.
7. Обеспечить профессиональный рост педагогов с помощью системы
внутришкольных семинаров по развитию и совершенствованию
метапредметных компетенций.
8. Реализовать многопрофильность обучения.
Общая цель: Реализовать воспитательную работу по всем модулям новой
программы воспитания для всех уровней образования.
Цель для НОО – личностное развитие школьников, проявляющееся в
усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в
котором они живут.
Цель для ООО – личностное развитие школьников, проявляющееся
в развитии социально значимых отношений школьников и ценностных
отношений к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре,
окружающим людям и самим себе.
Цель для СОО – личностное развитие школьников, проявляющееся
в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел,
направленных на заботу о своей семье; на пользу родному городу и стране в
целом, трудовой опыт; опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции.
Задачи:
1.

реализовывать
воспитательные
возможности
общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного
планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;

2.

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни школы;
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий
с учащимися;
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений и организаций;
7. реализовывать воспитательный потенциал экскурсий, экспедиций,
походов;
8. организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал;
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
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СП «Логопедическая и

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей.
Мероприятия:
1. Провести общешкольный семинар с целью ознакомления педагогов с
новой программой воспитания.
2. Организовать обучение классных руководителей и желающих
учителей-предметников по темам, способствующим реализации
программы воспитания.
3. Составить и апробировать методические рекомендации для классных
руководителей и учителей -предметников по организации социального
проекта ( индивидуального и группового).
4. Составить программы и реализовать программы внеурочной
деятельности по соуправлению для 5-10 классов.
5. Апробировать систему самоанализа воспитательной работы.
1)
Внедрить в работу инновационные подходы в организации и

психологическая

содержании коррекционно-развивающих занятий за счет использования

служба»

современного

оборудования,

методического

обеспечения

и

информационных образовательных ресурсов.
2)

Повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения

образовательных программ и всех участников образовательных отношений
за счет внедрения в работу психологической службы современных
организационно-психологических технологий и подходов: образовательного
коучинга, дизайн-мышления, социально-психологических игр, технологий
фасилитации, использования платформы MIRO.
3)

Обеспечить участие специалистов Службы в реализации основных

проектов Школы – Лидеры будущих изменений, Соуправление. Провести
ряд мероприятий по формированию навыков фасилитационного подхода к
воспитательной деятельности с классными руководителями.
4)

Обеспечить участие психологов и логопедов в реализации системы

мониторинга сформированности универсальных учебных действий, на
развивающих

и

коррекционных

занятиях

создавать

психолого-

педагогические условия для развития у учащихся метапредметных навыков
и

“4К-компетенций”

-

критического

мышления,

креативности,

коммуникативной грамотности и умения сотрудничать.
5)

Способствовать развитию адаптационных возможностей за счет

совершенствования системы профилактики дезадаптации обучающихся при
переходе на следующий уровень образования. Разработать и апробировать
«Карту адаптации для новых учащихся начальной и основной школы».
Продолжать

работу

по

внедрению

«Карты

развития

учащегося

подготовительного к школе класса», «Карты адаптации первоклассника».
6)

Разработать и реализовать Программу подготовки учащихся старших

классов к работе в направлении восстановительной медиации в структуре
системы школьного самоуправления.
7)

Организовать работу Психологической гостиной для педагогов.
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