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1. Общая характеристика образовательной организации
1.1.

Тип, вид, статус.

Полное наименование

Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная

образовательной организации

организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

Сокращенное наименование

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

образовательной организации
Полное наименование на английском

Noncommercial Organization General education Organization «SCHOOL

языке

«PRESIDENT»

1.2.

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.

Лицензия на образовательную

№ 71941 от «01» сентября 2014 года, Министерство образования

деятельность

Московской области, бессрочно

Государственная аккредитация

января» 2024 года
от «28» мая 2008 г. программы Международного Бакалавриата на уровне

Сертификат IBO

1.3.

Свидетельство № 2896 от «10» сентября 2014 года действительно до «20»

среднего общего образования.

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

Местонахождение образовательной

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

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, пришкольную территорию. Подъезд в школу
осуществляется через Ильинское или Рублево-Успенское шоссе.
1.4.

Характеристика контингента обучающихся.

В 2015/16 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось 334
ребенка (данные на май 2016 года).
За период с сентября 2015 по май 2016 года количество воспитанников и учащихся
увеличилось на 27 человек.
Уровни
образования

Количество классов/групп

Средняя наполняемость
классов/групп

7, из них:
дошкольное

- 6 групп полного дня для детей (3-7 лет),

8-12

- 1 группа кратковременного пребывания 2-3 года

5-7

начальное

12

6-13

основное

10

7-16

среднее

4

5-15
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Основные позиции плана (программы) развития школы

1.5.

(приоритеты,

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).
 создать подпрограммы ООП НОО и ООП ООО;
 оптимизировать структуру управления;
 оптимизировать работу и количество предметных кафедр;
 оптимизировать план общешкольных мероприятий, занятость обучающихся и
педагогов;
 создать систему работы по профилактике здоровья и правонарушений;
 повысить качество преподавания иностранных языков, включить в учебный план
занятия с носителями языка;
 организовать работу психолого-педагогического консилиума с целью оказания помощи
учащимся, испытывающим трудности при освоении основной образовательной
программы;
 создать систему внешней независимой диагностики качества обученности;
 создать сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального образования,
учреждениями культуры и спорта;
 развивать международные связи школы (культурологические поездки по программе
ЮНЕСКО и лингвистические семинары в страны изучаемого языка);
 продолжить работу над преемственностью уровней образования.
1.6.

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.

Коллегиальные органы самоуправления.
Высший

орган

управления

–

Общее

собрание

Участников

АНО

«ШКОЛА

«ПРЕЗИДЕНТ».
Единоличный

исполнительный

орган

-

директор

школы

Машина

Любовь

Александровна.
Исполнительный директор АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - Ершов Денис Юрьевич.
Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет,
Совет родителей, Совет учащихся.
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Структура управления:
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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
Начальное общее образование
Основное и среднее общее образование
Международный Бакалавриат
Международное образование
Воспитательная работа и социализация
Дополнительное образование
Логопедическая и психологическая служба
Медицинская служба

Житнякова Наталия Юрьевна
Красильникова Татьяна Евгеньевна
Забродина Наталия Петровна
Власова Наталия Геннадьевна
Зубова Наталья Юрьевна/
Белогурова Светлана Петровна
Сизова Елена Александровна
Петрова Инга Викторовна
Светицкая Вера Григорьевна
Кожевникова Елена Николаевна

Финансовая служба

Селезнева Елена Ивановна

Юридическая служба

Радионов Игорь Александрович

Кадровая служба
Инженерно-эксплуатационная служба
Служба материально-технического
обеспечения

Хальчевская Наталья Викторовна
Бурденков Петр Григорьевич

Служба обеспечения безопасности и контроля

и.о. руководителя Бурденков П.Г.

1.7.

Наличие сайта организации:

Адрес официального сайта школы в сети Интернет:

1.8.

Давыдова Ирина Васильевна

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
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
Референт
Шабарова Анастасия Александровна
тел./факс: 8 (495) 225-81-00, е-mail: shabarova_aa@ 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
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.

2.1.

В школе реализуются государственные программы, одобренные Министерством образования и
науки РФ. Все программы основаны на федеральных государственных образовательных
стандартах.
В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» четыре уровня общего образования (дошкольный, начальный,
основной, средний) и дипломная программа Международного Бакалавриата (International
Baccalaureate).
Образовательная программа СП «Дошкольное образование» составлена на основе Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования, опубликованной на сайте
http://www.firo.ru/.
Образовательная программа начального общего образования создана на основе Примерной
образовательной программы, опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.
Особенности учебного плана начальной школы:
1) изучение иностранного языка с 1 класса в количестве 5 часов в неделю (включая
внеурочную деятельность);
2) пятый час изучения иностранного языка- говорение с носителями - педагогами языкового
центра «Английский от англичан»;
3) во внеурочную деятельность был включен «Театр на английском языке»;
4) компонент школы: шахматы, танцы;
5) третий час физической культуры: ЛФК/плавание/ОФП (по выбору учащихся и их
родителей);
После уроков организованы консультации по выполнению домашнего задания, подготовка к
Кембриджским экзаменам, факультативы: естественно-научная лаборатория и астрономия.
Образовательная программа основного общего образования создана на основе Примерной
образовательной программы, опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.
Особенности учебного плана основной школы:
1)

с пятого класса введено изучение второго иностранного языка (французский, немецкий,

испанский) по выбору;
2) вместо второго иностранного языка учащимся и их родителем предложены дополнительные
часы на изучение английского языка;
3) в плане внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность дополнительно
изучать английский язык (театр на английском языке и подготовка к Кембриджским экзаменам);
4) факультативные курсы направлены на развитие навыков проектной деятельности у
учащихся (естественнонаучная лаборатория).
В средней школе был реализован учебный план универсального профиля. С целью
индивидуализации и профилизации образования в старшей школе будет расширено содержание
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профильных учебных планов. Структура профильного обучения представлена следующими
направлениями: социально-гуманитарное, экономико-математическое, физико-математическое и
химико-биологическое с соответствующим набором профильных предметов.
В дипломной программе Международного Бакалавриата реализуется шесть предметных
областей: родной язык, иностранный язык, социальные науки, естественные науки, математика и
искусство.
Особенностями данной программы является курс теории познания, программа социального
развития CAS, проведение предметного исследования по выбранной учеником теме.
Дополнительные образовательные услуги.

2.2.
№ п/п

коллектив/школа/секция

1.

Школа Единоборств
«Top Ten»

2.
3.
4.

Секция футбола
Школа художественной гимнастики Амины
Зариповой
Секция плавания

5.
6.

Шахматный клуб «Белая ладья»
Театр Танца «Ласточки»

7.
8.

Музыкальная школа «Гнесинские Виртуозы»
Творческий семейный клуб «Зеленый маяк»

9.
10

Английский от АнгличАн
Ментальная арифметика

направления внутри коллектива
Таэквондо
Джиу Джитсу
Кикбоксинг
Каратэ Киокушинкай

Индивидуальные занятия
Team
Групповые занятия
Синхронное плавание
Хореография, эстрадно-джазовый вокал и вокальнотеатрализованная деятельность
Фортепиано, гитара, скрипка, флейта, арфа, вокал.
Живопись, студия «Мульты», вязание, лепка,
моделирование

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 2015/2016 учебном году – 45,5 %.
2.3.

Организация изучения иностранных языков.
2.3.1.

Уровень дошкольного образования:

Английский язык воспитанники изучают с детского сада. Занятия проводятся носителями
языка и педагогами английского языка. Носители языка проводят занятия в группах, сопровождают
детей во время прогулок.
Для занятий отведены отдельные помещения, оборудованные интерактивными досками,
дидактическим материалом, игрушками.
Занятия проводятся в малых группах с использованием 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 праздничных и досуговых мероприятий.
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2.3.2.

Уровень начального общего образования:

Занятия по изучению английского языка проводятся в малых группах (от 4 до 8 человек),
которые сформированы по уровням освоения языка учащимися. Также формируются группы для
учащихся свободно владеющих иностранным языком и группы поддержки, в которых занимаются
дети, для которых освоение языка вызывает затруднение. Используются единые учебники.
Преподавание основано на выполнении разноуровневых заданий. Со второго класса учащиеся
сдают Кембриджский экзамен, принимают участие в конкурсах, олимпиадах, связанных с
изучением иностранных языков.
2.3.3.

Уровень основного и среднего общего образования:

Иностранный язык представлен обязательным курсом английского языка и вторым
иностранным языком (французским, испанским, немецким) по выбору обучающихся и/или их
родителей (законных представителей). Английский язык изучается в объеме 6 часов в неделю в 511 классах. Принцип обучения в мини-группах, распределение учащихся в группы сохраняется.
Учащиеся школы принимают участие в школьных, региональных турах Всероссийской олимпиады
по иностранным языкам.
В плане внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность дополнительно
изучать английский язык (Regional studies 5-6 класс; Literature of the English speaking world 7-8
класс; ТОК – Теория познания 9 класс).
К концу обучения в основной школе учащиеся сдают Кембриджский экзамен, уровень FCE.
Большинство учащихся выбирают иностранный язык 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, Fit in Deutsch по немецкому языку, участия в олимпиадах и конкурсах.
Второй иностранный язык (испанский, немецкий, французский) 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 3 ч. В неделю по
программам второго иностранного языка в общеобразовательной школе.
С целью подготовки учеников школы к участию в различного уровня олимпиадах в учебный
план включаются курсы по русскому языку и математике, работающие по программам
углубленного изучения этих предметов.
После

9

класса

часть

учащихся

выбирает

обучение

по

Дипломной

программе

Международного Бакалавриата.
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2.3.4.

Дипломная программа Международного Бакалавриата

Преподавание и аттестация учащихся ведется на английском языке. После окончания
обучения учащиеся имеют возможность поступать в российские и зарубежные ВУЗы без
дополнительных вступительных испытаний. В 2015/2016 учебном году количество учащихся в
Дипломной программе Международного Бакалавриата - 7 человек, что на 2 человека больше, чем
обучающихся в 10 классе по российской программе. В этом учебном году в 11 классе было 2
ученика, в 10 – 7 учеников, в 9 pre-IB – 8. По сравнению с прошлым годом количество учащихся
увеличилось на 11 человек.
2 учащихся IB и pre-IB классов стали победителями в номинации «Ученик года» церемонии
«Признание» школы.
В мае 2016 года учащиеся Дипломной Программы Международного Бакалавриата сдавали
выпускные экзамены. Средний балл наших выпускников - 37, тогда как средний балл в мире
составил - 30,7.
В Дипломной Программе Международного Бакалавриата изучение иностранных языков
может осуществляться на 2 уровнях: HL (повышенном) и SL(стандартном), который, в свою
очередь, может изучаться на уровне Ab initio. Каждый год английский язык изучается на
повышенном уровне, что обусловлено требованиями программы. В этом учебном году помимо
английского HL, был предложен и французский язык HL. Традиционной уже популярностью
пользуется и французский язык SL Ab initio.
2.3.5.

Обучение на рубежом.

В 2015/2016 учебном году школа заключила договор о сотрудничестве с компанией Diamond
Education. В период каникул для наших учащихся были организованы образовательные поездки за
рубеж в школы Великобритании, в Buckswood School (для старшей школы) и OISE Sherbourne
Priors (для начальной школы), St. Clare's Oxford College (для поступающих на Дипломную
программу IB).
2.3.6.

Летний клуб на английском языке.

В июне в школе для учащихся начальной школы был организован летний клуб «Great Britain
comes to President», основной идеей которого стало повышение мотивации к изучению английского
языка, отдых и общение между детьми. Занятия (мастер-классы, игры, и пр.) проводились на
английском языке.
2.4.

Внеурочные

учебные

мероприятия

и

научно-методическая

деятельность

кафедр.

Профессиональный рост педагогов.
2.4.1.

Внеурочные мероприятия, организованные кафедрами:

Структурное подразделение «Дополнительное образование»
Дата
03.09
14.09

20.09

Мероприятие
Музыка для малышей.
Турнир по футболу «Зажги свою звезду». В рамках
турнира – мастер-классы от лучших фристайлеров
России и товарищеский матч.
Пейнтбол. Открытие уч. года в Школе Единоборств

Организатор
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Секция футбола
Школа Единоборств «Тop Ten»
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«Top Ten»
Встреча с Государственным Академическим
хореографическим ансамблем «Березка»
Турнир по быстрым шахматам. «Кубок школы
Президент»
Посвящение в Гнесинцы
Теннисбол
Соревнования по плаванию «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Товарищеский матч по футболу на призы Школы
Единоборств «Top Ten»
Мастер-класс по хип-хопу

08.10
15.10
16.10
28.10
31.10
22.11
01.12

Филиал ГАХА «Березка» Детский театр
«Ласточки»
Шахматный клуб «Белая ладья»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Секция футбола
Секция плавания
Школа Единоборств «Тop Ten», секция футбола
Филиал ГАХА «Березка» Детский театр
«Ласточки»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»

Концерт в джаз-клубе Дома композиторов (вокал)
Конкурс на исполнение этюдов Черни
Благотворительный мюзикл «Баллада о принцессе и
солдате»
«Кубок Деда Мороза» по шахматам
Новогодний спортивный праздник
Новогодняя семейная развлекательная программа
«Чудо-семейка»
Новогодний концерт. Классическое отделение
Новогодний концерт «Елка вместе с мамой»

05.12
12.12
14.12
16.12
19.12
19.12
20.12
24.12

Шахматный клуб «Белая ладья»
Школа Единоборств «Тop Ten»
Филиал ГАХА «Березка» Детский театр
«Ласточки»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Филиал ГАХА «Березка» Детский театр
«Ласточки»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Школа Единоборств «Тop Ten»

Новогодний концерт. Эстрадное отделение
5й Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на призы
АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
Показательный концерт музыкальной школы
«Гнесинские виртуозы» в концертном зале им.
Н.Я. Мясковского (консерватория)
Показательный концерт музыкальной школы
«Гнесинские виртуозы» в концертном зале библиотеки
П.Юргенсона
Концерт, посвященный 8 Марта
Показательные выступления по художественной
гимнастике
Весенние учебно-тренировочные сборы

26.12
06.02 –
07.02
06.02

27.02

01.03
04.03
05.03 –
13.03
19.03
02.04 –
10.04

Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Школа художественной гимнастики Амины
Зариповой
Школа Единоборств «Тop Ten»

«Кубок Рублевки 2016» по шахматам

Шахматный клуб «Белая ладья»
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»

IV Московский Международный детский и
юношеский фестиваль искусств «ОРФЕУС»
Гала-концерт IV Московского Международного
детского и юношеского фестиваля искусств
«ОРФЕУС»
Презентация РусРобот Групп
«International school football cup»
Отчетный концерт
Отчетный концерт

16.04

16.04
23.04
22.05
28.05

Спортивный праздник, посвященный окончанию
учебного года
Летние учебно-тренировочные сборы

29.05
Итого:

Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
РусРобот Групп
Секция футбола
Музыкальная школа «Гнесинские виртуозы»
Филиал ГАХА «Березка» Детский театр
«Ласточки»
Школа Единоборств «Тop Ten»
Школа Единоборств «Тop Ten»
34 мероприятия

Структурное подразделение «Дошкольное образование»
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь

Мероприятие
«Вы спросите: А кто такой турист?» (туристический поход)
Открытие ЛЕГО –студии. «В гостях у Легоши»
Тематическая неделя «Почта»
Открытие группы кратковременного пребывания
Тематические праздники «Осенний вернисаж»
Тематические занятия «День матери»
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декабрь
январь
февраль
март
апрель

май

Экскурсия в школьную библиотеку
Защиты проектов «Наша группа»
Новогодние праздники
«Рождество в гостях у Майкла»
«Новогодний хоровод»
Тематическая неделя по сказке «Снежная королева» (бал-маскарад, мини-спектакли, литературная
викторина, спортивный досуг, опытное экспериментирование)
Тематическая неделя «Однажды в королевстве шахмат…» (квест, рыцарский турнир, мини-спектакли, игры
на развитие логики, шахматный турнир для детей старшего дошкольного возраста)
Масленица
Тематические утренники к 8 марта
Викторина по произведения А.Л. Барто
Выставка конструкций космических аппаратов из различных материалов «Поехали!»
Спортивные соревнования «Я готов учиться в школе»
Неделя книги
Выпускной в подготовительных группах.
Интеллектуальная викторина.
Тематическая неделя «Не прервется связь поколений» (создание книги Памяти, тематические занятия,
литературно-музыкальный досуг, выезд к мемориалу воинам)
Квест «Дружат дети на планете»

Кафедра естественно-научных и математических дисциплин
Дата проведения

Название мероприятия

22.10.2015
30.11.2015
08.02.2016
13.11.2015

Научно шоу «Ода свету»
Естественно-научный квест «Игры разума»
Интеллектуальный марафон, посвящённый дню российской науки
Научно-популярная лекция «Пятница-13», посвящённая основам теории
относительности
Неделя математики:
- день числа «пи»
- олимпиада по математике в начальной школе
- брейн-ринг
-конкурс «Устный счёт»
Весеннее обострение науки
Научно-популярное шоу «Диффузия»
Всероссийская акция, посвящённая дню безопасности в сети Интернет
Цикл мини-лекций «108 минут», посвящённый дню космонавтики
Междисциплинарный проект «Станция Марс»
«Astrofest»
Конкурс «Гений механики»
Конкурс «Мастер электротехники»

14-19.03.2016

26.04.2016
05.10.2015
04.02.2016
12-14.04.2016
19.04.2016
16.04.2016
Март 2016
Январь 2016

Возраст
участников
2-6 классы
5-10 классы
4-10 классы
7-11 классы
1-10 классы

1-6 классы
7-9 классы
2-9 классы
2-10 классы
2-5 классы
1-4 классы
2-7 классы
2-5 классы

Кафедра русского языка и литературы.
Мероприятие

Возраст

Конкурс чтецов для начальной школы «О, Русь моя, любовь моя», посвященный 120-летию С.А.
Есенина
Конкурс чтецов для учащихся основной и средней школы «Я скажу: «Не надо рая, дайте родину
мою», посвященный 120-летию С.А. Есенина
Проведение литературной гостиной, посвященной 120-летию С.А. Есенина
Тотальный диктант
Международный День родного языка
Посвящение в читатели

1-4 классы
5-11 классы
7-11 классы
2-11 классы
1-11 классы
2,4 класс

Кафедра истории и обществознания
Название мероприятия
Выступление на Ассамблее:
«70-летие со дня Победы над Японией»
«По залам летнего дворца Алексея Михайловича»
«Александровская слобода»

Класс

Кол-во
участников

Учитель

9А,В
10 IB

5
4

Каськова Н.Л.
Шашина Е.Б.
Ермольев В.Н

7А
6

6
3

Каськова Н.Л.
Шашина Е.Б.
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Неделя дебатов.

8-9

30

Театрализованное представление:
«Я ненавижу войну»
«В музее Нефертити»

4

27

Защита творческих работ по теме:
«Я горжусь…»
«23 февраля – День Защитника Отечества»
«Греческие боги»

5

17

4

20

Викторина «Эпоха грозного царя».

4
5
5-10

20
20
35

Участие во Всероссийском географическом диктанте.

5-10

Участие в общероссийских и международных олимпиадах по
истории, проведенных на порталах «Инфоурок», «Минобр.орг»,
«Завуч.инфо», «Videouroki.net».

5-11

более
100
более
30

Ермольев В.Н.
Каськова Н.Л.
Потрикеев В.М.
Ермольев В.Н.

Ермольев В.Н.

Каськова Н.Л.
Ермольев В.Н.
Потрикеев В.Н.
Ермольев В.Н.

Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития
Внеурочные мероприятия.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март

Апрель
Май

Конкурс поделок «Кладовая природы»

Мероприятие

Классы
1-4

Конкурс рисунков «Мой амурский тигр»
Выставка детских работ «Муравьиная вселенная»
Выставка Wire wrap Art
Выставка по итогам конкурса за 1 полугодие «Золотая палитра»
Рождественская благотворительная ярмарка
Выставка рисунков по мотивам произведений А.Л. Барто
Выставка «Русская зима» в технике «Пластилинография»
Выставка «Зоопарк» в технике «Лепка из фольги»
Выставка графики «Белая зима черным цветом»
Выставка рисунков «Птицы России. Красная книга»
Выставка декоративно-прикладного искусства «Народная роспись»
Мастер-классы «пасхальный сувенир»
Концерт, посвященный Международному женскому дню

1-4
2
4
1-4
1-11
1
3
4
3
1-4
1-4
1-4
5-11

Мамины гостиные
День ярких красок
Выставка рисунков «День Победы»
Весенняя пасхальная благотворительная ярмарка

1-4
1-11
1-4
1-11

Физкультура. Внеурочные мероприятия.
Месяц
Мероприятие
Сентябрь
Турслет
Октябрь
Турнир по настольному теннису
Турнир по быстрым шахматам «Кубок «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
Декабрь
Чемпионат по захвату мяча
Кубок Деда Мороза по шахматам
Январь
Турнир по футболу
Февраль
«Веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества
Март
Чемпионат по пионерболу
Апрель
Чемпионат по пионерболу
Футбольный матч
Игра Волейбол «Учителя/ученики»
Чемпионат по плаванию

Классы
1-11
3-11
4
5-11
1-4
4,5
4,5
3,4
1-8
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2.4.2. Научно-методическая

деятельность

преподавателей

кафедр.

Профессиональное

развитие педагогов.
Администрация и педагоги школы организовали семинары для директоров, заместителей
директоров и преподавателей общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального
района по темам:
- «Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в условиях
введения и реализации ФГОС»;
- «Сопровождение деятельности педагога на этапе введения и в процессе реализации ФГОС
ООО по учебным предметам «Русский язык» и «Литература».
Структурное подразделение «Дошкольное образование».
2 педагога СП «Дошкольное образование» аттестованы в 2015/2016 учебном году на первую
квалификационную категорию.
В марте 2016 года руководитель СП Житнякова Наталия Юрьевна стала победителем III
Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2016» в номинации
«Качественное сопровождение реализации ФГОС ДО».
За 2015-2016 учебный год опубликованы следующие статьи:
1) Житнякова Н.Ю. Организация пешеходных образовательных маршрутов для дошкольников,
или «Удивительное рядом…». Журнал «Вестник московского образования». №19, 2015. С. 288.
2) Житнякова Н.Ю. Лего в детском саду, Или так много способов учиться! Журнал
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», №1, 2016. С. 106.
Руководитель СП «Дошкольное образование» приняла участие в следующих мероприятиях:
Мероприятие

Роль

Дата

«Новые образовательные проекты для дошкольников». Семинар-совещание Правления
«Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов»
совместно с НП «Союз развития наукоградов России»
Повышение профессиональной компетентности педагога как ресурс повышения качества
дошкольного образования». Круглый стол «Качество дошкольного образования:
технологии и современные практики». Московский городской педагогический
университет (МГПУ)
«Создание системы интеграции современных технологий здоровьесбережения в среду
образовательного комплекса». Департамент образования г. Москвы
«Организационно педагогически проблемы становления и развития вариативных форм
дошкольного образования». Региональный научно-практический семинар «Вариативные
формы работы в условиях ДОУ как современная модель доступного и качественного
образования»
Ретроспектива инноваций в дошкольных образовательных организациях: вариативные
формы и проекты». Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (АПК и ППРО)

выступление

21 октября
2015 год

доклад

11 ноября
2015 год

защита
проекта
доклад

19 ноября
2015 год
26 апреля
2016 год

выступление

15 декабря и
11 мая 2016
год

Структурное подразделение «Начальное общее образование».
Преподаватель начальной школы Селиванова Е.С была аттестована на Высшую
квалификационную категорию. Гудкова М.В. прошла курс повышения квалификации. Учитель
начальной школы Громова С.П. разрабатывала методику работы с планшетами на уроках в
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начальной школе в рамках методической темы: «Использование современных технологий при
формировании УУД младших школьников».
Структурное подразделение «Международный Бакалавриат».
За три года 6 учителей программы Международного бакалавриата прошли обучение по 10
предметам и получили международные сертификаты (IB certificates), а также 1 преподаватель стал
экзаменатором IB, 2 педагога проходят обучение в магистратуре.
В 2016 году:
1) Опубликована статья Фасхутдиновой И.И. «Интеграция России в Международное
образование» в ежегодном альманахе Московского Городского Психолого-педагогического
университета;
2) Шашина Е.Б. приняла участие в разработке Всероссийской олимпиады для школьников по
истории и обществознанию, и выступила с докладом на Всероссийской педагогической
конференции на тему: «Проблема выявления одаренных и высокомотивированных детей в
общеобразовательной школе».
Кафедра естественно-научных и математических дисциплин.
В 2016 году опубликованы статьи преподавателей кафедры:
1) Бобуров А.В., Шлыкова Т.В. «Первый аттестационный период: через тернии к звёздам» в
сборнике III международной научно-практической конференции «Образ педагога XXI века:
аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования»;
2) Бобуров

А.В.,

Шлыкова

Т.В.

«Соотношение

общественной

и

административной

составляющей в аттестации педагогических кадров» в сборнике II международной научнопрактической интернет-конференции «Непрерывное образование специалистов в современных
условиях: опыт и перспективы».
Педагоги кафедры приняли участие в следующих конкурсах, конференциях, вебинарах:
ФИО учителя
Гриева Т.В.

Гуркин В.С.
Журина М.Н.
Кузнецова М.Н.

Участие в мероприятиях
-урок-демонстрация «Расширение возможностей ЭФУ за счет использования ЭОР»;
-установочно-методический фестиваль «Учительская книга–2015»;
- районный семинар «Организационно-методическое сопровождение образовательного
процесса» по теме «Оценка эффективности реализации рабочих программ» (выступление);
-вебинар «Алгебра. Решение задач с параметрами»;
-День учителя математики на Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов.
-семинар в ГБОУ № 1248 по итогам ОГЭ и ЕГЭ 2015г и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 2016г.;
- работа в составе жюри научно-практической конференции школьного научного общества
«ЛУЧ» Одинцовского района
-семинар «Способы решения сложных логических задач ЕГЭ по информатике» 21.04.2016
Факультет ВМК МГУ им. М.В.Ломоносова
-московская Международной математическая олимпиада на английском языке.

Смирнова А.Г.

- День учителя математики на Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов;
- экспера по проверке ОГЭ, ЕГЭ;
- работа в составе жюри научно-практической конференции школьного научного общества
«ЛУЧ» Одинцовского района
Шереметьева М.А. участие в вебинарах:
-«Организация проектной деятельности: среда ГлобалЛаб»
-«Открытый урок с использованием электронной формы учебника геометрии для 7-9 классов
(Атанасян)»
-«Использование УМК по математике в условиях введения и реализации Концепции
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Бобуров А.В.

математического образования РФ (на примере конструирования урока по УМК Никольского
С.М. и др.)»
-«Открытый урок с использованием электронной формы учебника по алгебре для 8 класса
(авт. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др.)»
-II международная научно-практическая интернет-конференция «Непрерывное образование
специалистов в современных условиях: опыт и перспективы» (выступление);
-III международная научно-практическая конференця «Образ педагога XXI века: аттестация
как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования»
(выступление);
-Всероссийская педагогическая конференция на тему «Использование интерактивного
подхода для достижения метапредметных результатов основания образовательной программы
как одно из средств реализации требований ФГОС (ведущий);
-День учителя физики на Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов;
-установочно-методический фестиваль «Учительская книга–2015» День предметов
естественно-научного цикла: биология, химия, физика, математика, информатика.

За период 2015/2016 учебного года повысили свою квалификацию:
ФИО педагога
Бобуров А.В.
Кузнецова М.Н.
Маршинская Е.В.
Шереметьева
М.А.

Название курсов

Кол-во
часов
72
72
16
72

Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике
Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки
Online workshop DP IB Mathematics HL (Category 2)
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода на
ФГОС ОО
Математика. Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов
Математика. Подготовка учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам
Технологии учебных циклов

72
72
36

Кафедра русского языка и литературы.
Тема работы кафедры на 2015/2016 учебный год - «Метод чтения с пониманием. Создание
программы развития смыслового чтения и работы с текстом».
Педагоги кафедры дали открытые уроки и показали разные виды работы с текстом:
ФИО учителя
Артёмов М.Ю.

Дата
16 ноября

Класс
6-Б

Андреева Е.А.

12 ноября

6-А

Сальникова О.А.
Марьина О.Б.

12 ноября
11 ноября

5-Б
9-А

Тема
Этимология слов//Корни с
чередованием
Правописание
приставок
пре-при

Письмо как речевой жанр
Изучение комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума»

Вид работы с текстом
Изучение чередующихся корней на
основе текста
Работа с текстом на этапе
закрепления изученного материала
(работа с авторским текстом,
составление собственных текстов,
восстановление текста)
Трансформация текстов.
Герменевтический анализ текста,
сопоставительный анализ.

В рамках семинара «Сопровождение деятельности педагога на этапе введения и в процессе
реализации ФГОС ООО по учебным предметам «Русский язык» и «Литература» для учителей
Одинцовского района педагоги кафедры русского языка провели уроки:
ФИО учителя
Сальникова О.А.
Андреева Е.А.
Артёмов М.Ю.
Сальникова О.А.

Тема урока
Корень слова
Слитное и дефисное написание имён прилагательных
Морфологический разбор имени прилагательного
Круглый стол. Тема «Критериальное оценивание в условиях реализации ФГОС»

Класс
5-А
6-А
6-Б
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За период 2015/2016 учебного года повысили свою квалификацию:
ФИО педагога

Андреева Е.А.

Шнырева О.М.

Название курсов, мероприятий
Диплом участника фестиваля «Учительская книга-2015»
Вебинар «Итоговое сочинение: типичные ошибки и пути их преодоления – из опыта
подготовки (из цикла вебинаров «Сочинение? Легко! Перезагрузка»), 30 октября 2015
г., 18 ноября 2015 г
научно-методического семинара «Углублённое (профильное) изучение русского
языка в старших классах в рамках Концепции преподавания русского языка и
литературы в общеобразовательных организациях Российской Федерации 16 ноября
2015, МГУ
Вебинар «Сочинение на ЕГЭ: новое в комментарии текста» 20 апреля 2016 г.,
издательство «Легион»
Вебинар «Сочинение на ЕГЭ: работа над ошибками» 11 мая 2016 г., издательство
«Легион». 2 часа
Сертификат участника. Всероссийский педагогический марафон учебных предметов.
День учителя литературы. 8 апреля 2016
Всероссийский педагогический марафон учебных предметов. День учителя русского
языка. 9 апреля 2016 года
Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выпускному экзамену по
русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ). Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования Московский технологический институт
Современные методы и технологии проведения урока русского языка (в соответствии
с новыми требованиями ФГОС). Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования г. Москвы «Московский институт открытого
образования»
Международной научно-практической конференции «Творческая история
произведения как историко-литературная и теоретическая проблема: фольклорный,
биографический, социокультурный, текстологический аспекты. Московский
педагогический государственный университет.
Теория и методика обучения русскому языку как иностранному в школе. Развитие
профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС
Вебинар «Итоговое сочинение в выпускных классах: подготовка, проведение,
критерии оценивания»". Изд-во «Учмет»
Вебинар «Актуальные вопросы подготовки учащихся к итоговому сочинению»

Кол-во
часов
4

4

2
6

6
72

18

72
36
2
3

В 2016 году опубликованы статьи педагогов кафедры:
1) Андреева Е.А. Материалы на сайте «Инфоурок» https://infourok.ru/user/andreeva-ekaterinaaleksandrovna
2) Артёмов М.Ю. II Международная научно-практическая конференция, г. Пенза, (ФГБОУ
ВПО Пензенский Государственный Университет) 10-12 декабря 2015 г.

«Проблемы

гуманитарного образования: филология, журналистика, история».
3) Артёмов М.Ю. «Проектная деятельность как инновационная технология обучения русскому
языку на современном этапе развития системы образования».
4) Сальникова О.А. Развитие речи учащихся: 55 лет спустя (в соавторстве с Александровой
Г.В) // Научная школа профессора Т.А. Ладыженской: Коллективная монография: выпуск 3; под
ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – С. 30 – 34.
5) Сальникова О.А. Методическое пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык и
литература. Русский язык. Углублённый уровень. 10 – 11 класс» (в соавторстве с В.В.
Бабайцевой, Л.Д. Беднарской). – М.: Дрофа, 2015. – С. 140 – 255.
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6) Шнырева

О.М.

Международной

Электронный

сборник

научно-практической

статей,

проиндексированных

интернет-конференции

«Непрерывное

в

РИНЦ,

образование

специалистов в современных условиях: опыт и перспективы».
7) Шнырева

О.М.

Электронный

сборник статей,

проиндексированных

в

РИНЦ,

III

Международной научно-практической конференции «Образ педагога XXI века: аттестация как
ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования».
Кафедра истории и обществознания
Тема работы кафедры на 2015/2016 учебный год - «Метод дебатов и эссе».
•

Технология дебатов систематически отрабатывалась на уроках географии ( 8-9 кл.), истории

(7-е кл.), обществознания (8-11 кл.)
•

Технология эссе отрабатывалась на уроках истории (7-е и 10 IB кл.), обществознания (8-11

кл.)
За период 2015/2016 учебного года повысили свою квалификацию:
ФИО
преподавателя:
Ермольев В.Н.

Год:

Каськова Н.Л.

20152016

Шашина Е.Б.

Повышение квалификации:
Курсы повышения квалификации по истории, «Фоксфорд», 108 час.
Преподавание обществознания в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и
конкурсам, НИУ «Высшая школа экономики»,72 час.
Московский государственный психолого-педагогический университет, магистратура.
Диплом с отличием «Магистр психолого-педагогического образования».

В 2016 году опубликованы статьи:
1) Ермольев В.Н. 21 публикация на образовательных, педагогических сайтах Интернета.

2) Ермольев В.Н. Учебно-методическое пособие для учащихся 6-11 классов по истории России
в 3-х томах.
3) Ермольев В.Н. Публикация учебно-методического материала в печатном сборнике портала
Infourok.ru «Сборник тестов. История 5-11 кл. География 5-11 кл. Обществознание 6-11 кл.»
4) Ермольев В.Н. Сборник дидактических материалов по истории России (в т.ч. интерактивные
кроссворды) под учебники истории России 7-8 классов.
5) Ермольев В.Н. Учебник «История России. IX-XX вв.»
6) Шашина Е.Б. Подготовка олимпиады по обществознанию - Портал Минобр.орг., январь
2016 года.
За период 2015/2016 учебного года педагоги кафедры приняли участие в следующих
мероприятиях:
ФИО учителя
Ермольев В.Н.

Название мероприятия
VII Международная конференция «Формирование профессиональной компетентности педагога».
Выступление. Диплом.
Портал Завуч.инфо. Ведущий всероссийской педагогической видеоконференции «Использование
интерактивного подхода для достижения метапредметных результатов освоения образовательной
программы как одно из средств реализации требований ФГОС».
Диплом.
Минобр.Орг. Диплом победителя, Диплом организатора, Диплом руководителя проекта.
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Каськова Н.Л.

Межрегиональный экспертный семинар. «Права человека в курсе «Обществознание», г. Москва

Шашина Е.Б.

Портал Завуч.инфо Ведущая видеоконференции «Проблема выявления одаренных и
высокомотивированных детей в общеобразовательной школе». Грамота

Логопедическая и психологическая служба.
Самообразование и повышение квалификации.
Проводилась работа по повышению квалификации: изучались новинки методической
литературы, знакомство с инновационными технологиями, работа по самообразованию на теме:
«Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции нарушения письменной речи у
младших школьников» (В.Г. Светицкая), «Приемы и методы нейропсихологического подхода к
развитию слухо-речевой памяти, мышления, внимания и восприятия младших школьников» (К. Н.
Зибина), «Система обучения грамоте детей с различными нарушениями речи. Сочетание
традиционных подходов с инновационными технологиями»» (С. П. Панкратова), «Использование
психомоторной коррекции для профилактики и преодоления трудностей в обучении» (Е.К.
Макарова), «Творческие занятия в музеях Москвы, как метод социализации детей с особенностями
развития» (Г.И. Бубнова).
ФИО педагога
В. Г. Светицкая

К. Н. Зибина

С. П. Панкратова
Г.И. Бубнова

Е.К. Макарова

Мероприятие
курс теоретических и практических занятий по программе «Русский язык с
нейропсихологом: (нейропсихологический подход к преодолению трудностей в
овладении письмом и чтением)
участие во Всероссийском семинаре по внедрению моделей выявления
отклонений и раннего комплексного вмешательства с целью коррекции первых
признаков отклонений в развитии детей
благодарственное письмо от дирекции Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ»
за организацию серии открытых занятий для студентов дефектологического
факультета
участие в проведении и организации районного семинара «Организационнометодическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения и
реализации ФГОС» для заместителей директоров по УВР общеобразовательных
учреждений Одинцовского муниципального район
курсы повышения квалификации по программе «Снятие учебного и рабочего
стресса (телесно-ориентированные методы) в автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «ЦРМК –
образовательные программы»
участие во Всероссийском семинаре по внедрению моделей выявления
отклонений и раннего комплексного вмешательства с целью коррекции первых
признаков отклонений в развитии детей в МГГУ им. М. А. Шолохова
благодарственное письмо от дирекции Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ»
за проведение открытых занятий для студентов 3 курса дефектологического
факультета Института детства
участие в вебинаре портала Мерсибо «Использование игрового компонента на
подготовительном этапе к формированию правильного звукопроизношения у
дошкольников с ОНР»
курсы повышения квалификации по следующим темам: «Запуск речи
неговорящих детей», «Логопедическая ритмика», «Подготовка к школе детей с
ОВЗ», «Арт-терапия детей с речевой патологией».
участие в вебинарах по следующим темам: «Дети с особенностями развития:
леворукие, гиперактивные, медлительные и одаренные», «Современные формы
взаимодействия ДОУ с родителями», «Профилизация иноязычного образования
как необходимое и приоритетное условие социализации личности»
курсы повышения квалификации по программе «Нейропсихология детского
возраста. Метод замещающего онтогенеза»
курс теоретических и практических занятий по программе «Русский язык с
нейропсихологом: (нейропсихологический подход к преодолению трудностей в
овладении письмом и чтением)

Дата
октябрь 2015
сентябрь 2015
ноябрь 2015
ноябрь 2015

октябрь-май
2015-2016
сентябрь 2015
ноябрь 2015
март 2016

март-апрель
2016
октябрь 2015
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участие во Всероссийском семинаре по внедрению моделей выявления
отклонений и раннего комплексного вмешательства с целью коррекции первых
признаков отклонений в развитии детей
преподавательские курсы по ментальной арифметике «Абакус»

сентябрь 2015
февраль 2016

Просветительская работа.
СП «Логопедическая служба» в этом году продолжило сотрудничество с дефектологическим
факультетом Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ». Учителями-дефектологами и учителями
логопедами были проведены занятия с использованием практико-ориентированного подхода к
обучению. В течение всего года учителями-логопедами проводилось обследование детей,
поступающих в школу и детский сад, по результатам которого были даны рекомендации
родителям. По итогам обследования устной речи дошкольного отделения и письменной речи
учащихся 1-4-х классов, были проведены беседы с педагогами с целью выработки единой
направленности в коррекционной работе и учебно-воспитательной работе.
2.5.

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном

процессе.
•

Лего- технологии.

•

Личностно-ориентированные технологии.

•

Дифференцированное обучение.

•

Технологии активизации познавательных интересов, творческой

самостоятельности

учащихся.
•

Технология игрового обучения.

•

Здоровьесберегающие технологии.

•

Проектные методы обучения.

•

Информационно-коммуникативные технологии.

•

Технология системно-деятельностного подхода.

•

Технология критического мышления.

•

Технология проблемного и проектного обучения.

•

Модульное обучение.
В этом учебном году преподавателями Дипломной программы «Международного

Бакалавриата» активно использовались следующие технологии:
•

Дебаты и другие игровые технологии.

•

Проблемное обучение.

•

Компьютерные симуляции.

•

Коммуникативного обучения иноязычной культуры.
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Широко была представлена проектно-исследовательская деятельность учащихся, так как
одним из условий получения диплома является подготовка исследований-проектов по каждому
изучаемому предмету.
2.6.

Основные направления воспитательной деятельности.
Цель программы воспитания и социализации:
Создание условий для становления внутренне свободного, нравственного и социально

адаптированного человека, способного к анализу и самоанализу, к принятию самостоятельных
решений, хранящего традиции семьи и страны, готового помогать людям.
Задачи:
•

Создать условия для мотивированного, сознательного отношения учащихся к учебному

процессу и освоению различных видов учебной деятельности.
•

Привить навыки корректного социального поведения.

•

Развить инициативу и самостоятельность учащихся.

•

Развить творческие способности учащихся.

•

Создать условия для понимания и принятия личной ответственности за общее дело

коллектива, воспитывать чувство самоконтроля, дисциплины и организованности.
•

Способствовать формированию чувства сопереживания и активной гражданской позиции по

отношению к людям, нуждающимся в помощи.
•

Создать

целенаправленную

систему

взаимодействия

классных

руководителей,

преподавателей предметных кафедр и педагогов дополнительного образования.
Ценности, провозглашенные школой, составляют основу программы.
•

Качество образования - соответствие результатов образования международным стандартам;

•

Безопасность - создание безопасной образовательной среды;

•

Толерантность - знание и уважение разных культур, традиций, особенностей;

•

Открытость - готовность к сотрудничеству и развитию;

•

Успешность - возможность каждому ребенку выразить себя, быть признанным и успешным;

•

Здоровье - создание условий для занятий спортом, формирования ЗОЖ.
Результат работы по программе отражается в основных качествах выпускника школы:

исследователь, знающий, думающий, умеющий работать в команде, продуцировать идеи, мыслить
творчески, принципиальный, честный, уважающий других, открытый к восприятию культурных
ценностей и традиций как различных народов, так и каждого человека, выражающий эмпатию,
уважение, персональную ответственность за порученное дело, инициативный, смелый и открыто
защищающий свою точку зрения, гармоничный, умеющий оценивать свои действия, основываясь
как на собственном, так и на общечеловеческом опыте.
Следуя цели оптимизировать занятость обучающихся и создать единую образовательновоспитательную среду, было принято решение систематизировать эти направления, объединить их,
основываясь на системе работы школы в ПАШ ЮНЕСКО:
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1.

Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности, расширение

знаний о мире;
2.

Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение;

3.

Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами природы;

4.

Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание гражданина.
Средства реализации данных направлений:

−

внутришкольные дела: общешкольные разновозрастные тематические проекты, ассамблеи,

дебаты, экологические акции, выпуск альманаха детских творческих работ, разработка и
апробация в школьной среде сценариев проведения КТД по данным направлениям;
−

применение принципов экологического туризма;

−

благотворительная деятельность;

−

социально значимые проекты;

−

работа детского соуправления, разновозрастных творческих групп;

−

трактовка мероприятий ЮНЕСКО как общешкольных мероприятий;

−

внедрение мероприятий ЮНЕСКО во внеурочную и внеклассную работу;

−

проведение образовательных поездок по России и за рубеж с целью работы по данным

направлениям;
−

сетевое взаимодействие;

−

создание единой образовательной и воспитательной среды (уроки, внеурочная, внеклассная

деятельность, дополнительное образование, родительская общественность, Совет учеников,
Совет старшеклассников);
−

участие в традиционных делах АШ ЮНЕСКО региона «Москва»;

−

участие в региональных, Всероссийских и международных проектах ЮНЕСКО;

−

взаимодействие

с

высшими

учебными

заведениями,

музеями,

общественными

организациями;
Промежуточные результаты деятельности:
Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности, расширение
знаний о мире:
Вид деятельности
Изучение исторических военных документов о членах своих семей – участниках
ВОВ и об военной истории Одинцовского района Московской области
Работа с интернет-ресурсами: http://www.polkmoskva.ru/ - возможность записать
истории своих героев-предков в бессмертный полк pamyat-naroda.ru –
возможность найти информацию о боевом пути, наградах солдат, узнать о
боевых операциях
Фиксация воспоминаний ветеранов Одинцовского района, оформление сборника
Издание общешкольного альманаха детских проектных и творческих работ «70»
Издание книги «Цена Победы» по итогам образовательной поездки 9-х классов
(Белоруссия, Польша)

Кафедра/
ответственный
Шашина Е.Б.

Классы
5-6

Сизова Е.А.

6-11

Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Артемов М.Ю.
Кядикова Е.А.
Бобуров А.В.
Шнырева О.М.
Артемов М.Ю.

6 АБ
1-11
9 АБВ
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Благоустройство памятника погибшим воинам на Николиной горе

Цикл тематических интерактивных ассамблей для начальной школы «Я – ученик
АШЮ»
Цикл тематических интерактивных ассамблей «Практическая реализация
принципов устойчивого развития в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» для 5-11 классов
Проект учеников 4-х классов «Я ненавижу войну»
Программа экскурсий с 1 по 11 класс по теме «Великая Отечественная война»
Реализация программы CAS в отделении Международного Бакалавриата
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на английском языке

Проект «Пасхальные традиции Европы» Egg Hant
Изучение Рождественских традиций. Поездка учащихся на Рождественскую
ярмарку в посольство Германии в Москве
Цикл уроков для учащихся начальной школы «Как работает школа»
Проект начальной школы к 55-летию полета человека в космос
Научное шоу «Свет», посвященное Международному году света и световых
технологий
Общешкольный проект «День ярких красок» (изучение культурных традиций
мира акции: «Сделай мир ярче», «Создай цветное дерево», «Раскрась свою
птицу», «День цветных карандашей» в Вяземском приюте «Дом милосердия»)
Выставки детских творческих работ
«Осень. Волшебное дерево»
«Кукольный театр Би-Ба-Бо»
«Плакат на тему «Дизайн. Среда обитания»
«Черная зима белой краской»
Оформление странички сайта школы об основных информационных ресурсах
ЮНЕСКО
Регулярное освещение участия школы в проектах АШ ЮНЕСКО в газете
«Успенское шоссе»
Участие в работе семинара «Учитель Ассоциированной школы ЮНЕСКО»,
Казань

Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.
Потрикеев В.М.
Адлер А.Ю.
Кядикова Е.А.
Каськова Н.Л.
Сизова Е.А.
Классные
руководители
Сизова Е.А.
Классные
руководители
Ермольев В.Н.
Сизова Е.А.
Классные
руководители
Власова Н.Г.
Власова Н.Г.
Фасхутдинова И.И.
Учителя
кафедры
иностранных
языков
Власова Н.Г.
Фасхутдинова И.И.
Фетисова М.В.

7-11

Шашина Е.Б.
Муравьева М.А.
Бобуров А.В.
Бобуров А.В.

3АБВ

Журавлева И.Ю.
Шмакова Е.В.

1-10

Журавлева И.Ю.
Шмакова Е.В.

1-4 кл

1-4

5-11
4АБВ
1-11

8-11 ib
5-11, ib

9-11, ib
6АБ

1-4
2-7

Сизова Е.А.
Руденко В.Ю.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.

Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение:
Вид деятельности
«Неделя детской книги»
Творческий конкурс «Покровский собор от А до Я»
Англоязычный летний лагерь в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ»
Концерт, посвященный Международному женскому дню «Звезды мирового
кино» (в рамках года кино)
Проведение литературной гостиной, посвященной 120-летию С.А. Есенина

Конкурс чтецов для начальной школы «О, Русь моя, любовь моя», посвященный
120-летию С.А. Есенина
Конкурс чтецов для учащихся основной и средней школы «Я скажу: «Не надо

Кафедра/
ответственный
Сорокина С.В.
Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.
Шмакова Е.В.
Петрова И.В.
Красильникова Т.Е.
Сизова Е.А.
Шнырева О.М.
учителя
кафедры
русского языка и
литературы
Красильникова Т.Е.
Светицкая В.Г.
Сизова Е.А.

Классы
1-4
3 АБВ
1-4
1-11
7-11

1-4
5-11
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рая, дайте родину мою», посвященный 120-летию С.А. Есенина
Выставки детских творческих работ:
«Чудо-Гжель»
«Зимняя матрешка»
«Городецкий павлин»
«Покровский собор. Легенда в камне»
Образовательная поездка в Санкт-Петербург учеников 7 «А» класса («Ансамбли
центральных площадей города», «Царское село – объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО»)
Образовательная поездка в Ярославль учеников 7 «Б» класса («Исторический
центр города. Ярославская храмовая архитектура – объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО», «Отхожие промыслы крестьян села Вятское – объект
нематериального наследия ЮНЕСКО»

Шнырева О.М.
Журавлева И.Ю.
Шмакова Е.В.

1-4

Кядикова Е.А.
Журавлева И.Ю.

7А

Шереметьева М.А.
Журавлева И.Ю.

7Б

Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами природы:
Вид деятельности
Экологические турслеты для учащихся начальной, основной и старшей школы
«Россия – красивая страна». Карьер озера Сима
Фотоконкурс «Россия – красивая страна» (школьный)
Фотоконкурс «Земля – отличная планета»

Участие во Всероссийском фотоконкурсе РГО «Самая красивая страна»
Конкурс рисунков «Мой Амурский тигр» для учащихся начальной школы
Цикл презентаций «Природное и культурное наследие России» для
демонстрации во время исполнения гимна России на еженедельной ассамблее
Проект учеников 8 класса «Рельефы России»
Проект учеников 3 класса «Вода»
Общешкольный проект «Экологическое оформление благотворительной
ярмарки»
Выставки детских творческих работ :
«Мой Амурский тигр»
«Бионика. Учимся у природы»
«Ласточка с весною…»
«Красная книга России. Птицы»
«Всемирный день водных ресурсов» (распространение информации о
глобальных проблемах человечества и принципах устойчивого развития через
общешкольный конкурс)
Общешкольный проект по сбору макулатуры
Образовательная поездка учеников 3 класса на Камчатку («Природный парк
«Ключевской», «Карякский национальный парк»)
Посадка растений для благоустройства территории мемориала погибшим воинам
на Николиной горе
Посадка многолетних цветов в подшефном объекте благотворительности приюте
для детей-сирот «Дом милосердия»
Исследовательские проекты в рамках Школьного научного общества

Кафедра/
ответственный
Сизова Е.А.
Потрикев В.М.
Журавлева И.Ю.
Сизова Е.А.
Классные
руководители
Сизова Е.А.

Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.
Шмакова
Е.В.
Матюхина М.А.
Потрикеев В.М.
Потрикеев В.М.
Журина М.А.
Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.

Классы
1-11

5-11

1-11
Учителя
Родители
1-11
1-4

8
8
3АБВ
1-11
1-4

Потрикеев В.М.
Сизова Е.А.

1-11

Фасхутдинова И.И.
Коваленок Н.И.
Проект родителей
Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.
Потрикеев В.М.
Журавлева И.Ю.

10 ib
3А

Гурьев Д.В.

5-10

7-11

5-11

Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание гражданина:
Вид деятельности
Изучение истории мемориалов погибшим воинам в Одинцовском районе
Московской области
Работа по восстановлению исторического облика памятника погибшим воинам
на Николиной горе на основе изученного материала

Кафедра/
ответственный
Сизова
Классные
руководители
Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.

Классы
5-11

7-11
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Подбор материала и организация общешкольного концерта «Война глазами не
видевших войны» ко Дню Победы (литературное творчество детей нашего
времени)
Воспитание уважительного отношения к истории своей страны путем общения с
ветеранами ВОВ, заботы о пожилых людях
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Помним, гордимся, чтим» по уборке памятников Одинцовского района
(Ильинское, Горки-2, Николина гора)
Общешкольная игра «Один день в армии» (формирование отношения к
защитникам Родины)
Проведение Рождественской и Пасхальной Благотворительной ярмарок
Распределение собранных на ярмарке средств на общешкольной ассамблее
Шефство
над
Вяземским
социально-реабилитационным
центром
для несовершеннолетних "Дом милосердия"
Шефство над Интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Тульской области
Шефство над Воскресной школой при храме Преподобного Марона Пустынника
Сирийского на Якиманке
Шефство над Алексинским Домом престарелых
Шефство над Кадомским женским монастырем
Международный день Учителя
Международный день родного языка
Изготовление футболок на основе коллажа из работ-победителей конкурса
рисунков «Мой амурский тигр» для благотворительной ярмарки с целью
привлечения внимания к проблеме охраны амурских тигров и сбора средств для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Разработка старшеклассниками школы дизайна футболок для продажи на
ярмарке на основе рисунков первоклассников
Образовательная поездка «Путешествие по Верхневолжью» учеников 9-х классов
(«Изучение системы регионального управления, принципы разделения властей»,
«Практическое знакомство с работой агропромышленного комплекса»)
Проект «Моя малая родина»

Потрикеев В.М.
Сизова Е.А.
Сошникова О.И.
Петрова И.В.
Классные
руководители
Сизова Е.А.

1-11

1-4,
8,9
1-11
1-4,
7-10

Сизова Е.А.
Сизова Е.А.\
Классные
руководители
Сизова Е.А.

1-11

Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Совет
старшеклассников
Журавлева И.Ю.

1-11
5-11

Фасхутдинова И.И.
Власова И.И.
Сизова Е.А.

5-11,
ib

5-11

Сизова Е.А.
Ягудина А.С.
Сизова
Е.А.
Классные
руководители
Шнырева О.М.
Сизова Е.А.

5-11

1-11
1-4

Сизова Е.А.

7Б

Бобуров А.В.
Шнырева О.М.
Артемов М.Ю.
Арбузова Е.В.
Дуброва Т.Э.
Детско-родительские игры (проводят психологи школы)
Светицкая В.Г.
Организация праздников, конкурсов, викторин по принципу "Старшие для младших"
"Посвящение в первоклассники"
Фасхутдинова И.И.
Смирнова А.Г.
туристский слет
Сизова Е.А.
Журавлева И.Ю.
Кядикова Е.А.
«Один день в армии»
Власова Н.Г.

9АБ
В
2БВ
1-4
1,5
1-4,
11
1-4,
ib

10

«Весеннее обострение науки»
Проект «Что за прелесть эти сказки!»

Бобуров А.В.
Коваленок Н.И.

Деятельность разновозрастных творческих групп: дизайнеры, креативщики,
фотографы, it-лидеры, корреспонденты, Совет старшеклассников, определяющих
жизнь в школе, отражающих ее результаты
Ученическое соуправление
Организация общешкольных мероприятий на основе принципов КТД

Сизова Е.А,

3А,
1АБВ
5-11

Сизова Е.А.
Сизова Е.А,

5-11
5-11

Участие в туристических поездках, экскурсиях, международных лагерях:
Вид деятельности
Образовательная поездка в Санкт-Петербург учеников («Ансамбли центральных
площадей города», «Царское село – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО»)

Кафедра/
ответственный
Кядикова Е.А.
Потрикеев В.М.

Классы
7 «А»
8А
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Журавлева И.Ю.
Журавлева И.Ю.
Шереметьева М.А.

Образовательная поездка в Ярославль учеников («Исторический центр города.
Ярославская храмовая архитектура – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО»,
«Отхожие промыслы крестьян села Вятское – объект нематериального наследия
ЮНЕСКО»
Программа экскурсий с 1 по 11 класс «Великая Отечественная война»
Музей техники, Архангельское
Музей ВОВ, «Землянка»
Музей ВОВ, квест «Время Победы»
Музей ВОВ, квест «Загадка фронтового письма»
Центральный музей вооруженных сил РФ «Оружие Победы»
Музейный комплекс История танка Т-34
Бородинское поле, «Поле русской воинской славы»
Ленино-Снегиревский военно-исторический музей
Военная история Тверской области
Государственный музей обороны Москвы
Мемориальный музей немецких антифашистов
Поездка в посольство Германии в Москве. Изучение Рождественских традиций.
Образовательная поездка 9-х классов по Верхневолжью («Изучение системы
регионального управления, принципы разделения властей», «Практическое
знакомство с работой агропромышленного комплекса»)
Шефство
над
Вяземским
социально-реабилитационным
центром
для несовершеннолетних "Дом милосердия"
Шефство над Интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Тульской области
Шефство над Воскресной школой при храме Преподобного Марона Пустынника
Сирийского на Якиманке
Шефство над Алексинским Домом престарелых
Шефство над Кадомским женским монастырем
Англоязычный детский лагерь в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

2.7.

Сизова
Петрова И.В.

7»Б»

Е.А.

Фетисова М.В.
Бобуров А.В.
Шнырева О.М.
Артемов М.Ю.
Журавлева И.Ю.
Фасхутдинова И.И.
Власова И.И.
Сизова Е.А.
Сизова Е.А.
Ягудина А.С.
Петрова И.В.
Красильникова Т.Е.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6АБ
9АБВ

5-11
5-11,
ib

Дет.
сад,
1-4

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
Название

Руководитель

Школьное научное общество

Гурьев Денис Владимирович

Шахматный клуб

Агкацев Артур Олегович

Астрономия

Бобуров Александр Валентинович

English cinema club

Власова Наталия Геннадьевна

Дизайнеры

Шмакова Елена Владимировна

Креативщики, Совет старшеклассников, Совет дела

Сизова Елена Александровна

Школьное научное общество:
В работе общества принимают участие ребята 5-10х классов. Приоритетные направления работы
общества:
1. Привлечение учащихся и преподавателей-предметников различных кафедр, заинтересованных
в проведении научных исследований, формирование секций общества;
2. Определение тематики и методологии проведения научно-исследовательских работ учащихся;
3. Организация внутришкольных туров олимпиад, конференций, семинаров, внеурочной
деятельности по привлечению обучающихся к исследовательской и проектной деятельности (игры,
квесты, фестивали и т.п.);
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4. Организация выступлений учащихся с полученными результатами научно-исследовательских
работ и проектов на научно-практических конференциях;
5. Проведение семинаров, лекций, интеллектуальных марафонов и других мероприятий,
направленных на популяризацию науки, посвященных различным достижениям науки и техники,
юбилейным датам видных деятелей науки и различным историческим событиям;
6. Своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях, проводимых обществом,
результатах участия школьников и школьных команд в конкурсах и олимпиадах различного
уровня.
В апреле была проведена II школьная научно-практическая конференция, где были
представлены работы учащихся 8, 9 и 10-х классов. Для учеников 8 и 10-х классов 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
две предзащиты работ. Первая – утверждение тем и научных руководителей, вторая – оценка
успешности прохождения всех этапов работы и выявление трудностей, с которыми сталкиваются
ученики. По результатам защиты работ на школьной НПК были выбраны работы для участия в
окружной научно-практической конференции.
16 и 17 апреля 2016 года по результатам школьных НПК были выбраны и направлены для
участия в X окружных научно-практических конференциях Одинцовского района лучшие работы
учащихся. От школы приняли участие и стали номинантами следующие работы:
Фамилия, имя
ученика
Соловьев Петр

Научный
руководитель
Бобуров А.В.

физика

победитель

Гурьев Д.В.

биология

призер

в

Ермольев В.Н.

история

призер

«Кроссворд «Англия и США в ХIХ

Ермольев В.Н.

история

призер

Сальникова О.А.

литература

призер

Артемов М.Ю.

литература

участник

Класс
9

Тема
«Исследование
подъемной

аэродинамики

силы

самолета

и

Предмет

Результат

на

бумажной модели»
Карелина Евдокия,

9

Рязанцева Мария

«Влияние
заварного

растворимого
кофе

на

физиологические

и

некоторые
показатели

школьников»
Привалов

Тигран,

9

Хачатрян Владислав
Айгистов Тимур,
Лихтина

«История

Северной

войны

медалях»
8

Арина,

в.»

Чеканова Алиса
Поповская Юлия

10

«Философия Достоевского: взгляд
современного читателя»

Шогенова Эвелина

6

Анализ

звукозаписи

стихотворениях

Есенина

в
и

Тютчева»

Страница 28 из 84

Внеклассные мероприятия, проведенные ШНОО в 2015/2016 учебном году:
Название мероприятия

Дата

Научное шоу «Ода свету»

октябрь 2015

Научно-популярная лекция «в пятницу 13-го»

ноябрь 2015

Квест «Игры разума»

декабрь 2015

Планетарий в школе

январь 2016

День российской науки

февраль 2016

Литературно-музыкальная встреча "Вспомните, ребята" в 1«А»

май 2016

2.8.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с

ограниченными

возможностями

здоровья

(деятельность

педагогов-психологов,

педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.).
2.8.1.

Логопедическое сопровождение учащихся.

Организационная работа. Коррекционно-развивающая учебно-воспитательная работа.
В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программ:
- логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, рекомендованной ученым советом Учреждения
Российской академии образования «Институт коррекционной педагогики»;
- по дисграфии - Т.В. Ястребовой, рекомендованной для преодоления нарушений письма и
чтения у младших школьников.
В период с 1 по 15 сентября 2015/2016 уч.г. проводилось логопедическое обследование
устной и письменной речи учащихся с 1 по 4 классы и детей дошкольного отделения, по
результатам которого на логопедические занятия было зачислено 75 человек. Из них 29 с
фонетическим недоразвитием речи, 36 с нарушением письменной речи, 5 детей с общим
недоразвитием речи, а также 5 детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

Ученики, нуждающиеся в
логопедической помощи
5; 6,7%

ФНР
29; 38,7%

ФФНР
Дисграфия

36; 48,0%
5; 6,7%

ОНР

В соответствии с выявленными нарушениями и с учетом психолого-педагогических
особенностей большая часть зачисленных детей посещали индивидуальные занятия, также было
сформировано 6 групп от 4 до 6 человек и 5 подгрупп из 2-3 человек. Занятия проводились 2-3 раза
в неделю.
Страница 29 из 84

В запланированные сроки (декабрь-январь) был проведён логопедический мониторинг с
целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого
ребёнка, посещающего логопедические занятия. Часть детей оставлены для продолжения
коррекционно-логопедической работы в новом учебном году.
Итоговая

диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей и
улучшения письма и чтения.

Эффективность коррекционнологопедической работы
75

47
28

Дети, посещающие
логопедические занятия

Дети, оставленные для
дальнейшей работы

Выпущенные дети

В рамках логопедической службы в этом году по итогам психолого-педагогического
обследования (1-15 сентября) у некоторых учащихся школы были выявлены проблемы в
когнитивной сфере – в снижении функций внимания, памяти, зрительно – пространственной
ориентировки, трудности контроля собственной деятельности и составления программы
дальнейшего действия, а также снижение работоспособности и повышенная утомляемость.
Занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста проводила специальный
психолог Г.И. Бубнова.
Задачи, поставленные на учебный год, были выполнены. Работа проводилась в соответствии
с планом и осуществлялась в рамках целостного подхода к развитию ребенка:
•

Диагностика.

•

Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.

•

Работа с педагогическим коллективом.

•

Работа с родителями.

•

Оснащение и пополнение материальной и дидактической базы.
Занятия проводились 2 раза в неделю. Работа осуществлялась с учётом возрастных и

индивидуальных особенностей. Занятия проводились в двух подготовительных группах.
В 2015-2016 уч.году в индивидуальном обучении нуждались по 1 учащемуся из 1, 3 и 4
классов. Учащиеся испытывают трудности в усвоении учебных программ по русскому языку и
математике. С ними вела работу педагог-дефектолог и нейропсихолог Е.К. Макарова, используя
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индивидуально разработанные учебные программы. Также с учащимися начальной школы
проводились индивидуальные занятия по нейропсихологической коррекции, направленные на
развитие и коррекцию функций программирования и контроля произвольной деятельности,
формирование

зрительно-пространственных

функций,

стабилизацию

межполушарных

взаимодействий и нейродинамических процессов.
Методическая работа
В течение всего учебного года учителями-логопедами посещались педагогические советы
школы и методические объединения начальных классов. В начале и в конце года были посещены
уроки русского языка и чтения в начальных классах.
Руководитель логопедической и психологической службы В.Г. Светицкая в течение года
посещала занятия учителей-логопедов.
В процессе коррекционной работы проводилась консультативная работа с учителями
начальных классов, а также с родителями учеников, имеющих нарушения письменной и устной
речи. Консультативная помощь оказывалась также родителям будущих первоклассников.
На протяжении учебного года проводились индивидуальные консультации с родителями
детей, посещающих логопедические занятия. На каждый запрос родителей (зачисление на занятия,
состояние речи ребёнка, особенности письма и чтения) даны рекомендации.
Логопеды-дефектологи продолжили сотрудничество с Институтом детства ФГБОУ ВО
«МПГУ», провели для студентов дефектологического факультета серию открытых занятий и
показали мастер-классы.
Приоритетные задачи на 2016/2017 учебный год.
Продолжить активное взаимодействие со специалистами смежных дисциплин для
повышения эффективности и оптимизации сопровождения учебного процесса. Совершенствовать
опыт работы логопедической службы по использованию инновационных подходов в организации
коррекционно-развивающих занятий. Разработка электронной базы данных о детях, поступающих в
школу и детский сад и базы данных о речевом развитии детей, посещающих логопедические
занятия (дошкольники и учащиеся начального звена).
2.8.2.

Психологическое сопровождение учащихся.

В 2015/2016 учебном году психологической службой были поставлены следующие цели:
•

определение индивидуального познавательного стиля обучающихся в условиях внедрения

ФГОС;
•

сохранение психологического здоровья;

•

позитивная социализация обучающихся.

Задачи:
•

Мониторинг адаптации учащихся 1-х классов, новых учащихся, поступивших в нашу школу.

•

Выявление причин учебной неуспеваемости.
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•

Мониторинг эмоционального состояния с последующим анализом проблем личностного

развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы, дезадаптация.
•

Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов в профессиональном

самоопределении.
•

Психологическое сопровождение и помощь 9-11 классов при подготовке к экзаменам.

•

Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса (1-11

классы)
В этом учебном году психологическое сопровождение было распределено следующим
образом:
Психолог

Классы

Кривцова А.С.

3 «Б», параллель 4-х, 5-х, 9-х классов

Адлер А.Ю.

параллель 1-х и 2-х классов, 3 «А», 3 «В» классы

Кядикова Е.А.

параллель 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов

Консультативное направление
Психологическая служба проводила консультации по следующим направлениям:
•

консультирование по проблемам трудностей в обучении;

•

консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений;

•

консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном

процессе;
•

консультирование по проблемам адаптации детей;

•

консультирование по проблемам раннего развития детей;

•

консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к обучению в школе;

•

консультирование по проблемам профессионального самоопределения (выбор профиля,

учебного направления, профессии).
Выводы:
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была
достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной
деятельности. Большинство консультаций с родителями носили просветительский характер. Это
показывает высокий уровень доверия к психологической службе.
Консультативная работа с подростками заключалась в оказании помощи в конфликтных,
трудных ситуациях, где требовалась эмоциональная поддержка со стороны психолога. В течение
года ученики также обращались за помощью в установлении контакта с учителями. Были
обращения учеников в период сильной усталости. Следует в следующем году запланировать
проведение тренингов, помогающих снять психо-эмоциональную перегрузку.
Консультативная работа с классными руководителями и учителями предметниками
осуществлялась в течение всего учебного года. Консультации носили просветительский и
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обучающий характер по вопросам индивидуального познавательного стиля учеников, процесса
адаптации, коммуникации. Надо отметить, что с классными руководителями проводились
консультации по эмоциональному состоянию учеников в течение каждого рабочего дня. Это
позволяло своевременно предотвращать или снижать остроту проблем. Основной трудностью в
консультационной работе с педагогами была нехватка времени на оказание помощи по вопросам
эмоциональной разгрузки самих учителей. В следующем учебном году следует организовать
семинары по формированию стойких навыков у педагогов к рабочим стрессам.
Диагностическое направление
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы
(с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития,
дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как
составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения диагностики проводилось
следующее тестирование:
•

Мониторинг эмоционального состояния проводился посредством рисуночных проективных

методик: РНЖ, «Кактус», «Я в школе», рисунок на свободную тему, компьютерный цветовой
тест Люшера.
•

Диагностика учебной мотивации (тесты Лусканова, Прихожан и анкетирование).

•

Мониторинг межличностного взаимодействия, выявление ролевых позиций (социометрия,

референтометрия, интрагрупповое структурирование, а также ценностные ориентации Рокича, Т.
Лири, Э .Берн).
•

Диагностика индивидуального познавательного стиля, ведущего канала восприятия (ВКВ,

Тип НС, Теппинг-тест).
•

Мониторинг процесса адаптации (рисуночные проективные методики, анкетирование).

•

Психологическое здоровье (уровень тревожности Филлипса, самооценка, акцентуации

характера по Личко).
•

Диагностика профессиональных интересов и предпочтений (пакет компьютерных методик

«ЭФФЕКТОН»).
Коррекционно-развивающее направление
За

прошедший

период

проводилась

групповая

и

индивидуальная

коррекционно-

развивающая работа с учащимися начального, среднего и старшего звена. В каждом классе было
выбрано свое направление, по которому проводилась целенаправленная работа.
Основная тематика групповых развивающих занятий:
•

развитие коммуникативных навыков;

•

развитие позитивного отношения к себе и окружающим;

•

развитие креативности, спонтанности;

•

снятие эмоционального напряжения и усталости;
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•

развитие своего внутреннего мира;

•

развитие навыков работы в группе;

•

развитие своих возможностей и адекватной самооценки;

•

сплочение и командообразование;

•

сглаживание подросткового кризиса;

•

принятие своего нового статуса;

•

развитие внутренней уверенности;

•

повышение учебной мотивации, заинтересованности к учебному процессу;

•

оказание психологической поддержки в период сильных стрессов
Выводы
Коррекционно-развивающие занятия в начальной школе пользовались огромным успехом.

Дети ходили с удовольствие всем классом. В некоторых классах на урок приходили родители (по
рекомендации своих детей). Однако в 5 и 9 классах в связи с большой загруженностью детей не
удавалось проводить развивающие занятия регулярно. Скорее они носили ситуативный характер.
Проанализировав тематику коррекционно-развивающих занятий, можно считать их
достаточно эффективными, так как эти занятия позволили снизить уровень агрессивности и
конфликтности в детских коллективах. Необходимо учесть, что своевременное обращение
педагогов за помощью к психологической службе могло бы сделать эту работу более значимой и
нужной. В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование старшеклассников
самостоятельно обращаться к психологу. Проведенную коррекционно-развивающую работу можно
считать успешной, как по отзывам самих участников, их родителей и педагогов, так и по
наблюдениям за учащимися в момент пребывания их в школе.
Просветительская деятельность.
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5, 6, 7, 8 классов. Цель данных
мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста изменениями в
интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить
представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления
имеющихся трудностей.
Основные темы классных часов:
•

«Я взрослею».

•

«Какие изменения происходят в моем теле».

•

«Стратегия поведения в конфликтной ситуации».

•

«Самопрезентация».

•

«Упражнения по снятию стресса и волнения в период подготовки к экзаменам».
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•

Выступления на родительских собраниях (классные родительские собрания).

•

Темы проведенных выступлений:

•

«Психологическая карта класса».

•

«Самоопределение подростков».

•

«Психологические особенности возрастных периодов».

•

«Психологическая подготовка к переходу в пятый класс».

•

«Психологическая готовность детей к обучению в первом классе».
3) Выступления на семинарах, на методических объединениях классных руководителей, на

ППК.
Темы выступлений:
•

«Индивидуальный познавательный стиль».

•

«Психологический портрет класса».

•

«Единые педагогические требования к учащимся».

•

«Ведущий канал восприятия, тип нервной системы».
4) Организация и проведение детско-родительских игр в 1, 2, 3, 5 классах. Эта форма работы

даёт возможность показать родителям, как меняются их дети в игровой деятельности, какие новые
формы общения можно использовать со своими детьми. Детям важно показать родителям, что они
приобрели новый учебный и социальный статус.
5) Кривцова А.С. приняла участие в работе районного семинара и выступила с сообщением
на тему «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС».
Просветительская деятельность психологической службы повышает компетентность
педагогического коллектива, его грамотность в отношении психических и индивидуальных
особенностей детей. А также способствуют сплочению детских и родительских коллективов. В
новом учебном году нужно будет увеличить количество детско-родительских игр, применяя новые
приёмы.
Методическая работа
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
•

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских материалов.

•

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся,

педагогов и родителей.
•

Создание базы диагностического инструментария в свете новых требований ФГОС.

•

Оформление документации педагога-психолога согласно новым требованиям ФГОС.

•

Участие во Всероссийском педагогическом марафоне.
Выводы
Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать
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имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей

и запросов участников

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке
программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми.
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать, что вся
деятельность психологической службы велась в соответствии с перспективным планом работы по
всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные
возможности, а также определить основные пути для успешного профессионального роста в
дальнейшем. В следующем учебном году необходимо усилить работу с педагогическими кадрами,
оказывать поддержку одаренным детям.
Приоритетными направлениями в следующем учебном году стоит считать:
•

формирование у учащихся активной позиции в учебной деятельности;

•

установление учебного сотрудничества учащихся в отношениях с учителями и сверстниками

(оказывать поддержку );
•

создание системы заданий для формирования универсальных учебных действий в основной

школе (от действия к мысли), опираясь на практико-ориентированное обучение;
•

стремиться к созданию психологически благоприятных условий для личностного и

познавательного развития обучающихся.
2.9.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В 2015/2016 учебном году была начата работа по разработке критериального оценивания.

Свои разработки методисты кафедр и педагоги (Каськова Н.Л., Зубова Н.Ю., Гриева Т.В.)
представили на методических объединениях и семинаре для специалистов Одинцовского
управления образования.
В Дипломной программе Международного Бакалавриата внутришкольная система оценка
качества является обязательной и раз в пять лет проходит экспертизу независимых международных
специалистов. Разработаны критерии, по которым представители предметных областей совместно с
координатором оценивают свою профессиональную деятельность.
Оценивание учащихся делится на две категории: внутреннее и внешнее. Внутреннее
оценивание представляет собой спектр работ по всем выбранным учащимися предметам и систему
критериев, по которым они проверяются. Все внутренние работы отправляются на внешнюю
модерацию.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.

Режим работы.
Школа 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 9.00 до 17.30., в середине
дня предусмотрены прогулка и дневной сон).
Занятия в школе начинаются в 9.00.
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Два раза в неделю с 8.30 перед уроками проводятся ассамблеи:
•

во вторник - для учащихся начальной школы;

•

в пятницу - для учащихся основной и средней школы.
Реализация учебного плана осуществляется в первой половине дня, во второй половине

организована внеурочная деятельность, дополнительное образование и группы продленного дня.
Между первой и второй половиной проводится динамическая пауза (прогулка).
Расписание звонков:

3.2.

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

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

в котором располагаются:
57 учебных кабинетов
лаборатории естественных
наук (физика, химия,
биология)
физкультурный зал с
раздевалками и душевыми
комнатами
актовый зал
2 компьютерных класса

творческие мастерские
бассейн с душевыми и
раздевалками

медицинские кабинеты
галокамера

хореографический зал

раздевалка

2 зала восточных
единоборств
помещения для музыкальной
школы
кабинеты для администрации

столовая
библиотека

кабинет для домоводства и
зимний сад
технологии
На территории пришкольного участка находятся современная многофункциональная
спортивная площадка и детский игровой комплекс.
Все кабинеты школы компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.
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Дизайн интерьера школьных помещений создан в соответствии с современными
эргономическими требованиями. Численность учебных помещений и количество учебных мест
соответствует особенностям учебного плана и основным характеристикам контингента учащихся. В
классных комнатах предусмотрено естественное освещение через оконные проемы, световые
проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – рулонными шторами. Источники
искусственного освещения – люминесцентные лампы. Температура воздуха в помещениях классов
поддерживается +21 – +22°С, влажность воздуха – 38-43%. Школа оборудована автоматической
системой приточно-вытяжной вентиляции воздуха, в процессе которой воздух фильтруется. Во
всех помещениях школы и в местах скопления учеников имеются бактерицидные облучатели
закрытого

типа,

работающие

по

программе

в

присутствии

людей,

обеспечивающие

обеззараживание воздуха. Все помещения оснащены системой кондиционирования. Ведется
журнал работы приборов.
Все учебные кабинеты оборудованы аудиовизуальной (проектор, интерактивная доска) и
компьютерной техникой (ПК учителя, колонки, принтер) для демонстрации наглядных материалов,
учебных видео-лекций, презентаций, деловых игр и т.д.
Школьная мебель отвечает требованиям травмобезопасности и надежности, имеет
современный дизайн. Вся учебная мебель расставлена в соответствии с ростовыми группами
обучающихся и с соблюдением предписанных расстояний: между рядами парт, от первой парты до
доски, от последней парты до задней стены.
В школе имеется бассейн, работающий по системе рециркуляции. температура воды
поддерживается + 29°С, температура воздуха - +30°С, влажность воздуха – 55%, рH- 7,4.
Ежедневно проводится анализ содержания остаточного хлора в воде бассейна - поддерживается на
уровне 0,4-0,5 мг/л, что соответствует СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
Пробы воды ежемесячно забираются и проверятся в органах Санэпиднадзора.
Уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных условий
в школе. Новое оборудование приобретается при условии наличия гигиенических сертификатов
соответствия, компьютерные классы оборудованы в соответствии с нормами СанПиН.
Детский сад располагается в отдельном здании. Групповые комнаты оборудованы в
соответствии с требования к развивающей предметно-пространственной среде. В здании детского
сада размещен отдельный медицинский блок, кабинет английского языка, музыкальный и
спортивный залы, ИЗО-студия и Лего-студия, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога,
сушильная и 2 раздевальные комнаты. Коридоры детского сада оборудованы интерактивными
игровыми модулями для развития моторики, сенсорных ощущений.
Школьная библиотека.
Библиотека школы располагается в двух просторных помещениях площадью 100 кв. м.
каждое (действующая библиотека и хранилище).
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В библиотеке организованы места с компьютерным оснащением для работы пользователей
библиотеки. Школьная библиотека представляет собой информационный центр для учащихся и
педагогов. Здесь учащиеся самостоятельно или с помощью библиотекаря учатся поиску
информации, критической оценке и сравнению этой информации, полученной из различных
источников.
Библиотека оборудована стеллажами для книг и газет - 59 шт.; выставочными стеллажами -5
шт.; столами для читателей - 9 шт.;

стульями -15 шт.; компьютерными столами - 5 шт.;

компьютерами- 4 шт.; столами-барьерами-1шт.; персональным компьютером для рабочего места
библиотекаря -1 шт.
За 2015/16 учебный год:
Число посещений - 3987,
Объем книговыдачи: учебники - 2624 шт., учебные пособия – 4653 шт., художественная
литература – 2100 шт.
Фонд

библиотеки

укомплектован

научно-популярной,

справочной,

отраслевой,

художественной литературой для педагогических работников и учащихся, методической
литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков
(образовательные программы, электронные тренажёры, электронные наглядные пособия).
В 2015/16 учебном году фонд художественной и научно-познавательной

литературы был

увеличен на 25% . Книжный фонд составляет- 7 238 книг, учебный фонд - 8 250.
Ежегодно школьная библиотека по сложившейся традиции, проводит знакомство с
библиотекой учащихся 1-х классов. В начале октября для них проводится первый библиотечный
урок «Посвящение в читатели».
Проводятся обзорные экскурсии для 1-х классов, где рассказывается о правилах пользования
библиотекой, об имеющейся художественной, научно-познавательной, исторической, справочной
литературе. Библиотекарь предлагает ребятам участие в различных конкурсах
В

целях

привлечения

читателей

в

библиотеку

и

формирования

у

школьников

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного
пользователя были проведены библиотечные уроки для 1-4 классов по темам «Правила обращения
с книгой», «Выбор книги в библиотеке», «Обзор детской периодической литературы».
Оказывается методическая помощь в подготовке классных и школьных мероприятий.
В течение учебного года

ведется справочная и информационная работа, оказывается

методическая помощь в написании докладов, рефератов.
В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным знаменательным датам.
На выставочных стеллажах в 2015/2016 учебном году оформлялись тематические выставки:
•

«Наши учебники»

•

«Вокруг света с помощью книги» Выставка книг-юбиляров зарубежных авторов.

•

Художники – иллюстраторы детских книг.
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•

22 ноября - день рождения В. Даля. Выставка школьных словарей.

•

Выставка книг-юбиляров советских и российских авторов.

•

«По страницам любимых книг» - выставка рисунков по книгам – юбилярам.

•

Выставка, посвященная 110 - летию со дня рождения А.Л.Барто.

•

Выставка рисунков учащихся 1-х классов по мотивам произведений А.Л. Барто.

•

«Поэтическая тетрадь».

•

Неделя детской книги «Книжкины именины». Выставка «Моя любимая книга».

•

«Магия неба».

•

«И книга память оживит…» Великая Отечественная война в художественной литературе и

поэзии.
В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2015/ 2016
учебном году были проведены совместно с учителями школы следующие мероприятия:
•

Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке.

Знакомство

с книжным

домом. Знакомство с понятиями «Читатель», «Библиотека», «Библиотекарь»;
•

Экскурсия по библиотеке «Дом, где живут книги» для 1 классов;

•

Знакомство с понятиями «Абонемент», «Читальный зал»;

•

Библиотечный урок «Правила обращения с книгой»;

•

Праздник «Посвящение в читатели» для учащихся 2-х классов

•

Литературный урок « Путешествие в страну детства», посвященный 110 летию

со дня

рождения А. Л. Барто
•

Неделя детской книги «Книжкины именины»
Ежегодно

наша школа приобретает для учащихся 1-х классов

новые учебники. Фонд

учебной литературы ежегодно обновляется на 80%.
На 2016/17 учебный год планируется полное обновление учебной литературы:
•

по истории и обществознанию;

•

физике и химии;

•

математике.

3.3.

IT-инфраструктура.
Одной из основных задач в 2015/16 уч.г. по развитию IT инфраструктуры было расширение

разработанной и введенной ранее инновационной электронной системы документооборота.
В сентябре 2015 года был введен в эксплуатацию новый электронный журнал и электронный
дневник ученика на базе программного продукта 1С: Общеобразовательное учреждение. Это
решение для общеобразовательных учреждений, предназначено для комплексной автоматизации
административно-хозяйственной деятельности, а также формирования и передачи отчетности в
вышестоящие органы, в том числе в электронном виде. Удобный функционал позволяет
осуществлять управление и контроль за учебным процессом и своевременно информировать
родителей об успеваемости их детей.
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В рамках IT-службы школы была проведена инвентаризация имеющегося компьютерного
оборудования. Выполнение данной работы позволило более точно определить необходимое
количество запасных частей для проведения модернизации имеющегося компьютерного
оборудования, а также позволило выяснить необходимое количество комплектующих для учебных
аудиторий на следующий учебный год.
В рамках развития материально-технической базы постоянно проводится модернизация
компьютерного и периферийного оснащения школы:
•

открыто два новых мобильных класса iPad;

•

открыт класс для проведения занятий по LEGO и робототехнике;

•

в классе информатики заменены все компьютеры на новые современные моноблоки с

интерактивным экраном и установлена последняя операционная система Windows 10;
•

в ряде классов произведена замена проекторов на новые от компании Epson с возможностью

использования интерактивных функций и с яркость больше 3000 «Lumen». Это позволяет
добиться четкого изображения при дневном свете.
В октябре 2015 году закреплено сотрудничество с сервисной компанией «СМАЙК сервис».
В течение года было проведено сервисное обслуживание всего парка печатающей и копировальной
оргтехники. В типографию для большого объема цветной печати на бумаге формата A4 и А3 было
дополнительно закуплено многофункциональное печатающее устройство WorkForce Pro WF-R8590
от компании Epson. Данное решение позволило значительно снизить затраты на расходные
материалы и повысить объемы и скорость цветной печати.
В декабре 2015 года был заключен договор с компанией ПАО «Вымпелком» на
предоставление резервного радио-интернет канала с гарантированной скоростью 100 Мбит/сек. В
свою очередь это позволило обеспечить стабильность предоставления доступа в глобальную сеть
Интернет, а также позволило расширить диапазон действия школьной WI-FI сети.
В школе успешно функционируют шесть мобильных классов IPad, три мобильных класса
Samsung на базе Android, мобильный класс на базе Windows.
Приоритетные задачи на следующий учебный год:
•

Интерактивная школьная информационная система «Школьный Киоск»;

•

Разработка нового школьного интернет сайта;

•

Развитие новых модулей для электронного журнала и дневника.

3.4.

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

хореографический зал, шахматный клуб «Белая ладья». На территории школы есть стадион для
занятий футболом, оздоровительных прогулок. В холле школы устанавливаются столы для
настольного тенниса. Занятия спортом и физической культурой проводятся в первой и второй
половине дня. Учащихся начальной школы во время прогулок сопровождает учитель физкультуры,
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организующий подвижные игры. Для учащихся средней школы проводятся спортивные состязания,
турниры, чемпионаты.
В тренерской комнате хранится спортивный инвентарь для проведения уроков, состязаний,
игр, организации активных прогулок и перемен. Для учащихся со специальной медицинской
группой организованы занятия лечебной физкультурой в специально оборудованном помещении.
Занятия проводят высокопрофессиональные педагоги.
Во второй половине дня задействован бассейн для групповых и индивидуальных занятий
плаванием, спортивный зал для занятий гимнастикой и футболом, зал единоборств TOP TEN.
3.5.

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

помещения:
помещение

предназначение

Помещения клуба «TOP TEN»

2 зала единоборств

Творческие мастерские

занятия ручным трудом, мультипликация, изодеятельность

Хореографический зал

танцы, гимнастика

Спортивный зал

футбол, художественная гимнастика, спортивные игры

Бассейн

плавание, синхронное плавание, водное поло

Кабинет музыки

музыкальные занятия, вокал

Шахматный клуб «Белая ладья»

шахматы

Актовый зал

танцы, музыка, театр на английском языке

Помещения музыкальной школы

обучение игре на скрипке, фортепиано, флейте, барабане, гитаре и
вокалу

Кабинет физики

робототехника и астрономия

Кабинет биологии

школьное научное обществе

3.6.

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности.
Все воспитанники и учащиеся обеспечены горячим 4-разовым питанием (завтрак, второй

завтрак (фруктовая пауза), обед, уплотненный полдник).
Школьная столовая представляет собой комплекс помещений, состоящий из двух обеденных
залов на 350 посадочных мест, складов, холодильных камер, холодного, мясного, кондитерского и
горячего цехов, цеха первичной обработки. В кухне установлено современное технологическое
оборудование, которое делает процесс приготовления пищи безопасным и гигиеничным.
Контрль за приготовлением пищи и питанием школьников обеспечивают медицинская
сестра и 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
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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.
Благодаря сбалансированному питанию, качеству продуктов, индивидуальному подходу в
выборе меню в школе нет детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В случае
необходимости для детей может быть организовано диетическое питание в индивидуальном
порядке.
Большое внимание в школе уделяется вопросу организации питьевого режима. На каждом
этаже и в отдельных отсеках в свободном доступе для детей и взрослых находятся аппараты
(кулеры) для подачи чистой питьевой воды, используется бутилированная вода. Рядом с кулерами
всегда находятся одноразовые стаканчики. Замена кулеров полностью произведена в 2016 году.
В состав медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01003631 от 15.08.2012 г.) входят: врач-педиатр школы, две медицинские сестры школы, медсестра
бассейна, диетсестра, массажист, инструктор ЛФК.

Медицинская служба постоянно 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 выездных мероприятий.
Одна из задач медицинского сопровождения обучающихся - создание здоровьесберегающей
среды для школьников.
Для реализации данной задачи используются формы работы:
•

профилактические

мероприятия,

направленные

на

предупреждение

и

снижение

заболеваемости (фитотерапия в фитобаре в осенне-весенний период (ромашка и др. чаи),
закаливание организма), галотерапия в соляной комнате (круглогодично), оксигенотерапия
(кислородный коктейль), физиотерапия по показаниям (КУФ) витаминотерапия, ингаляционная
небулайзерная терапия; предупреждение травматизма во время прогулок и занятий спортом;
•

специальные мероприятия (лечебный массаж, лечебная физкультура);

•

плановая диспансеризация;

•

контроль соблюдения санитарных норм, регулярные проверки состояния эпидрежима школы

и гигиены учеников;
•

своевременное направление детей с возникшими проблемами по поводу здоровья на

обследование у специалистов, наблюдение в динамике детей, имеющих какую-либо патологию.
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

(постоянно);
•

организацию разнообразного питания учащихся, рационального режима приема пищи,

обеспечение условий питьевого режима (постоянно);
•

систематический

мониторинг

здоровья

учащихся,

отслеживающий

динамику

заболеваемости, психоэмоционального состояния, уровня тревожности (ежемесячно);
•

организацию

и

обеспечение

физкультурно-оздоровительной

работы,

повышению

двигательной активности учащихся (постоянно).
Для удовлетворения двигательной активности детей в здании школы и на пришкольном
участке оборудованы игровые зоны.
Основная задача медицинского сопровождения воспитанников и обучающихся состоит в
создании и контроле здоровьесберегающей среды.
В школе имеется современная система охраны и видеонаблюдения, собственный автопарк
для доставки учителей в школу и для организации экскурсий (ежедневно водители проходят
предрейсовый и послерейсовый осмотры). 100% помещений оснащены извещателями пожарной
сигнализации.
В зданиях установлены современные системы контроля доступа на территорию школы,
видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
Территория школы по периметру имеет ограждение. В школе смонтирована система
видеонаблюдения обеспечивающая круглосуточное видеонаблюдение с записью с помощью 240
видеокамер как по периметру здания школы, так и в помещениях самой школы. Доступ как на
территорию школы, так и в само здание обеспечивается с использованием электронных пропусков,
а самих учащихся с помощью системы по биометрическим данным школьника. Охрана
осуществляется сотрудниками службой контроля, входящим в штат школы. Территория школы
охраняется по договору вооруженными сотрудниками ФГУП "Охрана" МВД России. На случай
чрезвычайных ситуаций заключен договор с ОВО "Одинцово" МВД России по использованию
тревожных кнопок.
Территория школы примыкает к автодороге, обеспечивающей подъезд как общественного,
так и личного автотранспорта. Перевозка учащихся в рамках учебного процесса осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 года.
С целью обеспечения физической безопасности учащихся и сотрудников школы создана
служба контроля, несущая дежурство в круглосуточном режиме. Более 95% всех помещений
школы и прилегающей территории находятся под непрерывным видеонаблюдением с выводом
информации на дежурную смену службы контроля. На

случай внештатной ситуации, с

вневедомственной охраной МВД РФ по Одинцовскому району заключен договор на прибытие
группы быстрого реагирования по сигналу с нескольких тревожных кнопок, находящихся у
дежурной смены службы контроля школы. Время прибытия ГБР по тревоге составляет 7-10 минут.
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Всё здание школы оборудовано автоматической адресной системой охранно-пожарной
сигнализации со звуковым оповещением соответствующей требованиям нормативных документов
МЧС России. Огнетушители установлены по зданию в соответствии с нормами МЧС. На случай
пожара отработаны Планы эвакуации, размещенные на видных местах в школе.
Все инженерные системы жизнеобеспечения школы (водо- и электроснабжения, отопления,
системы вентиляции и кондиционирования) сведены в единую автоматическую круглосуточную
систему диспетчеризации, позволяющую в режиме реального времени управлять и реагировать на
нештатные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации вышеназванных систем.
В школе разработано Положение по действиям при чрезвычайных ситуациях локального
характера. Со всеми категориями сотрудников школы и учащимися периодически проводятся
занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе и с проведением учений.
3.7.

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).
Анализ педагогических кадров АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
В 2015-2016 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работали 87 педагогических
работников. 100% преподавателей имеют высшее педагогическое профессиональное образование.
15 человек (17 %) имеют ученую степень кандидата наук.
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу
Средний возраст преподавателей 44 года.
Педагогический стаж работников (таблица №2)
60%
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40%
2013/2014

30%

2014/2015
2015/2016

20%
10%
0%
до 3 лет

от 3 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет
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Качественные показатели кадрового состава (таблица № 3)
25
20
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5

2013/2014

0

2014/2015
2015/2016

Сравнительная таблица квалификационных категорий (таблица №4)
Квалификационная

на начало 2015-2016 уч.года

на конец 2015-2016 уч.года

администрация

администрация

категория
учителя

учителя

высшая

1

16

1

16

первая

6

12

6

18

вторая

-

4

-

2

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (таблица №5)
Квалификационная

2013-2014

категория

адм-ция

2014-2015

учителя

адм-ция

2015-2016

учителя

адм-ция

учителя

Высшая

-

13%

17%

20%

12,5%

22%

Первая

-

5%

67%

9%

75%

24%

Вторая

-

6%

-

3%

-

2%

Соответствие должности
Общее кол-во
аттестованных пед.
работников

48%

39%

24%

29%

36%

51%

На протяжении всего учебного года (с мая 2015г. по май 2016г.) проводилась необходимая
работа по организации аттестации педагогических и руководящих работников АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ». В плановом порядке проведена аттестация на квалификационные категории
администрации (4 человека) и учителей (11 человек).
Аттестация

педагогических

и

руководящих

работников

школы

осуществлялась

в

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. №276 «Об
утверждении

Порядка

проведения

аттестации

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность".
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Экспертиза деятельности педагогических работников осуществлялась с 29 сентября 2015
года по 17 марта 2016 года.
В 2015-2016 учебном году учителя АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» приняли участие в
работе жюри муниципальных конкурсов и предметных олимпиад:
-жюри муниципального этапа ВОШ (3 человека: Бобуров А.В.,Гриева Т.В., Каськова Н.Л.);
- жюри Десятой окружной научно-практической конференции (5 человек: Бобуров А.В.,
Гурьев Д.В., Сизова Е.А., Смирнова А.Г., Шнырева О.М.).
В работе комиссий по проверке диагностических муниципальных работ по русскому языку и
математике приняли участие 3 человека: Гриева Т.В., Смирнова А.Г., Шнырева О.М.
Преподаватели школы регулярно принимают участие в семинарах и конференциях
муниципального и международного уровней:
-II международная интернет - конференция «Непрерывное образование специалистов в
современных условиях: опыт и перспективы» (Бобуров А.В., Шлыкова Т.В., Шнырева О.М.);
-III Международная научно-практическая

конференция «Образ педагога XXI века:

аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования»
(Бобуров А.В., Сизова Е.А.,Шлыкова Т.В.,Шнырева О.М.);
-учебно-методический

семинар

«Организационно

-

методическое

сопровождение

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС»;
-учебно-методический семинар «Сопровождение деятельности педагога на этапе введения и
в процессе реализации ФГОС ООО по учебным предметам «Русский язык» и «Литература»
(Андреева Е.А., Артемов М.Ю., Сальникова О.А., Шнырева О.М.).
Состав работников:
120
100
руководящий персонал

80

педагогические работники
60
учебно-вспомогательный
персонал

40
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4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
4.1.

Результаты единого государственного экзамена представляют объективную оценку качества

Математика База

Математика
Профиль

История

Английский язык

Литература

Обществознание

Физика

Биология

Химия

2015

80

4,6

60,8

48,5

88,5

75

63,8

48,5

61

66

2016

78

5

61

60

81

69

64

-

64

70

Периоды

Русский язык

подготовки выпускников школы, освоивших программы среднего общего образования.

Показатель

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

2015,
2016

24

3

27

32

22

32

42

36

36

36

минимальный балл по
школе

2015

38

4

39

48

69

72

38

48

61

66

2016

56

5

45

45

57

69

52

-

64

70

максимальный балл по
школе

2015

100

5

72

49

98

78

78

49

61

66

2016

93

5

76

75

94

69

80

-

64

70

2015

17

6

11

2

14

2

9

2

1

1

2016

16

7

9

2

12

1

12

-

1

1

ИТОГО ЧЕЛОВЕК

3 экзамена сдавали- 3 человека (18,7 %), 4 экзамена- 13 человек (81,3%). Увеличилось
количество учеников, сдающих 4 экзамена. Среди предметов по выбору лидирующие позиции
традиционно занимают английский язык и обществознание.
Лучшие

результаты

по

сравнению

со

средним

баллом

по

России

учащиеся

продемонстрировали по всем предметам государственной итоговой аттестации.
Выше 90 баллов набрали 2 человека (12,5 %) по английскому языку и 3 (18,7%) человека по
русскому языку.
В 2016 году почти по всем предметам вырос минимальный балл. Значительно по русскому
языку, математика (профиль), обществознание и химия. Максимальный балл вырос по математике
(профиль), истории, обществознании, биологии и химии.
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Сравнение по предметам среднего балла школы в 2015 и в 2016 учебном году
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Сравнение школьного среднего балла по предметам за два года показывает, что школа
успешно удерживает

позиции по всем предметам. Высокие баллы выпускники стабильно

показывают по русскому языку, английскому языку, математика (база и профиль).
Русский язык
Лучший результат- 93 балла.
Выше 90 баллов – 3 человека (18,7 %).
120
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80
60
40
20

Русский язык

0
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Результаты выпускников показывают уверенное владение лингвистической, языковой,
коммуникативной компетенциями.
Математика
Математику (базовый уровень) сдавали 7 человек (43,7 %), математику (профильный
уровень) сдавали 9 человек (56,3 %).
Математика (базовый уровень)
•

Все результаты- 5 баллов

Математика (профильный уровень)
•

Лучший результат- 76 баллов;

•

Минимальный результат- 50 баллов.
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70
60
50
40
30
20

Математика (профильный
уровень)

10
0

Пять учащихся набрали более 60 баллов (55%%), что демонстрирует хороший уровень
подготовки выпускников, прочно овладевших практически всеми контролируемыми элементами
содержания и проявивших способность к решению задач, требующих применять математику в
нестандартной ситуации.
Предметы по выбору учащихся
Английский язык
С 2015 г. в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
основным общеобразовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1400) введен раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку.
Английский язык выбрали 12 человек (75%).
•

Лучший результат- 94 балла;

•

Минимальный результат- 57 баллов.
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Выпускники школы подтверждают высокий уровень владения английским языком.
Содержательный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку показывает, что наиболее успешно
выпускники справляются с заданиями по чтению и аудированию. Заслуживает внимания тот факт,
что они также успешно справились и с устным разделом экзамена. В то же время, вызывает
затруднения выполнение заданий раздела «Грамматика и лексика». Поэтому основная задача
школы на следующий учебный год повторение и тренинг тематических грамматических единиц
программы.
Обществознание
•

Лучший результат- 80 баллов;

•

Средний балл по школе – 64 балла.
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Тенденция к увеличение минимального и максимального баллов по обществознанию
обусловлена выбранным школой деятельностным подходом к обучению, который позволяет
развивать познавательный интерес учеников и активизировать знания об обществе в единстве его
сфер и базовых институтов.
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История
•

Лучший результат- 75 баллов.

•

Средний балл по школе – 60 баллов.
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Значительное увеличение максимального балла по истории связано с включение в
программу подготовки к государственной итоговой аттестации значительного объема фактического
материала и развития аналитических и информационно-коммуникативных умений выпускников
школы.
Биология
•

Лучший результат- 64 балл.

•

Средний балл по школе – 64 балла.
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Улучшение результатов по биологии связано с построением рабочей программы по
предмету на основе инвариантного ядра курса биологии. Акцент сделан на задания,
контролирующие знания по разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и
обобщаются

фактические

знания,

полученные

в

основной

школе,

рассматриваются
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общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой
природы.
Химия
•

Лучший результат- 70 баллов.

•

Средний балл по школе – 70 баллов.

80
70
60
50
40
Химия

30
20
10
0
минимальный минимальный минимальный максимальный максимальный
балл ЕГЭ
балл школы
балл школы
балл школы
балл школы
2015
2016
2015
2016

Сравнительная таблица результатов
средних тестовых баллов ЕГЭ – 2016
по всем сдаваемым предметам

Предмет

Русский язык
Математика (профильный
уровень)
Математика (базовый
уровень)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература

Одинцовский
муниципальный
район Московской
области
2016 год
72,20
43,78

Московская
область

АНО «ШКОЛА
ПРЕЗИДЕНТ»

2016 год

2016 год

71,46
45,19

78
61

4,19

4,25

5

51,35
57,10
53,75
54,15
49,55
61,89
72,95
86
53,41
85
59,34

52,16
55,66
56,32
53,7
51,19
58,65
70,91
66,44
71,52
53,88
55,83
60,16

70
64
60
81
64
69
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4.2.

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.
В 9-м классе обучалось 25 учащихся, все они были допущены к итоговой аттестации за курс

основной школы. Все выпускники 9–го класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку и
математике. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдавали на добровольной
основе по своему выбору.

Количество учащихся, сдававших экзамены по предметам,

распределилось следующим образом:

Русский язык
Математика
Английский язык
Обществознание
Химия
Биология
Информатика
Литература
География
Физика
Немецкий язык

Значительно возросло количество предметов по выбору, которые учащиеся сдавали в этом
году по выбору. К экзаменам прошлого года прибавились следующие предметы – литература,
химия, биология, информатика, физика, немецкий язык.
8 учащихся (32% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «5».
24 учащихся (96% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «4» и «5».
Отметка «Отлично»
Математика- 12 человек из 25 (48%).
Русский язык- 18 человек из 25 (72%).
Английский язык- 16 человек из 19 (84%).
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Средний балл по предметам ОГЭ в динамике.
6
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3
2015

2

2016

1
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Математика - 25 человек
14
12
10
8
Количество

6
4
2
0
"5"

"4"

"3"

Средний бал за работу - 21 (из 32 максимальных).
Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4 (по 5-ти бальной шкале.).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -96%.
Минимально набранный балл - 13.
Максимально набранный балл-30.
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Динамика результатов по математике за курс основной школы за 5 лет
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Русский язык - 25 человек
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19 (76%) учеников получили на экзаменах отметку «отлично».
Средний бал за работу – 35 (из 39 максимальных).
Средний оценочный балл за работу - 5 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -96%.
Набрали максимально возможный балл за работу (39 баллов) - 3 человека(12%).
Минимально набранный балл - 26.
Максимально набранный балл-39.
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Динамика результатов по русскому языку за курс основной школы за 5 лет
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Английский язык- 22 человека
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19 учеников из 22 получили отметку «отлично» на экзамене.
Средний бал за работу - 63,5 (из 70 максимальных).
Средний оценочный балл - 5 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Минимально набранный балл – 56.
Максимально набранный балл - 70.
Качество обученности в 100% сохраняется на протяжении последних двух лет.
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Обществознание- 14 человек.
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Средний бал за работу по «Обществознанию» - 32 (из 39 максимальных).
Средний оценочный балл за работу по «Обществознанию» - 4 (по 5-ти бальной шкале).
Уровень обученности -100%.
Качество обученности -100%.
Минимально набранный балл - 28.
Максимально набранный балл- 37.
4.3.

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и

регионального уровней.
Начальная школа приняла участие в следующем независимом тестировании:
1) Стартовая диагностика детей на входе в школу, проводимая НИУ «Высшая школа
экономики»;
2) Срезовые работы 1-3 классы, проводимые Одинцовским управлением образования;
3) Тестирование учащихся 2, 3 и 4 классов Московским центром качества образования;
4) Всероссийская проверочная работа.
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Результаты срезовых работ для учащихся 1-3 классов, проводимых Одинцовским
управлением образования, показали, что все учащиеся 1-3-х классов выполнили работу на уровне
выше среднего (диапазон от 11до 14 баллов).
100%
90%
80%
70%
60%

0-6 баллов

50%

7-10 баллов

40%

11-14 баллов

30%
20%
10%
0%

1 класс

2 класс

3 класс

Тестирования Московского центра качества образования (МЦКО) по русскому языку и
математике для 2 и 3 классов показали высокий и выше среднего процент выполнения работ.

76,00%
74,00%
72,00%
70,00%

математика
русский язык

68,00%
66,00%
64,00%
62,00%

2 класс

3 класс

Результат тестирования МЦКО по метапредметным умениям учащихся 4-х классов -57,2%.
качества. Анализ результатов тестирования показал наличие некоторых сложностей у учащихся
при выполнении заданий по работе с информацией и с различными справочными изданиями.
Впервые проводившаяся в этом году Всероссийская проверочная работа для учащихся 4-х
классов, показала высокие результаты выпускников начальной ступени обучения.
предмет
отметка «5»
отметка «4»
отметка «3»
Русский язык
90%
10%
0%
Математика
83,3%
16,7%
0%
Окружающий мир
50%
50%
0%
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Статистика отличных оценок в сравнении с результатами по стране и региону:
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4.4.

Русский язык

Математика

Окружающий
мир

Результаты внешней экспертизы оценки качества образования.

Одной из основных задач школьного образования является формирование универсальных
учебных умений, в частности смысловое чтение. Всероссийские комплексные проверочные работы
в 5 и 6 классе были построены на основе работы с текстом, связанным с различными предметными
областями. Задания к этому тексту направлены на оценку понимания текста и использования
информации из него для различных целей.
Содержание заданий проверяло основные группы умений, формирование которых позволяет
судить о качестве читательской грамотности:
1) Общее понимание текста и ориентация в тексте, определение основной идеи текста, поиск и
выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте),
формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте.
2) Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, анализ, интерпретация и
обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на её основе сложных
выводов и оценочных суждений.
3) Использование информации из текста для различных целей, для решения различного круга
задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний.
Для описания достижений учащихся в области сформированности метапредметных
результатов по смысловому чтению и работе с информацией были установлены три уровня:
Высокий (в) – выполнено более половины заданий и набрано не менее 65% от
максимального балла.
Средний (с) (базовый) - выполнена половина и более половины заданий и набрано 50-64%
от максимального балла.
балла.

Низкий (н) - выполнено менее половины заданий и набрано менее 50% от максимального
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Итоги выполнения учениками школы комплексных проверочных работ
5-е классы
70%
60%
50%

1 Общее понимание текста и
ориентация в тексте.

40%
30%

2 Глубокое и детальное
понимание содержания и формы
текста, анализ, интерпретация и
обобщение информации

20%
10%
0%
Высокий (в) –
Средний (с)
Низкий (н) выполнено более
(базовый) выполнено менее
половины заданий
выполнена
половины заданий
и набрано не менее половина и более и набрано менее
65% от
половины заданий
50% от
максимального и набрано 50-64%
максимального
балла.
от максимального
балла.
балла.

3 Использование информации из
текста для различных целей.

Приведенные данные показывают высокий уровень владения навыками общего понимания
текста, ориентации в тексте, определения основной идеи текста, поиска и выявления в тексте
информации, представленной в различном виде, формулирование прямых выводов и заключение на
основе фактов, имеющихся в тексте.
На среднем и низком уровне развиты навыки детального понимания содержания, анализа,
интерпретации и обобщения информации, дальнейшее использование информации для разных
целей и задач.
6-е классы
80%
70%
60%

1 Общее понимание текста и
ориентация в тексте.

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Высокий (в) –
Средний (с)
Низкий (н) выполнено более
(базовый) выполнено менее
половины заданий
выполнена
половины заданий
и набрано не менее половина и более и набрано менее
65% от
половины заданий
50% от
максимального и набрано 50-64%
максимального
балла.
от максимального
балла.
балла.

2 Глубокое и детальное
понимание содержания и формы
текста, анализ, интерпретация и
обобщение информации
3 Использование информации из
текста для различных целей.
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У учащихся 6-го класса тенденция к освоению таких навыков работы с текстом как
детальное понимание содержания, анализ, интерпретация и обобщение информации, дальнейшее
использование информации для разных целей и задач значительно нивелированы по отношению к
навыку общего понимая текста.
Эта тенденция свидетельствует о целенаправленной работе учителей по развитию
универсальных учебных действий.
С учетом полученных результатов одной из задач 2016-2017 учебного года будет развитие
навыков смыслового чтения.
Региональная диагностическая работа по математике для учеников 6-х классов.
Задачей диагностической работы была проверка базовых математических знаний, навыков,
развитие которых происходит в 5-7 классах, а так же определение способности детей решать
задания практической направленности и выявление склонности к изучению математики на
профильном уровне.
Задания в работе формировались с учетом нарастающего уровня сложности, что
способствовало выявлению детей со склонностями и интересом к математическим дисциплинам.
18
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Количество учеников,
выполнивших задания успешно
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0
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Статистика свидетельствует о том, что больше половины учащихся имеют неплохой уровень
подготовки по математике и потенциально готовы к изучению предмета на профильном уровне.
Однако полученные результаты позволяют судить о следующих проблемных зонах:
• в первую очередь это отсутствие хорошо сформированных навыков выполнения
вычислений;
• слабо развитые навыки самоконтроля, проявляющиеся в невнимательном прочтении условий
задания и в результате, подбор неверного алгоритма решения, отсутствие проверки
правильности решения;
• неразвитые навыки проведения рассуждений. Это проявляется в слабом, иногда
«техническом» владении понятийным аппаратом: участники тестирования могут выполнить
стандартные действия по алгоритму, но затрудняются определить справедливость тех или иных
высказываний о свойства изучаемых понятий, для чего необходимо было бы провести
логические рассуждения.
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Исходя и выше изложенного, школа будет работать по следующим направлениям:
• в рамках общей работы по развитию навыков познавательного чтения, уделить особое
внимание работе с текстом задания на уроках математики. Необходимо подбирать максимально
широкий спектр заданий, акцентируя внимание на деталях текста;
• развитие навыков логических рассуждений;
• развитие и поддержание вычислительных навыков;
• регулярное выполнение практико-ориентированных заданий;
• при изучении геометрии необходимо делать акцент на различных построениях, комбинациях
и конструкциях, формулируя условия построения нестандартно.
В рамках проведения внешнего независимого тестирования проводились
диагностические работы в 7,8 и 10 классах по русскому языку и математике с целью
определения динамики освоения учебной программы.
Результаты диагностической работы по математике
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

декабрь 2015 г.

30,00%

апрель 2016 г.

20,00%
10,00%
0,00%
7 класс

8 класс

10 класс

Средний процент выполнения теста

Сравнение результатов показывает положительную динамику в 7 и 10 классах. Однако
результаты 8-го класса не улучшились. Проведенный анализ заданий и итогов их выполнения
привел к следующим выводам:
• большее внимание уделить решению геометрических задач,
сформулированы нестандартно;
• поддерживать на хорошем уровне навыки вычислений;
• развивать навыки самоконтроля и проверки полученных ответов.

условия

которых

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

декабрь 2015 г.

40,00%

апрель 2016 г.

20,00%
0,00%
7 класс

8 класс

10 класс

Максимальный процент выполнения теста
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Показатели максимального балла по диагностическому тестированию показывают
положительную динамику по всем классам, что свидетельствует о приращении знаний и навыков,
необходимых для продолжения обучения на профильном уровне.
Результаты диагностической работы по русскому языку.
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10 класс

Средний процент выполнения теста (русский язык)

Сравнение результатов показывает положительную динамику в 7 классе и относительно
устойчивые результаты в10 классе. Однако результаты 8-го класса не улучшились.
По итогам анализа динамики обученности по русскому языку в 8 классе можно сделать
выводы:
• необходимо проводить еженедельный контроль посещения школы, так как много занятий по
предмету было пропущено учениками;
• необходимо включить в календарное планирование по предмету систематическое
повторение пройденных тем с целью активизации знаний;
• требует усиления компонент развития речи с целью совершенствования грамматических
навыков учащихся.
120,00%
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декабрь 2015 г.
апрель 2016 г.

40,00%
20,00%
0,00%
7 класс

8 класс

10 класс

Максимальный процент выполнения теста

Максимальный процент выполнения диагностического тестирования поддерживается на
высоком уровне, что создает основание для изучения предмета на профильном уровне в средней
школе.
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4.5.

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
Задачи по направлению деятельности «Работа с одаренными детьми» на 2015-2016

учебный год и их реализация:
Задачи
организовать

участие

в

Реализация

Московской

олимпиаде

школьников и олимпиаде «Курчатов»

участие учащихся в школьном этапе олимпиады
«Курчатов», в Московской олимпиаде школьников
не участвовали

предусмотреть
Управлением

участие

в

конкурсах,

образования

организуемых

Одинцовского

района

и

участие учащихся в школьном этапе олимпиады
«Курчатов», турнире им. М.В. Ломоносова

Министерством образования Московской области
перезаключить договор с региональным организатором

договорные отношения с Москвой и Московской

конкурсов «British Bulldog», «Русский медвежонок» и

областью

«КИТ» с целью включения в сравнительную базу по
Московской области
с

целью

популяризации

формирования

олимпиадного

позитивного

образа

движения

школы

и

создать

участвовали

учащиеся

1

классов

в

XIV-й

Международной Интернет-олимпиаде
"ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ - 2015"

программу участия в дистанционных конкурсах
организовать деятельность факультативов, кружков и

частично реализовано

другой работы по подготовке к олимпиадам и конкурсам,
включение элементов подготовки в урочную работу с
успешными детьми
предусмотреть возможность повышающего коэффициента

реализовано

при выставлении отметки на промежуточной аттестации
учеников, достигших высоких результатов на олимпиадах
предусмотреть
учеников,

введение

успешно

стимулирующих

выступающих

на

форм

олимпиадах

для
и

прописано в критериях Положения о церемонии
«Признание»

значимых конкурсах

Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап
Всеросийская олимпиада школьников проводится по 21 предмету. Школа «ПРЕЗИДЕНТ»
приняла участие в 14 (66,5%) из них. Не проводились олимпиады по следующим предметам:
астрономия, искусство (МХК), ОБЖ, физическая культура, технология, экология, экономика.
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Процент успешности выполнения заданий по предметам.
Французский Язык
Немецкий Язык
Математика
Физика
Право
Обществознание
История
Химия
Литература
География
Русский Язык
Биология
Информатика и ИКТ
Английский язык

100
100
45
40
39
39
36
35
34
33
27
14
8
7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Вывод: В 2015/2016 учебном году почти по всем предметам, кроме физики, немецкого и
французского языкам, биологии снизился процент числа победителей от общего количества
участников олимпиады. Небольшое количество участников олимпиады по вторым иностранным
языкам не дает возможности выявить потенциально способных и одаренных по этим предметам
учащихся. 100% успешности и до 20 % успешности на школьном этапе может констатировать
неверно подобранный для учащихся материал.
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Распределение по количеству участников по каждому предмету (в процентах от общего
количества обучающихся в средней и старшей школе) в 2015/2016 учебном году.

Английский язык

95

Обществознание

31

13

География

30

16

Математика

25

Русский Язык

20

Биология

12

История

12

43

23

20
18

Литература

17

Информатика и ИКТ

16

Физика

100

27
21

14
15

Химия

9

Право

14

13
10

Французский Язык

1

Немецкий Язык

1
1

4

0

20

40

2015-2016 уч.г.

60

80

100

2014-2015 уч.г.

Вывод: Представленные результаты можно объяснить как условиями проведения олимпиады
(например, по английскому языку задания олимпиады выполняли все учащиеся, включая группы с
повышенным

уровнем

изучения

языка),

малочисленностью

групп,

изучающих

предмет

(французский и немецкий языки), так и устойчивым интересом к отдельным предметам.
Муниципальный этап
В 2015/2016 учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе, организованном
Управлением образования Одинцовского района Московской области. Принцип квотирования
муниципального уровня разрешает участие только одного победителя от параллели. В связи с
этим, к сожалению, резко снизилось количество участников этого уровня.
Ещё одна проблема – невысокая активность учащихся, так как многие потенциальные участники
муниципального этапа отказывались от выезда (основные олимпиады проходили в выходные дни),
ссылаясь на занятость. Решением этой проблемы должна стать активная разъяснительная работа
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среди учащихся и их родителей педагогами школы (возможность освобождения от домашнего
задания на выходные, отсутствие опроса в понедельник).
При этом в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 64 ученика, что на 11 человек (на
21 %) больше, чем в прошлом учебном году.
Информация о количестве участников и результативности
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
В

муниципальном

этапе

учащиеся

школы

приняли

участие

по

14

предметам.

Результативными оказались 5 из них (36%) математика, история, обществознание, английский
язык, французский язык

Предмет

Кол-во
участников
(всего)

Призёры

Победители

% победителей и
призеров от общего
количества
участников

25

Математика

4

1

История

5

1

Обществознание

8

Английский язык

8

5

62,5

Французский язык

2

1

50

1

40

1

12,5

По результатам участия в муниципальном этапе предметных олимпиад у нас 8 призеров и 2
победителя (в минувшем году 4 призёра и 2 победителя).
Мониторинг результатов выступления на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
(число без скобок – количество победителей, число в скобках – количество призёров)
Предмет

Учебный год
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Математика

(1)

Русский язык

(1)

2014-2015

2015-2016
(1)

Литература
История

(1)

Обществознание

(2)

(1)

(2)

1(1)
1

География
Биология

(2)

Физика

(1)

Химия
Английский язык

(2)

(4)

(18)

1(2)

Французский язык
Немецкий язык

(5)
(1)

не

не

принимали

принимали

участие

участие

(1)
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Информатика и ИКТ
Избирательное право

не

не

не

принимали

принимали

принимали

участие

участие

участие

(3)

(6)

(25)

ИТОГО:

1

(1)

2(4)

2(9)

В 2015-2016 году два ученика школы приняли участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников: учащийся (9а) – обществознание, учащийся (9в) –
история.
XXXVIII турнир имени Ломоносова
38-й турнир им. Ломоносова проходил, как и в прошлом году, на базе школы и в нём
приняли участие 11 (в прошлом году 8) учащихся ШКОЛЫ ПРЕЗИДЕНТ во всех предложенных
номинациях (математика, математические игры, физика, химия, история, биология, ллингвистика,
астрономия и науки о земле, литература).
Динамика участия в турнире за 5 лет
Учебный год

Количество
участников

2011-2012

14

Результаты учащихся
ШКОЛЫ ПРЕЗИДЕНТ
(по Москве и Московской области)
Астрономия и науки о Земле- 2 учащихся
Лингвистика – 1 учащийся
Физика – 1 учащийся

2012-2013

Математика - 1 учащийся

9

Литература 1 учащийся
2013-2014

10

История - 1 учащийся

2014-2015

8

Математика - 1 учащийся
Многоборье - 1 учащийся

2015-2016

Многоборье - 1 учащийся

11

Московская ежегодная математическая олимпиада
на английском языке
Олимпиада проводится ГОУ Московская международная гимназия и является проектом
ассоциированных школ ЮНЕСКО. В соответствии с положением в олимпиаде принимают участие
учащиеся 5-9 классов, но не более 8 человек.
По итогам олимпиады победителем стал 1 учащийся (9 класс), призерами: 3 учащихся из 5, 6
и 9 классов. В прошлом году (2014-2015) у нас было 2 победителя из 6 и 8 класса.
Олимпиада школьников «Курчатов»
Олимпиада
институт»,

проводится

Национальным

Национальным
центром

исследовательским

непрерывного

центром

«Курчатовский

естественнонаучного

образования,

Департаментом образования города Москвы, Государственным бюджетным образовательным
учреждением города Москвы центром педагогического мастерства, федеральным государственным
автономным

образовательным

учреждением

высшего

профессионального

образования
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«Московский

физико-технический

институт

(государственный

университет)»,

Санкт-

Петербургским государственным университетом.
В школе олимпиаду проводили только на школьном этапе. Из 6 участников победителями
стали 3 человека (50% участников): Абреков Михаил, 6 класс (математика), Митрошин Михаил, 9
класс (математика и физика).
Международные конкурсы
В текущем учебном году учащиеся АНО «Школа «ПРЕЗИДЕНТ» участвовали в шести
игровых конкурсах (в прошлом году в 4-х): «Русский медвежонок – языкознание для всех»
(международный конкурс по русскому языкознанию), «КИТ» (международный конкурс по
информатике),

«Кенгуру» (международный математический конкурс-игра), «British Bulldog»

(всероссийский конкурс по английскому языку), XIV-й Международной Интернет-олимпиаде
«Эрудиты планеты», Международном конкурсе-игре по естествознанию «Человек и природа».
Следует отметить, что сравнение результатов для конкурсов «British Bulldog», «Русский
медвежонок» и «КИТ» идёт по г. Москве и центральному административному округу города
Москвы, а по конкурсу «Кенгуру» - по Московской области и Одинцовскому району.
Игровые конкурсы следует принимать во внимание как тренировочные и дающие
оперативную внешнюю оценку успешности учеников в предметной области, поскольку их уровень
весьма далёк от уровня классическх олимпиад.
При организации участия в следующем году следует обратить внимание на состав
участников, исключив обязательное участие всех учащихся или рассмотрев право выбора участия
через заявку или подтверждение согласия.
Количество участников конкурсов по параллелям в 2015-2016 учебном году
(в скобках – количество участников 2014-2015 учебного года)
Параллель

Общее
кол-во

Конкурс
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(28)
24

(20)
28

(19)
24

(23)
23

(17)
20

(7)
18

(13)
6

(7)
0

(5)5

(0)0

(139)
148

-

(34)
22

(24)
19

(24)
16

(26)
19

(20)
17

(22)
14

(9)
8

(7)1

(5)2

(171)
118

«Русский
медвежонок»

(36)
25

(31)
28

(28)
22

(21)
23

(22)
18

(23)7

(24)
15

(10)
18

(0)4

(0)0

(195)
160

«КИТ»

(26)
22

(26)
29

(20)
20

(25)3

(5)7

(12)2

(0)0

(0)0

(0)0

(0)0

(114)83

«ЧИП»

20

26

25

17

20

0

0

0

0

0

108

«Кенгуру»
«British
Bulldog»
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Динамика численности участников
Учебный год

Конкурс
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

«Кенгуру»

98

178

132

139

148

«British Bulldog»

168

160

178

171

118

«Русский медвежонок»

174

182

90

195

160

«КИТ»

131

175

-

114

83

Из данных таблицы можно сделать вывод, что в школе наблюдается (в пределах
погрешности) устоявшееся, по каждому конкурсу, число участников. Полученные данные можно
использовать для прогноза занятости учащихся. А также при составлении ежегодной сметы на
проведение конкурсов.
Результативность участия в конкурсах в 2015-2016 учебном году
(количество учащихся, набравших более 50% баллов)
Название

«Кенгуру»

Критерий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

количество учся

23

20

17

7

10

6

3

-

3

-

89

% от числа
участников

96

71

71

30

50

33

50

-

60

-

60

количество учся

-

18

19

12

19

15

13

7

1

2

106

% от числа
участников

-

64

100

75

100

88

93

88

100

100

90

количество учся

13

20

16

7

12

5

5

10

3

-

91

% от числа
участников

52

71

73

30

67

71

33

56

75

-

57

количество учся

18

20

15

3

4

1

-

-

-

-

61

% от числа
участников

82

69

75

100

57

50

-

-

-

-

73

количество учся

19

12

21

7

7

-

-

-

-

-

66

% от числа
участников

95

46

84

41

35

-

-

-

-

-

61

«British Bulldog»

«Русский
медвежонок»

«КИТ»

«ЧИП»
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Количество участников (в процентах от общего количества), набравших более 50% баллов
100
90

90
80

73

70

61

60

«Кенгуру»

«ЧИП»

60

57

50
40
30
20
10
0
«British Bulldog»

«КИТ»

«Русский
медвежонок»

Как видно из диаграммы, наиболее успешно учащиеся школы выступили в конкурсах по
английскому языку и информатике. Эта тенденция сохраняется с прошлого учебного года.
Лучшие результаты
Название

«Кенгуру»

«British Bulldog»

«Русский
медвежонок»

«КИТ»

«ЧИП»

Школьный уровень
(первые места)

Муниципальный уровень

1 учащийся, 2 кл.,
1 учащийся, 3 кл.,
1 учащийся, 5 кл.,
1 учащийся, 6 кл.,
1 учащийся, 7 кл.,
1 учащийся, 8 кл.,
1 учащийся, 10 кл.
1 учащийся , 3 кл.,
1 учащийся 4 кл.,
2 учащихся,5 кл.,
1 учащийся , 9 кл.,
1 учащийся, 10 кл.,
1 учащийся, 11 кл.
1 учащийся , 2 кл.,
1 учащийся , 5 кл.,
1 учащийся , 7 кл.,
1 учащийся , 8 кл.,
2 учащихся, 9 кл.,
1 учащийся, 10 кл.
1 учащийся , 4 класс,
1 учащийся , 5 класс,
1 учащийся , 7 кл.

1 учащийся , 4 кл. – 2 место.

2 учащихся , 2 кл.,
1 учащийся , 5 кл.,
2 учащихся , 6 класс

1 учащийся , 3 кл. – 1 место,
1 учащийся , 4 кл. - 1 место,
1 учащийся , 4 кл. – 2 место

1 учащийся, 6 кл., - 3 место,
1 учащийся, 7 кл. – 1 место,
1 учащийся, 7 кл. – 3 место,
1 учащийся, 8 кл. – 2 место
1 учащийся , 4 кл. – 2 место,
1 учащийся , 6 кл. – 2 место,

1 учащийся, 3 класс – 2 место,
1 учащийся, 6 класс – 2 место

Региональный
уровень

2 учащийся , 8 кл. –
3 место

1 учащийся , 3 кл. –
1 место
1 учащийся , 2 кл. –
1 место,
1 учащийся , 3 класс
– 1 место,
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Ученики 2-3 принимали активное участие в Открытой Московской онлайн олимпиаде по
математике «Олимпиада «Плюс»»(14 победителей). Участвовали в первой онлайн-олимпиаде от
портала «УЧИ. ру» «Олимпиаде «ДИНО» - (10 победителей) и в конкурсе «Математический
сундучок» (6 победителей).
Динамика результативности по годам по доли учащихся, набравших более 50% баллов (в
процентах от общего количества участников)
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Рекомендации на 2016-2017 учебный год:
1) Организовать участие в Московской олимпиаде школьников.
2) Предусмотреть участие в конкурсах, организуемых Управлением образования Одинцовского
района и Министерством образования Московской области.
3) Необходима организация деятельности факультативов, кружков и другой работы по
подготовке к олимпиадам и конкурсам, включение элементов подготовки в урочную работу с
успешными детьми.
4) Предусмотреть возможность повышающего коэффициента при выставлении оценки на
промежуточной аттестации, учеников достигших высоких результатов на олимпиадах.
5) Предусмотреть введение стимулирующих форм для учеников, успешно выступающих на
олимпиадах и значимых конкурсах.
6) Использовать данные отчетов классных руководителей для выявления групп одаренных
детей и учащихся, желающих принять участие в олипиадах.
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4.6.

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья):
Состояние здоровья детей по группам здоровья в текущем году выглядит таким образом:
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Больше половины учащихся школы имеет 2 группу здоровья. Это здоровые дети, имеющие
функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость
к острым и хроническим заболеваниям. Четверть детей относятся к 1 группе здоровья. По
сравнению с предыдущим периодом возросло число детей с 3 группой здоровья (с хроническими
заболеваниями в состоянии компенсации, с сохранными функциональными возможностями
организма).
Доля обучающихся, занимающихся в группах здоровья, специальных медицинских группах.
ЛФК групповая
2013-14 г – 19,3%
2014-15 г – 16,7%
2015-16 г – 17,4%
Средняя заболеваемость (суммарная по месяцам) в динамике за последние три года
уменьшилась и составила 6,2 %.
Процент заболеваемости учащихся в сравнении за четыре года:
14
12
10

2012/2013

8

2013/2014

6

2014/2015

4

2015/2016

2
0
средний процент заболеваемости учащихся
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4.7.

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения учреждения в конкурсах.
Дошкольное образование:
Название конкурса
(номинация)
«Маленький Леонардо –
2016»
«Мир стихов Агнии Барто»

Уровень

Количество призеров,
лауреатов,
дипломантов
1 лауреат

Московский межрегиональный
фестиваль творческих детскородительских проектов и
исследований
Международная занимательная
викторина

1 победитель, 2 призера

«Мир профессий»

Международная занимательная
викторина

1 победитель, 1 призер

«Приключение Незнайки и
его друзей»

Международная занимательная
викторина

1 победитель, 2 призера

«Веселая обезьянка»

Международная занимательная
викторина

1 победитель, 2 призера

Начальное общее образование, основное и среднее общее образование
Мероприятие/где
проводилось
Фотовыставка
«Самая красивая
страна»/РГО
XI Московская
городская
дистанционная
олимпиада «ООН и
мы»/ГБОУ ММГ

XIV
Международная
интернет-олимпиада
«Эрудиты Планеты 2015» /
«Международные
Достоевские
чтения»/
школа №1148 им.
Ф.М. Достоевского

Уровень
Всероссийский

Городской

Международный

Международный

Кафедра/
Учитель
Все
История и
обществознание/
Каськова Н.Л.
Ермольев В.Н.
Шашина Е.Б.
Информатика:
Кузнецов С.А.
Начальная школа/
Гаврилова М.М.

Участники
Все

Участники

5 класс- 2 чел.
6 кл.- 2 чел.
7 кл.- 3 чел.
9 кл.-1 чел.
10 кл.- 2 чел.

Пушкин И.,
1 место в
параллели 5
классов

1 класс
Члены высшей
лиги

Информатика:
Кузнецов С.А.

Литература/
Каськова Н.Л.
Шнырева О.М.
Артемов М.Ю.
Андреева Е.А.

Результат

10 чел.

Сергеева А.,
11 победитель
Арефьева С.,
7Б – диплом
Жвания А., 11
– победитель

Страница 75 из 84

VI Международная
дистанционная
олимпиада
«Великие реки
мира»/ ГБОУ Школа
№1411
Всероссийский
конкурс «Проба
пера»/Департамент
образования
г.Омска Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского
Детский клуб
«Таис»
Конкурс
тематических
презентаций
«UNESCO Heritage:
Travelling Together»/
"Наследие
ЮНЕСКО:
Путешествуем
вместе»
Культурнообразовательная
викторина
«Космической эре –
55 лет (триумф
советской
космонавтики и
первооткрывателей
Вселенной).

Международный

География/
Потрикеев В.М.
Информатика/
Кузнецов С.А.
Искусство/
Шмакова Е.В.
Руденко П.В.

5 класс- 4 чел.
4 класс- 9 чел.
7 класс- 2 чел.
9 класс- 3 чел.

Литература/
Андреева Е.А.

6 класс- 6 чел.
7 класс- 2 чел.
11 класс- 2 чел.

Всероссийский

Участники

Всероссийский

Международное
образование/
Фасхутдинова И.И.

Муниципальный

Каськова Н.Л.

5А- 1 чел
10 ib- 1 чел

26.09
26.09

27.09

Участники

7 класс- 3 чел.,
9 класс- 1 чел.
11 класс- 3 чел

Участие
коллективов/секций
дополнительного
окружных/городских/международных мероприятиях:
дата
12.09 –
13.09

Командаучастник
Командапобедитель
творческого
тура среди
команд 6-10
классов
Похвальная
грамота в
номинации
«Словесность»

образования

Дипломанты

школы

в

мероприятие/где проводилось
Квалификационный турнир по
шахматам (с обсчетом Московского
рейтинга)
Шахматный клуб «Интеллект»
Участие в передаче «Моя планета»
на телеканале ОТВ
Кубок шахматного клуба
«Интеллект», 1 этап, Шахматный
клуб «Интеллект»

уровень
Городской

участники от ДО/результат
Шахматный клуб «Белая ладья»
Сатдаров М. – 4 место
Сатдаров Т. – 4 место

Районный

Открытое Первенство ЮАО г.
Москвы по Тхэквондо

Городской

Филиал ГАХА «Березка» Детский
театр «Ласточки», участники
Шахматный клуб «Белая ладья»
Магомедов К.– 1 место
Бабаев А. – 2 место
Абреков М.– 3 место
Акбарзадех Д. – 5 место
Школа Единоборств «Top Ten»
Ямов С. (5а) - 1-е место,
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) 1-е место,
Быховский А. (воспитанник клуба) 1-е место,
Семенов П.(воспитанник клуба)- 1-е
место,
Куранов Я. (2а) - 2-е место,
Беспалов Д. (5б) - 3-е место

Городской
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10.10

Всероссийский Турнир по
бразильскому джиу-джитсу
"ЧИСТАЯ ПОБЕДА"
г. Долгопрудный

10.1011.10

Квалификационный турнир по
шахматам (с обсчетом Московского
рейтинга)
Шахматный клуб «Интеллект»

12.10

Осенний Фестиваль Тхэквондо в
Московском Центре Боевых
Искусств.

16.1018.10

Кубок Московской школы Таэквондо

17.10
24.1025.10

Кубок ЛДФЛ
Межрегиональный турнир по
спортивной борьбе грэпплингу ГИ
памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова. Г.
Рыбинск

31.10

Кубок шахматного клуба
«Интеллект», 2 этап, Шахматный
клуб «Интеллект»

8.11

Открытый чемпионат Москвы и
Московской области «Moscow City
Open»

20.1122.11

Открытый Кубок СНГ, Кубок Мира
по тхэквондо г. Минск

Всероссийский

Школа Единоборств «Top Ten»
Горяинов А. (1в) - 1-е место,
Новожилов К. (2б), Горбаненко Р.
(8а), Анискевич Н.(воспитанник
клуба) - участники
Городской
Шахматный клуб «Белая ладья»
Бабаев А. – 1 место
Магомедов К. – 2 место
Горяинова А. – 3 место
Акбарзадех Д. – 4-5 места
Городской
Школа Единоборств «Top Ten»
Кургин И. (д/с) - 1-е место,
Куранов Я. (2а) - 1-е место,
Семенов П. (воспитанник клуба)- 1-е
место,
Вербицкий Д. (воспитанник клуба) 2-е место,
Козлов Д. (воспитанник клуба) – 3-е
место
Всероссийский
Школа Единоборств «Top Ten»
Куранов Я. (2а) - 1-е место,
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) 1-е место,
Быховский А. (воспитанник клуба) 2-е место,
Семенов П. (воспитанник клуба)- 2-е
место,
Вербицкий Д. (воспитанник клуба) –
2-е место,
Ямов С. (5а) – 3-е место
Городской
Секция футбола3 место
Городской
Школа Единоборств «Top Ten»
1 место - Кожевников И. (д/с)
2 место - Горяинов А. (1в)
2 место - Белкин Г. (1в)
3 место - Анискевич Н. (воспитанник
клуба)
Городской
Шахматный клуб «Белая ладья»
Бабаев А. (3в)– 1 место
Абреков М. (6а)– 2 место
Горяинова А. (3б)– 3 место
Акбарзадех Д. (4б) – 5 место
Городской
Шахматный клуб «Белая ладья»
Командное 3 место:
Сатдаров М. (2а), Сатдаров Т. (5б),
Медведева Л. (воспитанница клуба),
Медведева В. (воспитанница клуба)
Международный Школа Единоборств «Top Ten»
Куранов Я. (2а) - 1-е место,
Сулейманов Р.(воспитанник клуба) 1-е место,
Быховский А. (воспитанник клуба) 1-е место,
Семенов П. (воспитанник клуба)- 2-е
место,
Беспалов Д. (5б);
Менчук Г. (воспитанник клуба);
Конончук Н. (1б);
Айгистов Т. (8а);
Вербицкий Д. (воспитанник клуба);
Ямов С. (5а) - участники
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2.12

Кубок шахматного клуба
«Интеллект», 3 этап, Шахматный
клуб «Интеллект»

Городской

6.127.12

Первенство Москвы по таэквондо.
Отбор на Чемпионат России

Городской

12.1213.12

Квалификационный турнир по
шахматам (с обсчетом Московского
рейтинга) Шахматный клуб
«Интеллект»

Городской

16.0117.01
22.01

Чемпионат Московской области по
таэквондо
Концерт творческих коллективов при
администрации города Одинцово

Региональный

23.01

Квалификационный турнир по
шахматам (с обсчетом Московского
рейтинга)
Шахматный клуб «Интеллект»

Городской

февраль Съемка программы «Быстрее, выше,
сильнее!» на телеканале «Карусель»
6.02 –
5й Всероссийский турнир по
7.02
тхэквондо ИТФ на призы АНО
«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Городской

Всероссийский
Всероссийский

21.02

Первенство России по тхэквондо

Всероссийский

30.03

Присвоение статуса филиала
Государственного Академического
Хореографического Ансамбля
"Березка
IV Московский Международный
детский и юношеский фестиваль
искусств «ОРФЕУС»

-

2.04 –
10.04

Шахматный клуб «Белая ладья»
Магомедов К. (4б) – 1 место
Сатдаров М.(2а) – 1 место
Бабаев А. (3в) – 2 место
Сатдаров Т. (5б) – 3 место
Абреков М. (6а) – 4 место
Школа Единоборств «Top Ten»
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) 1-е место
Шахматный клуб «Белая ладья»
Бабаев А. – 1 место
Лаба-Жуков В. (воспитанник клуба) –
1 место
Медведева В. (воспитанница клуба) –
1 место
Звездин И. (4б) – 2 место
Школа Единоборств «Тop Ten»
Ямов С – 2-е место
Филиал ГАХА «Березка» Детский
театр «Ласточки»
Участники
Шахматный клуб «Белая ладья»
Медведева Л (воспитанница клуба) -1
место
Сатдаров Т (5б) – 3 место
Медведева В (воспитанница клуба) –
3 место
Магомедов К (4б) – 4 место
Бабаев А (3в) –
4 место
Школа Единоборств «Top
Ten»,участники
Школа Единоборств «Тop Ten»
Букина М (3б) – 1 место
Куранов Я. (2а) – 1 место
Лящ М. (воспитанник клуба) – 2
место
Ямов С. (5а) – 2 место
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) –
3 место
Карелина Е. (9в) – 3 место
Школа Единоборств «Top Ten»
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) –
2 место
Филиал ГАХА «Березка» Детский
театр «Ласточки»

Международный Музыкальная школа «Гнесинские
виртуозы»
Врублевский П. - Лауреат I степени
Васильева Е. - Лауреат II степени
Машина В. - Дипломант I степени
Врублевский Л. - Дипломант II
степени
Букина М. - Дипломант III степени
Микаелян А.(фортепиано)Дипломант I степени
Микаелян А.(эстрадное фортепиано)
- Лауреат III степени
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Курочкина Н. - Лауреат I степени
Егоров М. - Лауреат II степени
Егоров М. – Диплом за Сложность
программы
Хачатрян Т.- Дипломант I степени
Сатдаров М. -Дипломант III степени
Александровская Е. - Дипломант I
степени
Машина В. - Лауреат II степени
Машин А. - Лауреат II степени
1. Чуйченко А. - Дипломант II
степени
Ильясова М. - Лауреат II степени
Копырин Ю. - Лауреат III степени
Младший хор инструментального
отделения ДМШ № 35 и
Хоровой ансамбль «Октавия» Лауреат I степени
Вокальный ансамбль «Звездочки» Лауреат I степени
Курочкина Н.- Лауреат I степени
Сорока А.- Лауреат II степени
Расковалова В.- Лауреат II степени
Мельян С.- Лауреат II степени
Иванова В.- Лауреат III степени
1. Шебунова Д.- Лауреат I степени
2. Фукс Е.- Дипломант III степени
3. Розенберг М., Розенберг А. Диплом Яркий семейный дуэт
4. Розенберг М., Розенберг С.аДиплом Яркий семейный дуэт
Фукс Е., Фукс У.- Диплом Яркий
семейный дуэт
Савина Е.- Лауреат III степени
Рок-группа «Chansrock» - Лауреат II
степени
Джаз-квартет «Кватро» - Лауреат III
степени
ЛАУРЕАТЫ I, II, III премий ДМШ
«Гнесинские виртуозы»
I ПРЕМИЯ
1.Врублевский П. - Лауреат I степени
(Шубина М.В.)
2. Курочкина Н. - Лауреат I степени
(Липс Е.В)
3.Лаба В. - Лауреат I степени
(Бабкин В.А.)
4. Младший хор инструментального
отделения ДМШ № 35 и
Хоровой ансамбль «Октавия» Лауреат I степени(Шпак М.В.)
5.Вокальный ансамбль «Звездочки» Лауреат I степени (Киселева Д.М.)
6.Курочкина Н.- Лауреат I
степени(Киселева Д.М.)
7.Шебунова Д.- Лауреат I степени
(Петрова А.И.)
II ПРЕМИЯ
1.Васильева Е. - Лауреат II степени
(Шубина М.В.)
2.Егоров М. - Лауреат II степени
Страница 79 из 84

9.0410.04

Квалификационный турнир по
шахматам (с обсчетом Московского
рейтинга)
Шахматный клуб «Интеллект»

11.0418.04

Первенство и Чемпионат Европы по
тхэквондо, г. Солоники, Греция

23.04

«International school football cup»

24.04

Чемпионат и первенство г.Москвы по
кикбоксингу

5.05

Концерт в Кремле, посвященный
Дню Победы
Чемпионат России по кикбоксингу
г.Екатеринбург

11.0516.05
15.05

Открытое первенство Москвы и
Московской области «MOSCOW
CITY OPEN - 2016»

(Липс Е.В)
3.Егоров М. – Диплом за Сложность
программы (Липс Е.В)
4.Машина В. - Лауреат II степени
(Бабкин В.А.)
5.Машин А. - Лауреат II
степени(Бабкин В.А.)
6.Ильясова М.- Лауреат II степени
(Шибанова У.Л)
7.Сорока А.- Лауреат II
степени(Киселева Д.М.)
8.Расковалова В.- Лауреат II
степени(Киселева Д.М.)
9.Мельян С.- Лауреат II
степени(Киселева Д.М.)
10.Тепер С.- Лауреат II степени
(Косятова Н.В.)
III ПРЕМИЯ
Микаелян А.(эстрадное фортепиано)
- Лауреат III степени (Андрианкин
А.Б)
Копырин Ю. - Лауреат III степени
(Шибанова У.Л)
Иванова В.- Лауреат III степени
(Киселева Д.М.)
Селезнева В.- Лауреат III степени
(Косятова Н.В)
Савина Е.- Лауреат III степени
(Петрова А.И.)
Городской
Шахматный клуб «Белая ладья»
Медведева В. (воспитанница клуба) 1 место
Саркисян К. (3в) – 2 место
Медведева Лилия (воспитанница
клуба)– 2 место
Реус Т. (д/с)– 3 место
Магомедов М. (д/с)– 5 место
Международный Школа Единоборств,«Top Ten»
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) –
5-8-е место
Городской
Секция футбола
ФК «Президент» - 1 место,
Шебунов Д.– Лучший игрок
Городской
Школа Единоборств «Top Ten»
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) –
1-е место
Городской
Филиал ГАХА «Березка» Детский
театр «Ласточки», участники
Всероссийский
Школа Единоборств «Top Ten»
Сулейманов Р. (воспитанник клуба) –
1-е место
Городской
Шахматный клуб «Белая ладья»
Командное 1 место:
Абреков М. (6а)
Сатдаров Т. (5б) Магомедов К. (4б)
Журавский Г. (воспитанник клуба)
Ковалева М. (3а) Медведева
Виктория (воспитанница клуба)
Сатдаров М. (2а)
Журавский Б. (воспитанник клуба)
Медведева Л. (воспитанница клуба)
Страница 80 из 84

19.05
Итого:

Кремлевский Дворец Съездов.
Праздничный концерт

Сатдарова А. (воспитанница клуба)
Филиал ГАХА «Березка» Детский
театр «Ласточки», участники
32 мероприятия

Городской

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

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,

социальные партнеры школы
Связи с высшими учебными заведениями, научными центрами:
•

МИЭМ НИУ ВШЭ

•

ИБДА РАНХ и ГС при президенте РФ

•

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

•

Московский педагогический государственный университет

•

МГИМО

•

МЦКО

Связи с общественными и частными организациями:
Учреждение
СОГБУ Вяземский социально-

Совместные проекты
Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Дом милосердия"
Интернат для детей-сирот и детей,

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

оставшихся без попечения родителей
Совет ветеранов Одинцовского района

Шефство над ветеранами и тружениками тыла

ГУТО «Алексинский дом-интернат

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

милосердия для престарелых и инвалидов»
(Тульская область)
Храм преподобного Марона Пустынника

Культурно-просветительская деятельность, сотрудничество с

Сирийского

воскресной школой при храме

Дом-музей К.И. Чуковского

Проведение литературных лекториев

Кадомский женский монастырь

Благотворительная деятельность обучающихся и родителей «ШКОЛЫ
«ПРЕЗИДЕНТ»

ГБОУ ДООЦ «Команда»

Проведение туристских слетов, учебы актива

Звенигородская Биологическая станция

Практическая исследовательская работа в рамках программы

имени С.Н. Скадовского Биологического

ЮНЕСКО «Человек и биосфера», совместное планирование

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

экологических слетов с сотрудниками биостанции – преподавателями
МГУ

Администрация ДПК РАНИС на

Восстановление памятника на братской могиле, благоустройство

Николиной горе

территории мемориала по адресу: пос. Николина гора, улица
Земляничная

Газета «Успенское шоссе»

Публикация статей о работе «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» в свете
программы ЮНЕСКО «Память мира».
Издание альманаха детских проектных и творческих работ «70».
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«Центр «Амурский тигр»

Совместное проведение конкурса рисунков, награждение победителей
конкурса призами, предоставленными центром, награждение
победителей сотрудниками центра.

Русское географическое общество

Совместное проведение школьного фотоконкурса «Россия – красивая
страна»

Компания по организации обучения за

Организация зарубежных образовательных поездок и языковых

рубежом «Diamond Education»

стажировок.

Абакус-центр «Ментальная арифметика»

Ментальная арифметика (абакус) – это готовая оригинальная система
развития интеллекта. Абакус формирует умственные и творческие
способности вашего ребенка.

Центр подготовки к экзаменам MAXIMUM

Эффективная подготовка к ОГЭ т ЕГЭ

RusRobot Group

Образовательный проект совместный с МИЭМ НИУ ВШЭ
Основы моделирования, проектирования, программирования,
робототехники.
Знакомство с современными роботами, гаджетами, развитие
инженерного мышления.

Связи с учебными заведениями РФ и стран СНГ:
•

Школа «Личность» - город Новороссийск;

•

Общеобразовательная Школа в поселке Горки -2

•

Связи с учебными заведениями зарубежных стран:

•

школа OISE SHERBOURNE PRIORS – г. Уорик

•

BUCKSWOOD SCHOOL – Гастингс, Лондон

5.2.

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.
Являясь школой Международного Бакалавриата, «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 принимает участие в международных проектах этой ассоциации.
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» участвует в программе «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» с
2008 года и достигла высоких результатов. Стратегия ПАШ акцентируют внимание на четырёх
главных аспектах процесса обучения в 21 веке: учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться
жить и учиться жить вместе. Принимая участие в данной программе, школа «Президент» имеет
много возможностей для сотрудничества с целью разработки инновационных образовательных
подходов, методик и материалов, начиная с местного и заканчивая глобальным уровнем.
Наименование олимпиады, конкурса

участники

победители

призеры

рамках ПАШ ЮНЕСКО)

10

1

0

V Международные Достоевские чтения (в рамках ПАШ ЮНЕСКО)

10

2

1

XI Московская городская дистанционная олимпиада «ООН и мы» (в
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VII Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира» (в
рамках ПАШ ЮНЕСКО)

19

6 (команда)

0

2

0

0

языке (в рамках ПАШ ЮНЕСКО)

4

1

3

ИТОГО

45

10

4

Дистанционный конкурс тематических презентаций «UNESCO
Heritage: Travelling Together»/ "Наследие ЮНЕСКО: Путешествуем
вместе" (в рамках ПАШ ЮНЕСКО)
Московская ежегодная математическая олимпиада на английском

6. Заключение. Перспективы и планы развития
6.1.

Подведение итогов реализации плана (программы) развития школы за отчетный год.
Задачи

Реализация

Создать подпрограммы ООП НОО и

начало срока реализации подпрограмм- 1 сентября 2016 года

ООП ООО
Оптимизировать структуру управления.

объединение психологической и логопедической службы

Оптимизировать работу и количество

вместо 8 предметных кафедр функционировало 4 кафедры: социально-

предметных кафедр.

гуманитарных

дисциплин

(кафедра

учителей

русского

языка

и

литературы; кафедра учителей истории и обществознания, географии),
кафедра учителей естественнонаучных и математических дисциплин;
кафедра учителей физической культуры, изобразительного искусства и
технологии.
Оптимизировать

план

общешкольных

сокращено количество выездов, экскурсий, упорядочен план школьных

мероприятий, занятость обучающихся и

мероприятий, план оптимизирован за счет привлечения предметных

педагогов.

кафедр и структурных подразделений к организации внешкольных и
внеклассных мероприятий.

Создать

систему

профилактике

работы
здоровья

по

Медицинская служба школы работает в тесном сотрудничестве с

и

другими структурными подразделениями, уменьшилось количество

правонарушений

случаев травматизма, в период эпидемии гриппа в школе не был
преодолен эпидемиологический порог. Правонарушений в школе не
было. Организовано обеспечение индивидуального питания учащимся по
медицинским показаниям. В учебный план были включены занятия ЛФК
для

учащихся

начальной

школы,

воспитанников

детского

сада.

Организован курс массажа в детском саду.
Повысить

преподавания

В учебный план были включены занятия с носителем, увеличено

включить

в

количество часов на преподавание иностранного языка, все учителя

учебный план занятия с носителями

английского языка имеют сертификат ТКТ. Заключен договор с Diamond

языка

Education, Buckswood School. В учебный план был введен предмет «МХК

иностранных

качество
языков,

на английском языке».
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Организовать

работу

психолого-

Психолого-педагогический консилиум собирался в течение года по мере

педагогического консилиума с целью

необходимости, оперативно решались вопросы, связанные с трудностями

оказания

в обучении учащихся. Сотрудничество администрации с психолого-

помощи

учащимся,

испытывающим трудности при освоении

логопедической

службой

осуществлялось

в

соответствии

с

основной образовательной программы.

циклограммой, что оптимизировало работу

Создать систему внешней независимой

создано сетевое взаимодействие с ВШЭ (диагностика первоклассников),

диагностики качества обученности.

с МЦКО (независимое тестирование учащихся начального, основного и
среднего общего уровня образования, диагностика освоения программ
основного и среднего (полного) образования 9 и 11 классов.), было
проведено тестирование старшеклассников по английскому языку
(МГИМО), со 2 по 9 класс осуществлялась сдача Кембриджских
экзаменов, была проведена оценка качества обученности Одинцовским
управлением образования

Создать

сетевое

учреждениями

взаимодействие

с

НИУ ВШЭ, МЦКО, МГИМО МИД России, Diamond Education,

профессионального

ассоциация учителей английского языка MELTA, «ААА Английский от

образования, учреждениями культуры и

англичан», Абакус- центр, центр по подготовке к ГИА MAXIMUM

спорта
Развить международные связи школы

заключен договор с Buckswood School, организованы образовательные

(культурологические

поездки за рубеж в Buckswood School (для старшей школы) и OISE

поездки

по

программе ЮНЕСКО и лингвистические

Sherbourne Priors (для начальной школы)

семинары в странах изучаемого языка).
Продолжить

работу

над

преемственностью уровней образования.

была осуществлена реализация программы преемственности между
детским садом и начальной школой, начальной школой и пятыми
классами

Задачи реализации плана (программы) развития школы на следующий год и в

6.2.

среднесрочной перспективе:
1) Организация учебной деятельности учащихся, направленной на развитие универсальных
учебных действий через деятельностный подход.
2) Совершенствование

работы

с

одаренными

детьми

через

организацию

проектной

деятельности и участие в олимпиадах.
3) Совершенствование системы критериального оценивания, разработка и представление
отчета «Индивидуальные образовательные достижения учащегося».
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