
Страница 1 из 106 

 
 Автономная некоммерческая организация 

Общеобразовательная организация 

   «Ш К О Л А   «П Р Е З И Д Е Н Т» 

Российская Федерация,143082, Московская область, Одинцовский район, 

д. Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, стр. 1., тел.: +7 (495) 225-81-00 

web: http://school-president.ru, e-mail: info@school-president.ru 

ОКПО 87645441, ОГРН 1087799029834, ИНН/КПП 7713386783/503201001 

 
 

 

Публичный  доклад директора 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

 

Утвержден приказом  №210 от 28.07.2017 г. 

(Приложение №1 к приказу) 

 

 

 

 

 

Московская область, 2017  



Страница 2 из 106 

  



Страница 3 из 106 

Содержание 

1. Общая характеристика образовательной организации:  

1.1. Тип, вид, статус  организации стр.    5 

1.2. Лицензия на образовательную  деятельность, государственная 

аккредитация стр.    5 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения стр.    5 

1.4. Характеристика контингента  обучающихся стр.    5 

1.5. Основные позиции плана (программы) развития образовательного школы  

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) стр.    5 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы самоуправления стр.    6 

1.7. Наличие  сайта учреждения стр.    8 

1.8. Контактная информация стр.    8 

2. Особенности образовательного процесса стр.    5 

2.1. Характеристика образовательных  программ по уровням образования стр.    9 

2.2. Дополнительные образовательные  услуги стр.  12 

2.3. Организация изучения иностранных языков стр.  12 

2.4. Внеурочные учебные мероприятия и научно-методическая деятельность 

кафедр. Профессиональное развитие педагогов стр.  15 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе стр.  29 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности стр.  30 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции стр.  37 

2.8. Логопедическое сопровождение учащихся стр.  39 

2.9. Психологическое сопровождение учащихся стр.  43 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества стр.  51 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1. Режим работы стр.  53 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность стр.  53 

3.3. IT-инфраструктура стр.  57 

3.4. Условия для занятий  физкультурой и спортом стр.  58 

3.5. Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования стр.  59 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности стр.  60 



Страница 4 из 106 

3.7. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, 

звания, заслуги) стр.  63 

4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации стр.  66 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения  стр.  78 

4.3. Результаты внешней экспертизы оценки качества образования стр.  85 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) стр.  88 

4.5. Результативность участия в конкурсах в 2016-2017 учебном году стр.  93 

4.6. Данные о состоянии  здоровья обучающихся  (в динамике по группам 

здоровья) стр.  96 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п. стр.  97 

4.8. Участие коллективов/секций дополнительного образования школы в 

окружных/городских/международных мероприятиях стр. 100 

5. Социальная активность и внешние связи   

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы стр. 102 

5.2. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях стр. 104 

6. Заключение. Перспективы и планы развития  

6.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития организации 

за отчетный год стр. 105 

6.2. Задачи реализации плана (программы) развития  образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе. стр. 106 

 
 

 

  



Страница 5 из 106 

1. Общая характеристика образовательной организации 

 

1.1. Тип, вид, статус организации  
Полное наименование 

образовательной организации 

Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная 

организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Полное наименование на английском 

языке 

Noncommercial Organization General education Organization «SCHOOL 

«PRESIDENT» 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

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

Московской области, бессрочно 

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

«20» января» 2024 года 

Сертификат IBO 
от «28» мая 2008г. программы Международного Бакалавриата  на 

уровне среднего общего образования. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения  

Местонахождение образовательной 

организации 

143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, 

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

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

region 143082 Russia 

 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» находится на территории, подведомственной 

Управлению образования Администрации  Одинцовского муниципального района 

Московской области, на Ильинском подъезде, в деревне Жуковка, на территории жилого 

комплекса Park Ville. Школа имеет три здания: школа, детский сад, административный 

корпус с прилегающей территорией. Подъезд в школу осуществляется через Ильинское или 

Рублево-Успенское шоссе. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся  

В 2016/17 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обучалось и воспитывалось 

360 учащихся (данные на май 2017 года). 

За период с сентября 2016 по май 2017 года количество воспитанников и учащихся 

увеличилось на 10 человек. 

Уровни образования Количество классов/групп 
Средняя наполняемость 

классов/групп 

Дошкольное  6 групп полного дня для детей (2 до 7 лет) 10-12 

Начальное общее 12 9-15 

Основное общее 9 11-16 

Среднее общее 4 5-17 

  

1.5. Основные позиции плана (программы) развития школы (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

1.5.1. Организация учебной деятельности учащихся, направленной на развитие 

универсальных учебных действий через деятельностный подход. 
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1.5.2. Совершенствование работы с одаренными детьми через организацию 

проектной деятельности и участие в олимпиадах. 

1.5.3. Совершенствование системы критериального оценивания, разработка и 

представление отчета «Индивидуальные образовательные достижения учащегося». 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. 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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В составе АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» функционируют следующие 

структурные подразделения и службы (далее по тексту - СП):  

Структурное подразделение/служба Ф.И.О. руководителя СП 

Дошкольное образование Житнякова Наталия Юрьевна 

Основное и среднее общее образование Забродина Наталия Петровна 

Международный Бакалавриат Власова Наталия Геннадьевна 

Иностранные языки Пономарева Наталья Геннадьевна 

Воспитательная работа и социализация Сизова Елена Александровна 

Дополнительное образование Петрова Инга Викторовна 

Логопедическая и психологическая служба Светицкая Вера Григорьевна 

Медицинская служба Кожевникова Елена Николаевна 

Юридическая служба Радионов Игорь Александрович 

Кадровая служба Хальчевская Наталья Викторовна 

Инженерно-эксплуатационная служба Бурденков Петр Григорьевич 

Служба материально-технического 

обеспечения 
Давыдова Ирина Васильевна 

Служба обеспечения безопасности и контроля и.о. руководителя Бурденков П.Г. 

1.7. Наличие  сайта учреждения 

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

1.8. Контактная информация 

Директор школы Машина Любовь Александровна  

тел./факс: 8 (495) 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 

Секретарь учебной части 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 

  

http://school-president.ru/admin/page/edit/100
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования  

В школе реализуются государственные программы, одобренные Министерством 

образования и науки РФ. Все программы основаны на федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» реализуется четыре уровня общего образования 

(дошкольный, начальный, основной, средний) и дипломная программа Международного 

Бакалавриата (International Baccalaureate). 

Образовательная программа СП «Дошкольное образование» составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

опубликованной на сайте http://www.firo.ru/, с учетом образовательной программы 

дошкольного образования (для детей от 3 до 7 лет)  «Мир открытий» / Под редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой и образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста (от 1 года до 3 лет) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Особенности построения учебного плана дошкольного 

отделения заключаются в том, что помимо реализации ФГОС дошкольного образования 

дополнительно реализуются следующие дисциплины:  

 с 2-х  лет английский язык с русским педагогом, танец, ЛФК; 

 с 3-х лет английский язык с носителем языка; 

 с 5-ти лет шахматы; 

 с 6-ти лет компьютерная грамота. 

Образовательная деятельность реализуется по следующим направлениям: игровая 

деятельность, инсценировки на английском языке и LEGO-конструирование, 

экспериментирование. 

В образовательном процессе дошкольного отделения используются разнообразные 

технологии и методы, среди которых: 

 игровые технологии (Б.Н.Никитин, Л.А.Венгер, А.П.Усова, В.Н.Аванесова), 

которые способствуют активизации деятельности воспитанников, осмыслению 

имеющегося опыта и творческого его  применения в новых условиях, 

стимулированию воспитанников к достижению цели и осознанию путей ее 

достижения, обучению использования различных (доступных) источников 

информации; 

 технология исследовательской деятельности (Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов) с целью 

поддержания самостоятельной поисково-исследовательской деятельности детей 

формирования обобщенных умений самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

http://www.firo.ru/
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преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о 

некоторых внутренних связях и отношениях; 

 технология проектной деятельности (Н.Е.Веракса,  А.И.Савенков) в процессе 

которой обогащается социально-личностный опыт, формируется способность 

мыслить за рамками стереотипов, развивается детская инициативность и 

ответственность, умение планировать и организовывать свою деятельность; 

 компьютерные (информационные) технологии (Т.С.Комарова, И.И.Комарова, 

А.В.Туликов) с целью формирования основы информационной культуры ребенка. 

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-го класса в количестве 5 часов в неделю 

(включая внеурочную деятельность); 

2) 5-й час изучения иностранного языка - говорение с носителями - педагогами 

языкового центра «Английский от англичан»; 

3) во внеурочную деятельность был включен: «Театр на английском языке», 

метапредметное проектирование; 

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 5-го класса введено изучение второго иностранного языка (французский, 

немецкий, испанский) по выбору; 

2) вместо второго иностранного языка учащимся и их родителям предложены 

дополнительные часы на изучение английского языка; 

3) в плане внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность 

дополнительно изучать английский язык (открыт театр на английском языке, занятия 

по подготовке к Кембриджским экзаменам, учащиеся могут принимать участие в 

мероприятиях  МДОО «Junior International Community»;  

4) с 5-го по 8-й класс предусмотрены консультационные часы по выполнению 

домашнего задания по русскому языку и математике; 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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5) для подготовки учеников к участию в конкурсах и олимпиадах предусмотрены 

факультативы; 

6) с целью успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации в 9-м и 

11-м классе в учебном плане предусмотрено время для проведения таких занятий; 

7) в соответствии с требованиями ФГОС учебный план основной и старшей 

школы выделяет время для занятий проектной и исследовательской деятельностью; 

8) факультативные курсы направлены на развитие навыков проектной 

деятельности у учащихся (естественнонаучная лаборатория)  

В 10-11 классах с целью индивидуализации и профилизации образования в старшей 

школе расширено содержание профильных учебных планов. Структура профильного 

обучения  представлена следующими направлениями: социально-гуманитарное, экономико-

математическое, 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; 

 искусство.  

В этом году в числе изучаемых предметов появились новые дисциплины: биология, 

испанский язык, психология, химия. Среди студентов данной Программы по-прежнему 

пользуется популярностью изучение второго иностранного языка. В этом году большая часть 

студентов первого года обучения (10 из 12) выбрала изучение математики на повышенном 

уровне. 

Особенностями данной программы является курс теории познания, программа 

социального развития CAS, проведение предметного исследования по выбранной учеником 

теме.  

В этом учебном году итоговые предметные исследования (Extended Essays) 11-

классниками были написаны на трех языках: английском (по географии – «Socio-economic    

impacts of labor  migration  from ex-Soviet Southern Republics to Moscow»), русском (по 

литературе – «Композиция романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Изображение 

взросления в рассказах А.Алексина «Безумная Евдокия» и А.Геласимова «Нежный возраст») 

и французском (по французской лексикологии – «Pourquoi les apprenants du français comme 

langue étrangère ne comprennent pas les chansons françaises?»). В общей сложности учениками 

последнего года обучения (11 класс) было выполнено 45 проектно-исследовательских работ. 
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2.2. Дополнительные образовательные услуги 

№ 

п/п 
Коллектив/школа/секция Направления деятельности 

1.  Школа Единоборств  

«Top Ten» 

Таэквондо 

Джиу Джитсу 

Дзю-до 

Каратэ Киокушинкай 

2.  Секция футбола  

3.  Секция художественной гимнастики   

4.  Секция плавания Индивидуальные занятия 

Групповые занятия 

5.  Шахматный клуб «Белая ладья»  

6.  Театр Танца «Ласточки» Хореография, вокально-театрализованная 

деятельность 

7.  Музыкальная школа  Фортепиано, гитара, скрипка, флейта, арфа, вокал, 

ударные, саксофон. 

8.  Академия популярной музыки Игоря Крутого Вокал, актерское мастерство 

9.  Художественно-культурный центр «Зеленый 

маяк» 

Живопись, вязание, лепка, моделирование, дизайн 

10.  Английский от АнгличАн  

11.  Ментальная арифметика  

12.  ЦМИТ МГТУ им. Баумана 3D-моделировнаие, робототехника 

13.  Театральная студия.  

14.  Английский театр «Trobador»  

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 

2016/2017 учебном году – 46,39 %.  

2.3. Организация изучения иностранных языков  

2.3.1. Уровень дошкольного образования: 

Английский язык воспитанники изучают с детского сада. Занятия проводятся 

носителями языка и аттестованными 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, учебной литературой. 

Занятия проводятся в малых группах с использованием игрушек из кукольного театра, 

рабочих тетрадей, аудио и видеоматериалов. В реализации программ детского сада и 

начальной школы осуществляется преемственность. Педагоги английского языка совместно 

с воспитателями принимают участие в подготовке и проведении праздников и досуговых 

мероприятий. 

2.3.2. Уровень начального общего образования: 

Занятия по изучению английского языка проводятся в малых группах (от 4 до 8 

человек), которые сформированы по уровням освоения языка учащимися. Также 

формируются группы для учащихся свободно владеющих иностранным языком и группы 
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поддержки, в которых занимаются дети, для которых освоение языка вызывает затруднение. 

Преподавание основано на выполнении разноуровневых заданий. Со второго класса 

учащиеся сдают Кембриджский экзамен.  

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 5 часов в 

неделю в 5-11-х классах. Принцип обучения в мини-группах, распределение учащихся в 

группы сохраняется. Учащиеся школы принимают участие в школьных, региональных турах 

Всероссийской олимпиады по иностранным языкам, международных олимпиадах и 

конкурсах.  

В рамках внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность 

дополнительно изучать английский язык (для всех желающих открыты занятия в английском 

театре, в МДОО «Junior International Community» 5-10 класс; ТОК – Теория познания 9 

класс). 

К концу обучения в основной школе учащиеся сдают Кембриджский экзамен по 

уровню 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 на английском 

языке по выбору, которые обеспечивают качественное и эффективное изучение иностранных 

языков в рамках государственных программ, формирование иноязычной компетенции, 

подготовку к ОГЭ и  ЕГЭ по одному из иностранных языков, подготовку к международным 

экзаменам KET, PET, FCE; DELF по французскому языку, DELE по испанскому языку, 

курсы по подготовке к конкурсам и олимпиадам, обучение по  индивидуальным  программам  

для одаренных детей.  

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-х классах в 

объеме 2-3 часа в неделю по программам второго иностранного языка в 

общеобразовательной школе. 

После 9-го класса часть учащихся выбирает обучение по Дипломной программе 

Международного Бакалавриата. 

2.3.4. Дипломная программа Международного Бакалавриата  

По окончании обучения учащиеся имеют возможность поступать в российские и 

зарубежные ВУЗы без дополнительных вступительных испытаний.  
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Дипломная программа Международного Бакалавриата в АНО «Школа «Президент» 

преподается на английском языке.  Изучение иностранных языков в Дипломной программе 

Международного Бакалавриата 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 2016-2017 учебном году в рамках Дипломной программы, помимо 

английского (HL), велось преподавание французского языка на уровне HL, немецкого и 

испанского языков на уровне ab initio. Традиционно большой популярностью у студентов 

программы пользуется и французский язык на уровне ab initio. 

В 2016-2017 учебном году распределение студентов по предметам выглядело 

следующим образом: 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Language A (Literature) (HL)

Language A (Literature) (SL)

English B (HL)

French B (SL, ab initio)

German B (SL, ab initio)

Spanish B (SL, ab initio)

History (SL)

Geography (HL)

Geography (SL)

Economics (HL)

Economics (SL)

Psychology (SL)

Physics (SL)

Chemistry (HL)

Chemistry (SL)

Biology (HL)

Biology (SL)

Maths (HL)

Maths (SL)

10 IB 

0 1 2 3 4

Language A (Literature) (HL)

French B (HL)

Geography (HL)

Economics (SL)

Physics (SL)

Maths (SL)

11 IB 



Страница 15 из 106 

В 10 IB классе состоялась уже ставшая ежегодной образовательная поездка 

«Литературный Санкт-Петербург и его окрестности», целью которой является сбор 

первичного материала и подготовка учащимися проектно-исследовательских работ и 

презентаций. 

В рамках программы CAS учащиеся Дипломной Программы принимали активное 

участие в социальных проектах школы, таких как благотворительные ярмарки, поездки в 

детский дом и дом престарелых, подготовка общешкольных праздников и концертов и 

участие в них, а также в организации и проведении турслета (Science+Picnic), «Веселой 

субботы» и IB Day для учащихся Школы и их родителей. 

В 2016-2017 учебном году по инициативе учащегося Дипломной Программы Михаила 

Митрошина в Школе начала работать система ученического соуправления, включающая в 

себя Президентскую Ассамблею. 

2.3.5. Обучение на рубежом: 

В 2016/2017 учебном году школа заключила договор о сотрудничестве с 

международной компанией Paradise Education. В период каникул для наших учащихся были 

организованы образовательные поездки за рубеж в школы Великобритании:  Clifton College, 

Felsted School, Oundle School, Queen Ethelburga's College.  

Кроме этого в течение учебного года были заключены соглашения о культурном и 

образовательном сотрудничестве с рядом зарубежных школ и ВУЗов Англии, Шотландии, 

Франции, Испании и Китая. С сентября 2017 года в школе открывается программа 

международного сотрудничества  по обмену учащимися, по организации международных 

семинаров и мастер-классов.  

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 является повышение мотивации к 

изучению английского языка, отдых и общение между детьми. Занятия (мастер-классы, 

игры, и пр.) проводились на английском языке с участием зарубежных преподавателей.  

2.4. Внеурочные учебные мероприятия и научно-методическая 

деятельность кафедр. Профессиональное развитие педагогов  

В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 03 ноября 2016 г. администрацией, при активном 

участии педагогов школы был организован семинар-практикум для директоров, 

заместителей директоров  и преподавателей общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района с серией мастер-классов по теме «Итоговое 

сочинение. Методика. Практика. Результат» (для учителей русского языка и литературы, 

работающих в 10-11-х классах). 

2.4.1. Структурное подразделение «Дополнительное образование» 

Внеурочные учебные мероприятия: 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организатор 

Музыка для малышей. 06.09.2016 Музыкальная школа  

Выступление с интерактивом на 

ассамблее начальной школы. 
27.09.2016 Музыкальная школа  

Мастер-класс по джиу-джитсу 09.10.2016 Школа Единоборств «Top Ten» 

Пленэр в Троице-Сергиевой лавре 
13.10.2016 – 

16.10.2016 

Художественно-культурный центр 

«Зеленый маяк» 

Футбольный фристайл. Мастер-класс. 

Соревнования. 
14.10.2016 Секция футбола 

Семинар по ударной технике. Таэквон-до. 16.10.2016 Школа Единоборств «Top Ten» 

Встреча с серебряным призером 

Олимпийских игр по плаванию 

Станиславой Комаровой 

25.10.2016 
Школа плавания Станиславы 

Комаровой 

ДОД «Робототехники» 26.10.2016 «РусРобот Групп» 

Чемпионат школы по быстрым 

шахматам. 3-4 классы 
16.11.2016 Шахматный клуб «Белая ладья» 

Открытая тренировка по джиу-джитсу. 

Совместная тренировка со спортсменами 

Москвы и МО 

20.11.2016 Школа Единоборств «Top Ten» 

Чемпионат школы по быстрым 

шахматам. 2е классы 
23.11.2016 Шахматный клуб «Белая ладья» 

Концерт вокального отделения 

музыкальной школы 
02.12.2016 Музыкальная школа 

Спектакль «Тайная жизнь насекомых» 09.12.2016 Театральная студия 

Концерт, посвященный открытию 

филиала Академии популярной музыки 

Игоря Крутого 

10.12.2016 
Академия популярной музыки Игоря 

Крутого 

Open Top Ten Cup по джиу-джитсу 11.12.2016 Школа Единоборств «Top Ten» 

Отчетный концерт музыкальной школы 

№76 
17.12.2016 Музыкальная школа 

Новогодний концерт 24.12.2016 Музыкальная школа 

Открытые уроки  20.01.2017 
Академия популярной музыки Игоря 

Крутого 

6й Всероссийский турнир по тхэквондо 

ИТФ на призы АНО «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

10.02.2017 –  

12.02.2017 
Школа Единоборств «Тop Ten» 

Концерт музыкальной школы «Веселая 

суббота» 
18.02.2017 Музыкальная школа 

Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта 
01.03.2017 

Акакдемия популярной музыки Игоря 

Крутого 

Концерт, посвященный 8 Марта 03.03.2017 Музыкальная школа 

Мастер-классы на тему «Египет». ТЦ 

«Капитолий» 

04, 12, 18, 

25.03.2017 

Художественно-культурный центр 

«Зеленый маяк» 

Мастер-классы на тему «Портреты 

разных эпох». ТЦ «Капитолий» 

05, 12, 19, 

26.03.2017 

Художественно-культурный центр 

«Зеленый маяк» 

2 классические сказки в 1 «Big funny 

show». Красная шапочка и Три поросенка. 
29.03.2017 Английский театр «Trobador» 

Благотворительный хореографический 

спектакль 
05.04.2017 «Балеточка» 

Отчетный концерт в библиотеке им. 

Боголюбова 
16.04.2017 

Музыкальная школа  

 

 

Чемпионат по плаванию 19.04.2017 
Школа плавания Станиславы 

Комаровой 

Спектакль «Как чуть не съели принцессу 

Булочку» 
20.04.2017 Театральная студия. 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организатор 

«Кубок Рублевки 2017» по шахматам 22.04.2017 Шахматный клуб «Белая ладья» 

Кубок Станиславы Комаровой по 

плаванию 
23.04.2017 

Школа плавания Станиславы 

Комаровой 

Турнир по быстрым шахматам 

«Рублевка OPEN» 
14.05.2017 

ПШС совместно с администрацией 

школы 

Музыка для малышей. 17.05.2017 Музыкальная школа  

«International school football cup» 21.05.2017 Секция футбола 

Спортивный праздник, посвященный 

окончанию учебного года 
31.05.2017 Школа Единоборств «Тop Ten» 

Летние учебно-тренировочные сборы 01-11.06.2017 Школа Единоборств «Тop Ten» 

Итого: 42 мероприятия 

2.4.2. Структурное подразделение «Дошкольное образование» (детский сад) 

Приоритетные направления деятельности СП «Дошкольное образование» в 2016-2017 

учебном году: 

 создание условий для личностного развития ребенка, его позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование у детей элементарных действий работы с информацией (библиотека 

детского сада). 

На заседаниях методических объединений обсуждались следующие актуальные 

вопросы: «Развитие познавательной активности и познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста», «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в разных 

видах детской деятельности», «Формирование умений и навыков начальной работы с 

информацией», «Технология исследовательской деятельности». На сайте регулярно 

размещалась информация о прошедших мероприятиях. 

Тематические и досуговые мероприятия в детском саду 

Мероприятие 

Месяц 

проведения 

(2016-2017 УГ) 

Интерактивная программа «Здравствуй, детский сад!» 

сентябрь 
Игра-путешествие «В гости к Читалкину и Считалкиной» 

(по случаю 50-й годовщины Международного дня грамотности) 

Туристический поход «Вместе весело шагать!» 

Тематические занятия ко Дню учителя 

октябрь 
День почты. Интерактивная игра «Я пишу тебе письмо» 

Осенние праздники: «Маша и яблонька», «Лесная сказка», «Осенние посиделки», «В гости 

ярмарка идет» 

Тематическая неделя по сказке Шарля Перро «Золушка»:  

 «Золушка» (спектакль), «Сказочная викторина» (логопед), «Помогаем Золушке попасть на 

бал» (психолог), «Мастерим и примеряем туфельку» и «Рисуем портреты героев сказок 

Шарля Перро» (педагог ИЗО), «Ищем волшебную палочку Феи Крёстной» (квест), 

литературная гостиная «В гостях у Феи Крестной» (англ.яз.), «Королевский бал» (досуг) 

ноябрь 

Комплексные тематические занятия ко Дню материи 

Новогодние мастерские «Здравствуй, гостья-зима!» 

декабрь 
Выставка поделок «Подарок для Деда Мороза» 

Новогодние утренники:  

«Новогоднее приключение», «Как-то раз, под новый год», «Путешествие в Великий 
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Мероприятие 

Месяц 

проведения 

(2016-2017 УГ) 

Устюг» 

Карнавал «Фильм, фильм, фильм…» январь 

Тематическая неделя по сказке Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» 

февраль 

Шахматный турнир 

Тематические мероприятия ко Дню защитников Отечества «Богатыри земли русской» 

Масленица 

День открытых дверей в детском саду «Путешествие с Алисой по стране Чудес» 

«Веселая суббота в ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Утренники к 8 марта:  

«Цветы для любимой мамочки», «Чудеса в Цветочном городе», «Дюймовочка», «Лети, 

лети лепесток…» 
март 

Марафон «Я готов учиться в школе». Экскурсия в школу: «Веселая наука» 

Неделя театра 

Литературная гостиная «Сказки дедушки Корнея» 

Тематическая неделя «Книжкина неделя» 

апрель 

Спортивный досуг «Будьте здоровы!» (посвященный «Всемирному дню здоровья») 

Марафон «Я готов учиться в школе». Мастер-класс для малышей ко Дню космонавтики: 

«Поехали!» 

Квест «Космическое путешествие» 

Выпускной бал подготовительных к школе групп «WWW. ВЫПУСКНИК.RU» 

Мероприятие «Наследники Победы». 

Выезд и возложение цветов к памятнику воинам 

Досуг «Звуки музыки» май 

Работа летнего клуба по секциям: «Нескучная наука», «Математические игры», 

«Английский язык», «English from AAA», «Раз словечко, два словечко», «Веселые нотки», 

«Пластилинография»,  «Разноцветная палитра», «Ловкие ребята», «Игралочка», «ЛФК». 

июнь 

 

Научно-методическая деятельность педагогов СП  «Дошкольное образование»: 

Педагоги СП «Дошкольное образование» принимали участие: 

1) в профессиональных мероприятиях: 

Название мероприятия 
Ф.И.О. педагога 

(участник) 
Роль Дата 

Всероссийский съезд работников дошкольного 

образования 
Житнякова Н.Ю. 

делегат от 

Московской 

области 

25.10.2016 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Дошкольное образование и 

профессиональная подготовка кадров: 

традиции и инновации» посвященной 95 –ти 

летию со дня основания дошкольного 

факультета 

Житнякова Н.Ю. 

Крыкова Е.О. 
доклад 

8 – 10 

.11.2016 

2) в профессиональных конкурсах: 

Название мероприятия 
Ф.И.О. педагога 

(участник) 
Роль 

Время 

проведения 

Региональный этап II Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной 

организации» 

Крыкова Е.О. Победитель в 

Московской 

области 

сентябрь 

2016 год 

II Всероссийский конкурс «Воспитатели Крыкова Е.О. лауреат март  
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России» в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

2017 год 

 

За 2016-2017 учебный год в профессиональных изданиях опубликованы следующие 

статьи педагогов СП «Дошкольное образование»: 

1) Житнякова Н.Ю., Крыкова Е.О. Включение элементов игры в шахматы в 

образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. Сборник научных 

трудов (зарегистрированных в РИНЦ) Международной научно – практической конференции 

«Дошкольное образование и профессиональная подготовка кадров: традиции и инновации» 

посвященной 95-ти летию со дня основания дошкольного факультета, 2016 г. 

2) Житнякова Н.Ю. Пешеходные образовательные маршруты для дошкольников. 

Сборник статей Международной конференции школ-участниц проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста как фактор 

сохранения всемирного природного наследия», 2016 г. 

3) Крыкова Е.О. «Детский экологический проект». Сборник статей Международной 

конференции школ-участниц проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста как фактор сохранения всемирного природного 

наследия», 2016 г. 

4) Аттестацию в 2016/2017 учебном году успешно прошли 2 педагога: Воронина Е.В.,  

воспитатель на соответствие должности и Крыкова Е.О., воспитатель на высшую 

квалификационную категорию. 

 

2.4.3. Структурное подразделение «Международный Бакалавриат» 

Число студентов программы Международного Бакалавриата в 2016-2017 учебном 

году возросло почти вдвое, до 17-ти человек в двух классах. Кроме того, в девятом pre-IB 

классе проходило обучение четыре  человека. 

За прошлый год два  учителя Дипломной программы Международного Бакалавриата 

прошли обучение на семинарах и подтвердили свою международную квалификацию 

преподавателей IB DP: Гурьев Д.В. (Biology, Category 1, IBICUS) и Фасхутдинова И.И. 

(Extended Essay in Geography, Category 3, IBICUS).  

В 2016-2017 учебном году в Программе работали два экзаменатора IB (Шереметьева 

М.А., Осипова З.М.), два педагога закончили обучение в магистратуре с красным дипломом 

(Фасхутдинова И.И. и Шашина Е.Б.). 

 

2.4.4. Кафедра естественно-научных дисциплин и информатики 

 

Внеурочные учебные мероприятия: 

Мероприятие Дата проведения 
Класс обучения 

(возраст) участников 

Площадки «Физика», «Биология» в рамках «Science + 

picnic» 
29.09.2016 5-10 классы 

Интерактивная выставка «Физика в кино» октябрь 2016 2-6 классы 

Мастер-классы в рамках «Умной пятницы» 9.12.2017 5-10 классы 

Всероссийская акция, посвящённая дню безопасности в 

сети Интернет  
04.02.2017 2-9 классы 

Интеллектуальный марафон, посвящённый дню 

российской науки «Естественный отбор» 
08.02.2017 4-10 классы 
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Площадки «Тайна кода», «Научный фейерверк», в 

рамках «Весёлой субботы» 
18.02.2017 1-7 классы 

Экскурсия для подготовительной группы детского сада 16.03.2017 

подготовительная 

группа детского 

сада 

Весеннее обострение науки 12.04.2017 1-10 классы 

Лекторий «Мобильный планетарий» 
октябрь 2016, 

январь, апрель 

2017 

1-10 классы 

Интерактивные стендовые презентации: «Исаак 

Ньютон»,  «Физика нового года», «Чарльз Дарвин», 

«Книги, изменившие мир», «Мир магнитных явлений» 

октябрь 2016 -

апрель 2017 
1-11 классы 

 

Научно-методическая деятельность педагогов  кафедры: 

1) Участие учителей предметной кафедры во внешкольных мероприятиях (конференции, 

семинары, конкурс и т.п.), публикации: 

1.1) Бобуров А.В. Использование интерактивных методов в практике преподавания 

физики ля достижения метапредметных результатов освоения образовательной 

программы как одно из средств реализации требований ФГОС ОО, электронная 

пудликация на сайте  IV региональной научно-практической конференции «Проблемы 

физико-математического образования школьников в условиях введения ФГОС ООО и 

СОО».  

1.2) Сивопляс Е.А., Сорокина С.Ю., Барсуков М.И., Чекунова А.И., Кутузова Н.М., 

Куликов А.М. Особенности молекулярной эволюции регуляторной области и 

промотора эволюционно консервативного гена Dras1 // Материалы XXIX 

Молодежной научной школы «Перспективные направления физико-химической 

биологии и биотехнологии», Москва, 7-10 февраля, 2017 г., стр. 18. 

1.3) Сивопляс Е.А., Кутузова Н.М., Куликов А.М. Регуляция экспрессии 

высококонсервативного гена Dras1 с помощью микроРНК у дрозофил группы virilis// 

Материалы международного научного семинара и практической школы «Экспрессия 

генов», Москва, 7-9 декабря 2016г., стр.43. 

1.4) Сивопляс Е.А., Кутузова Н.М. Регуляция экспрессии гена Dras1 с помощью 

микроРНК// Сборник тезисов московской научно-практической конференции 

Студенческая наука, Москва, 2016, в печати. 

 

2) Участие в конференциях, конкурсах, семинарах, вебинарах и иных мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального мастерства: 

Ф.И.О.  педагога Название проекта 

Гурьев Д.В. 
- региональная дискуссионная площадка в рамках Года экологии в России «Открытая 

трибуна» на тему «Экологическая культура – ответ на вызов нашего времени» 

(участник) 

Бобуров А.В.  

- региональная дискуссионная площадка в рамках Года экологии в России «Открытая 

трибуна» на тему «Экологическая культура – ответ на вызов нашего времени» 

(ведущий площадки) 

- IV региональная научно-практическая конференция проблемы физико-

математического образования школьников в условиях введения ФГОС ООО и СОО 
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(по итогам 2015-2016 учебного года)» (участник) 

- научно-практическая конференция муниципального научного общества 

обучающихся «ЛУЧ» в 2016-2017 учебном году: методические и организационные 

подходы.  (выступление по теме «Программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (из опыта работы) 

- Научно-практическая конференция «Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс 

профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования» (выступление 

по теме «Рождение профессиональных стандартов как результат самоорганизации 

системы профессионального сообщества» 

- семинар «Организация работы с индивидуальными проектами лицеистов», Лицей 

НИУ ВШЭ 

- день учителя физики на Всероссийском педагогическом марафоне учебных 

предметов 

Журина М.А. - семинар «Способы решения сложных логических задач ЕГЭ по информатике» 

Сивопляс Е.А. 
- Международный научный семинар и практическая школа «Экспрессия генов» 

(устный доклад «Регуляция экспрессии высококонсервативного гена Dras1 с 

помощью микроРНК у дрозофил группы virilis») 

3) Повышение квалификации: 

 

 

2.4.5. Кафедра русского языка и литературы 

Внеурочные учебные мероприятия: 

Мероприятие 

Класс обучения 

(возраст) 

участников 

Конкурс чтецов для учащихся основной и средней школы «Тебе, наш 

добрый, чистый гений», посвященный 250-летию Н.М. Карамзина 
5-11 классы 

Конкурс творческих работ, посвященный 250-летию Н.М. Карамзина 5-11 классы 

Неделя русского языка 2-11 классы 

«Веселая суббота». Лингвистическая викторина 5-11 классы 

Неделя детской книги 5-11 классы 

Выступление на Ассамблее: 

«Интересный русский язык» 

«Нобелевские лауреаты в области литературы» 

5-11 классы 

Участие в Международной научно-практической конференции  

«Языкознание для всех» 
7-11 классы 

Международные Достоевские чтения. Участие в конкурсе Эссе 7-11 классы 

 

 

Научно-методическая деятельность кафедр: 

Тема работы кафедры русского языка и литературы на 2015/2016 учебный год - 

«Работа с текстом как средство формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации новых образовательных стандартов».  

 

Ф.И.О.  педагога Название проекта Кол-во 

часов 

Бобуров А.В. 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: методист образовательной организации». 

520 

Бобуров А.В. 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС»  

72 

Бобуров А.В. 
«Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к 

оценке планируемых результатов обучения»  

36 

Кузнецов С.А. 

«Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям) по предметной области «Информатика» 

72 
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Педагоги кафедры дали открытые уроки : 

Ф.И.О. учителя Класс Тема урока 

Артёмов М.Ю. 6-Б Дебаты. Как быть убедительным. Выбор аргументов. 

Андреева Е.А. 6-А Типы и стили речи. 

Летягина С.А.  10А Неформальный урок. Суд над Раскольниковым. 

Сальникова О.А. 6А Обучающее сочинение. Описание природы. 

 

В рамках семинара «Итоговое сочинение. Методика. Практика. Результат. Методика 

работы над созданием сочинения»  для учителей Одинцовского района педагоги кафедры 

русского языка 3 ноября 2016г. провели мастер-классы и подготовили методические 

рекомендации по тематическим направлениям. 

За период 2015/2016 учебного года педагоги повысили свою квалификацию: 

Ф.И.О. педагога Название курсов, мероприятий 
Кол-во 

часов 

Андреева Е.А. "История русской литературы конца 20-начала 21 вв. и особенности ее 

преподавания в новой школе", 15 июня 2016 - 07 сентября 2016, 72 

часа, ООО Учебный центр "Профессионал» 

72 

"Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому 

языку", 13 июня 2016 - 15 сентября 2016, 72 часа, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", 

72 

"Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований" предмет "Русский язык", 01 февраля 

2017- 07 марта 2017, "Центр педагогического  мастерства", 72 часа 

72 

Педагогический марафон. День учителя литературы, 14 апреля 2017, 

"Первое сентября", 6 часов 

6 

Педагогический марафон. День учителя русского языка, 15 апреля 

2017, "Первое сентября", 6 часов 

6 

Сальникова О. А. «Русский язык на службе межкультурного диалога» (16 часов) 

ФГБОУВО «Государственный университет управления» 

октябрь 2016 года 

16 

Летягина С.А. «Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС» 

«МЦКО» 

36 

Ларионова А.А. «Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС» 

«МЦКО» 

36 

Артемов М.Ю. «Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС» 

«МЦКО» 

36 

 

В 2016-2017 году опубликованы статьи педагогов кафедры: 

1) Сальникова О.А. Обучение спонтанному говорению в рамках модуля «Риторика» // 

Риторика и речеведческие дисциплины в условиях реформы образования: Материалы ХХ 

Международной научной конференции, 4 – 6 февраля 2016 года / Под ред. Ю.В. 

Щербининой, Е.Л. Ерохиной. – М.: ТЕЗАУРУС, 2016. – С. 15 – 20. 

2) Сальникова О.А. Модель коммуникативной личности // Риторика и культура речи в 

современном научно-педагогическом процессе и общественно-коммуникативной практике: 

Сборник материалов ХХI Международной научной конференции по риторике, 1 – 3 февраля 

2017 г. / Отв. ред.: В.И. Аннушкин. – М.: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2017. – С. 396 – 402. 
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3) Андреева Е.А. 

3.1) -Презентация по литературе на тему "Предания" (8 класс) 02.09.2016. Сайт 

«Инфоурок» 

3.2) -Презентация на тему "Честь и бесчестие" - тематическое направление итогового 

сочинения 2016-2017. Методика работы над созданием сочинения" 03.11.2016. Сайт 

«Инфоурок» 

3.3) -Диктанты по русскому языку (10-11 класс) 11.11. 2016. Сайт «Инфоурок» 

4) Андреева Е.А. "Суперрепетитор для подготовки к ЕГЭ. Русский язык". М.: 

Издательство АСТ. Lingua. 2017 

5) Самойлова Е.А. Система контрольных работ в контексте проблем современного 

литературного образования. Электронный журнал «Проблемы современного образования» 

№6, 2016 

 

2.4.6. Кафедра  математики  
 

Внеурочные учебные мероприятия: 

Мероприятие Дата проведения 

Класс обучения 

(возраст) 

участников 

Школьный этап ВОШ октябрь 2016 5-10 классы 

Умная пятница, викторина «Математика в эпоху 

Карамзина» 
ноябрь 2016 5-10 классы 

Конкурс рисунков "Волшебный циркуль" ноябрь 2016 5 классы 

Математический квест "Развертка параллелепипеда" ноябрь 2016 5 классы 

Онлайн- олимпиада МУЛЬТИМАТИКА 

 

декабрь 2016 

 

 

5 классы 

 

 

Занимательный практикум "Математика - это красиво!" 

(Фракталы) 
декабрь 2016 5 классы 

олимпиада "Плюс" январь 2017 6 классы 

"Математический праздник" МГУ февраль 2017 6 классы 

Веселая суббота, практикум «Нескучный устный счет» февраль 2017 любой 

Веселая суббота, практикум «Я леплю из пластилина»: 

построение моделей многогранников. 
февраль 2017 любой 

Неделя математики: 

- день числа «пи» 

- олимпиада Кенгуру 

- брейн-ринг 

-конкурс «Устный счёт» 

13-17.03.2017 5-10 классы 

Доклады на 3 школьной научно-практической 

конференции 
март 2017 8-9 классы 

Международная олимпиада по математике на 

английском языке ЮНЕСКО 
апрель 2017 8 классы 

Олимпиада по математике на английском языке ММГ 26.04.2016 7-9 классы 
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Научно-методическая деятельность  преподавателей  кафедры: 

1) Педагоги кафедры приняли участие в следующих мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, вебинарах): 

ФИО педагога Мероприятие Дата 

проведения 

Андреева Е.В., 

Гельдимедова И.Р. 

Обучающий семинар – практикум «Метод 

рационализации при решении уравнений и 

неравенств» (подготовка к ГИА) для учителей 

математики, работающих в 9-11 классах и 

руководителей ШМО. Лектор – Гамова Е.Р.,  

13.02.2017 

Андреева Е.В. 

Обучающий семинар – практикум «Методика 

обучению решения экономических задач» (подготовка 

к ГИА) для учителей математики, работающих в 10-11 

классах и руководителей ШМО.  Лектор – Наумова 

М.П.  

22.02.2017 

Гриева Т.В. 
- День учителя математики на Всероссийском 

педагогическом марафоне учебных предметов 
 

 
- Вебинар "Многоклеточная математика: 

многоугольники"(Учи.ру) 
 

Андреева Е.В., 

Гельдимедова И.Р., 

Смирнова А.Г., 

Шереметьева М.А., 

Гуркин В.С. 

«Основные причины трудностей освоения школьных 

навыков с точки зрения нейропсихологии»  
март 2017 

Андреева Е.В., 

Гельдимедова И.Р. 
Развивающие и интеллектуальные игры март 2017 

Андреева Е.В. «Критериальное оценивание» ВШЭ  апрель 2017 

 

 

2) В 2016-2017 учебном году повысили свою квалификацию следующие педагоги 

кафедры математики: 

Ф.И.О. педагога Название курсов повышения квалификации 
Кол-во 

часов курса 

Андреева Е.В., 

Гельдимедова И.Р., 

Гриева Т.В. 

Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к 

оценке планируемых результатов обучения" октябрь 2016 
36 

Гриева Т.В. 
Профильное и углубленное изучение математике на ступенях 

основного общего и среднего общего образования январь 2017 
48 

 

2.4.7. Кафедра  истории  и  обществознания 
 

Внеурочные учебные мероприятия: 

Тема работы кафедры на 2016/2017 учебный год - «Работа с текстом: план, анализ, 

оппонирование». В течение всего учебного года отрабатывались различные навыки и 

умения, необходимые при работе с текстом. 

Для популяризации исторических, обществоведческих и географических знаний 

учителями кафедры были организованы и проведены следующие внеурочные мероприятия: 



Страница 25 из 106 

Название мероприятия Класс обучения Кол-во участников 

Викторина «О, молодые генералы», посвященная героям 

Отечественной войны 1812 года 

8-10 30-40 

Викторина по истории «Великие полководцы» 7-10 30-40 

Мастер-класс учеников 8-х кл. в младшей школе «Права детей» 4, 8 30 

Тренинг-игра по финансовой грамотности «Банковские карты» в 

рамках открытого заседания Дискуссионного Клуба 

8-10 30-40 

Презентация творческих работ по истории учеников 7-х кл.  

«Великие географические открытия» в  младшей школе 

4, 7 30 

Компьютерная презентация к Дню российской науки  

«Русские учёные» 

7-10 15 

Презентация группового проекта по окружающему миру  

«Путешествие по городам Золотого кольца» 

3 25-30 

Защита творческих работ по истории «Моё путешествие с 

Одиссеем» 

5 25 

Защита творческих работ по истории «Мир средневековья» 6 25 

Неделя дебатов 7-10 30-40 

Участие во Всероссийском географическом диктанте. 5-10 более 

100 

Более подробную информацию об этих мероприятиях можно найти на школьном сайте. 

Научно-методическая деятельность преподавателей  кафедры: 

1) Участие учителей кафедры  в профессиональных конкурсах, выступления, проведение 

открытых мероприятий и т.д. (2016-2017 уч. год): 

Ф.И.О. учителя Название мероприятия 
Форма 

представления 

Уровень 

мероприятия 
Тема выступления 

Ермольев В.Н. 
Международная 

конференция «Завуч. 

инфо» 

выступление международн. 

«Интерактивный 

кроссворд как 

средство 

повышения 

результативност

и усвоения 

учебного 

материала на 

уроках истории» 

Шашина Е.Б. 

Всероссийская 

конференция «Стратегии 

преподавания истории в 

общеобразовательной 

школе» 

выступление  федеральный 

«Дискуссионные 

вопросы 

Российской 

революции 1917 

года: из опыта 

преподавания» 

Каськова Н.Л. 

Круглый стол в рамках 

Программы повышения 

квалификации учителей 

средних образовательных 

школ и методистов 

учебно-методических 

центров (НИУ «ВШЭ»). 

выступление, 

06.07. 2016 
федеральный 

«Профориентаци

я учащихся в 

школе»  

Каськова Н.Л. 

Межрегиональный 

экспертный семинар 

«Изучение основных тем 

обществознания с точки 

зрения прав человека», г. 

Москва 

Экспертиза 

учебного пособия 

для школьников 

«Права человека», 

02-03. 07.2016 

федеральный эксперт 

Каськова Н.Л. 
Экспертный семинар 

«Формирование 
Выработка 

независимой 
региональный эксперт 
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Ф.И.О. учителя Название мероприятия 
Форма 

представления 

Уровень 

мероприятия 
Тема выступления 

финансовой грамотности 

у обучающихся через 

организацию проектной 

деятельности и других 

интерактивных форм 

обучения в системе 

общего и 

дополнительного 

образования». 

оценки концепции 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся 

средствами 

организации 

проектной 

деятельности и 

других форм 

интерактивного 

обучения, 

01.02.2017 

2) Научные, научно-методические и учебно-методические публикации (2016-2017 уч. 

год): 

Ф.И.О. учителя Название, выходные данные Вид публикации  

Ермольев В.Н. 
Сборник тестовых заданий для 5-11 классов в 

издании  «Проект инфоурок».   
Методические рекомендации. 

Ермольев В.Н. 

Трехтомник по истории в издательстве 

«Парадигма»: 

Методические рекомендации 

 «История России» 

 «История Отечества» 

 «Занимательные страницы истории». 

 

 

2.4.8. Кафедра дисциплин художественно-эстетического и физического развития 

Внеурочные учебные мероприятия: 

Проектные работы учащихся по предметам кафедры: 

Тема учебного проекта Ф.И.О. учащихся 

5-е  классы 

Настольная игра «В.Беринг» Аджикаримов Т., Березовский Я. 

Настольная игра «Р.Амундсен» Галлямова Л., Чуйченко А. 

Настольная игра Ф.Белинсгаузен» Демидова Д., Жаркова В. 

Настольная игра «Ф.Магеллан» Кривда А., Перепечин К., Кадавид К. 

Настольная игра «В. да Гама» Поддубный М., Ладыченко А. 

Настольная игра «Н.Пржевальский» Сулима Е., Хачатрян Т. 

6-е  классы 

Кижи. Абызов Н 

Вулканы Камчатки. Байсарова Д. 

Дворцовая площадь Санкт-Петербурга. Беспалов Д. 

Стены и башни Московского Кремля. Бродский М. 

Озеро Байкал. Васильева Е. 

Остров Врангеля. Конончук Н. 

Плато Путорана. Кривицкий Г. 

Золотые горы Алтая. Липанова П. 

Дворцовая площадь и стрелка Васильевского 

острова в Санкт-Петербурге. 

Минасян Ф. 

Озеро Байкал. Пушкин И. 

Покровский собор в Москве. Сатдаров Т. 
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Озеро Байкал. Свирская С. 

Исторические памятники Новгорода. Соколов Ф. 

Исторические памятники Новгорода. Шарапова А. 

Сихотэ-Алинь. Евтушевский Т. 

Куршская коса. Зеленин Р. 

Церковь Вознесения в Коломенском. Иванов В. 

Соловецкие острова. Иванова В. 

Вулканы Камчатки. Изотова А. 

Остров Врангеля. Ливадченко А. 

Стены и башни Московского Кремля. Мейбатова А. 

Новодевичий монастырь. Мкртчан А. 

Девственные леса Коми. Потютьков А. 

Покровский собор в Москве. Саркисян С. 

Исторические памятники Новгорода. Соловьева А. 

Ленские столбы. Ямов С. 

 

Мероприятия  в  рамках  внеурочной  учебной  деятельности: 

Мероприятие 
Время 

проведения 

Кол-во участников, 

учителя 
Результаты 

Конкурс среди классов «Золотая палитра» 2 раза в год 1-4/Шмакова Е.В. 

Победители: 

3А – 1 полугодие 

2А – 2 полугодие 

Турнир по настольному теннису 

сентябрь 

4-11/ Низрюхин А.С.  

Акция, посвященная международному дню 

Мира. Флешмоб, организованный школой 

«Паросток» (г. Полтава). Исполнение песни 

«Пусть всегда будет солнце!» учениками 

начальной школы 

1-4/Спиряев М.В.  

Веселые старты 1-3/Маршинский А.С.  

Выставка 3D панно «Волшебная школа» 

октябрь 

1-4 классы/Журавлева 

И.Ю. 
 

Подготовка к «Посвящению в 

первоклассники» 
1/Спиряев М.В  

Чемпионат «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» по 

быстрым шахматам  
1-2/Агкацев А.О.  

Футбольный турнир «Ученики-Учителя» 7-11/Низрюхин А.С.  

Веселые старты 

ноябрь 

1-3/ Низрюхин А.С.  

Турнир по футболу 4-6/ Низрюхин А.С.  

Турнир по перестрелке  1-3/ Низрюхин А.С.  

Выставка «Из лета в осень» 3,4/Шмакова Е.В.  

Выставка «Рисование с натуры» 2/Шмакова Е.В.  

Выставка «По следам «Умки» 3/ Шмакова Е.В.  

Выставка «Первый снег» 3/ Шмакова Е.В.  

Выставка «Спорт» 4/ Шмакова Е.В.  

Умная пятница. Мастер-класс. 5-11/ Журавлева И.Ю.  

Кубок Деда Мороза 

декабрь 

1/ Агкацев А.О.  

Проведение мастер-классов для 

благотворительной ярмарки 
Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 
 

Разучивание номеров к Новогоднему 

празднику 
1-4/Спиряев М.В.  

Выставка «Зимушка-зима» 2/Шмакова Е.В.  

Изготовление подарков к новому году для 

родителей 
Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 
 

Организованное тестирование ГТО Низрюхин А.С.  

Выставка «Зимушка-зима» январь 3/Шмакова Е.В.  



Страница 28 из 106 

Мероприятие 
Время 

проведения 

Кол-во участников, 

учителя 
Результаты 

Выставка плаката  4/ Шмакова Е.В.  

Выставка экологического плаката «Цели 

устойчивого развития» 
1-4/Шмакова Е.В.  

Выставка «Пластилинография. Сказочные 

сюжеты» 
2/Журавлева И.Ю. 

 

 

 

Организованное тестирование ГТО 7-11/Низрюхин А.С. 

 

 

 

 

Участие в дистанционной олимпиаде 

ЮНЕСКО «Великие реки мира» 

февраль 

3,4/Журавлева И.Ю. 

Победители 

творческого тура. 

Призеры в общем 

зачете. 

Проведение мастерклассов на дне открытых 

дверей «Веселая суббота» 
Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 
 

Подготовка и проведение маминых гостиных 1-4/Спиряев М.В.  

Изготовление подарков для родителей на 23 

февраля и 8 марта 
Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 
 

Выставка «Китайский Новый год» Журавлева И.Ю.  

Турнир по многоборью 1,2/Маршинский П.А.  

Организованное тестирование ГТО. Метание. 7-11/Низрюхин А.С.  

Турнир по пионерболу 
3 - 10/Маршинскй 

П.А. 

Низрюхин А.С. 

 

Выставка «Я-архитектор. Графика» 

март 

2/Шмакова Е.В.  

Выставка плаката 4/Шмакова Е.В.  

Выставка «Создаем эскизы» 1/Шмакова Е.В.  

Выставка «Воскография», 

«Антропоморфный костюм» 
3,4 / Шмакова Е.В,  

Выставка рисунков «Весне  дорогу!» 1-4/Шмакова Е.В,  

Олимпиада по музыке 2-4/Спиряев М.В.  

Чемпионат по волейболу 5,6/Низрюхин А.С.  

Организованное тестирование ГТО. 

Плаванье. 
7-11/Низрюхин А.С., 

Агеенко М.С. 
 

Выставка «Бионика. Учимся у природы» 

апрель 

3/Шмакова Е.В.  

Мультибол 
1-4/Маршинский ПА. 

Алферов И.С. 
 

Подготовка и проведение праздника «Войне 

вопреки» ко Дню Победы. 
1-4/Спиряев М.В.  

Подготовка работ для оформления актового 

зала ко Дню Победы» 
1-4/Шмакова Е.В.  

Чемпионат школы «Президент» по плаванию Агеенко М.С.  

Чемпионат по пионерболу 

май 

5-8/Низрюхин А.С.  

Подготовка и проведение выпускного бала 4 

классов 
Спиряев М.В.  

Организованное тестирование ГТО. Бег. 
7-11/Низрюхин А.С., 

Агеенко М.С. 

Золотой значок- 8 

человек 

Серебряный 

значок- 6 человек 

Мастер-класс «Стань супергероем» на 

открытии выставки творческого центра 

«Зеленый маяк» 

Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 

Сизова Е.А. 

 

 

Научно-методическая деятельность преподавателей  кафедры: 

1) Участие учителей предметной кафедры во внешкольных мероприятиях (конференции, 

семинары, конкурс и т.п.), публикации. 

Ф.И.О. учителя Место проведения/публикации/мероприятие Вариант участия/результат 
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Ф.И.О. учителя Место проведения/публикации/мероприятие Вариант участия/результат 

Сизова Е.А. 

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района на базе МБОУ 

Одинцовской СОШ №16. 

XI окружная научно-практическая конференция 

Муниципального научного общества обучающихся 

«ЛУЧ». 

Член жюри секции  

«Культурное наследие». 

Сизова Е.А. 

Журавлева И.Ю. 

19.04.2017 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Одинцовский учебно-методический центр «Развитие 

образования». Региональная дискуссионная площадка 

в рамках года экологии в России «Открытая трибуна 

на тему «Экологическая культура – ответ на вызов 

нашего времени. 

Представление проекта «Эгида 

рек России». 

Сизова Е.А. 

06.04.2017 г. 

Научно-практическая конференция «Образ педагога 

21 века: аттестация как ресурс профессионального 

развития, саморазвития и самосовершенствования» 

региональная сессия «Оценка эффективности 

профессиональной деятельности педагога: новые 

подходы и перспективы развития». /ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления»  

Секция «Новые подходы к 

оценке качества 

воспитательной деятельности 

педагога». 

Выступление по теме 

«Образовательная траектория 

учащегося как инструмент 

оценки качества 

воспитательной деятельности 

педагога». 

Сизова Е.А. 

Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 

VIII дистанционная олимпиада «Великие реки мира», 

посвященная Всемирному природному и культурному 

наследию ЮНЕСКО. 

Диплом победителя 

творческого тура. 

Диплом призера в общем 

зачете. 

Сизова Е.А. 

Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 

Мастер –класс «Стань сцупергероем», посвященный 

Международному дню защиты детей, Всемирному 

дню родителей в рамках открытия выставки ХКЦ 

«Зеленый маяк».  

Благодарственное письмо  

Сизова Е.А. 
Участие в Международной неделе глобальных 

действий в интересах образования 2017, проводимой 

при поддержке ЮНЕСКО. 

Публикация на сайте UNESCO, 

инстаграме школы 

«Президент». 

Сизова Е.А. 
Сайт ТИСБИ, Национального Координационного 

центра проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

в Российской Федерации 

Публикация на сайте ТИСБИ 

«Международный день мира в 

школе «ПРЕЗИДЕНТ». 

http://www.tisbi.ru/home/coopera

tion/ASP/news/2016/sch-

president-world/ 

Сизова Е.А. 
Сайт ТИСБИ, Национального Координационного 

центра проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

в Российской Федерации 

Публикация на сайте ТИСБИ. 

«Международный день 

грамотности в школе 

«Президент». 

http://www.tisbi.ru/home/coopera

tion/ASP/news/2016/sch-

prezident/ 

 

2) Повышение квалификации педагогами: 

Ф.И.О. педагога Организатор Название мероприятия 

Сизова Е.А. 
 «Педагогическое 

сообщество России» 

Вебинар «Мониторинг и диагностика в свете реализации 

ФГОС ДОО, Как наблюдать за детьми на музыкальных 

занятиях и праздничных мероприятиях?» 

 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

2.5.1. Лего- технологии. 

2.5.2. Личностно-ориентированные технологии.  
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2.5.3. Технологии активизации познавательных интересов, творческой  

самостоятельности учащихся. 

2.5.4. Технология игрового обучения. 

2.5.5. Здоровьесберегающие технологии. 

2.5.6. Информационно-коммуникативные технологии. 

2.5.7. Технология системно-деятельностного подхода. 

2.5.8. Технология критического мышления. 

2.5.9. Технология проблемного и проектного обучения. 

2.5.10. Модульное обучение. 

2.5.11. Системно-деятельностный подход 

2.5.12. Модульное обучение 

2.5.13. Технология интеллект-карт 

2.5.14. Поисково-исследовательский метод 

2.5.15. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

2.5.16. Технология уровневой дифференциации 

В 2016-2017 учебном году преподавателями СП «Международный Бакалавриат 

(Дипломная программа IB) активно использовались следующие технологии:  

2.5.17. Дебаты и другие игровые технологии. 

2.5.18. Проблемное обучение. 

2.5.19. Компьютерные симуляции. 

2.5.20. Коммуникативного обучения иноязычной культуры. 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 
 

2.6.1. 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.  

2.6.2. Задачи  программы: 

2.6.2.1. Создать условия для мотивированного, сознательного отношения учащихся 

к учебному процессу и освоению  различных видов учебной деятельности. 

2.6.2.2. Привить  навыки корректного социального поведения. 

2.6.2.3. Развить инициативу и самостоятельность учащихся. 

2.6.2.4. Развить  творческие способности учащихся. 

2.6.2.5. Создать условия для понимания и принятия личной ответственности за 

общее дело коллектива, воспитывать чувство самоконтроля, дисциплины и 

организованности. 
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2.6.2.6. Способствовать формированию чувства сопереживания и активной 

гражданской позиции по отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

2.6.2.7. Создать целенаправленную систему взаимодействия классных 

руководителей, преподавателей предметных кафедр и педагогов дополнительного 

образования. 

2.6.3. Ценности, провозглашенные школой, составляют основу программы. 

2.6.3.1. Качество образования - соответствие результатов образования 

международным стандартам; 

2.6.3.2. Безопасность - создание  безопасной образовательной среды; 

2.6.3.3. Толерантность - знание и уважение разных культур, традиций, 

особенностей; 

2.6.3.4. Открытость - готовность к сотрудничеству и развитию; 

2.6.3.5. Успешность - возможность каждому ребенку выразить себя, быть 

признанным и успешным; 

2.6.3.6. Здоровье - создание условий для занятий спортом, формирования ЗОЖ  

 

2.6.4. Принципы организации программы Воспитания и социализации: 

2.6.4.1. Ценностный принцип. Содержание воспитательного процесса отражено 

в абстрактных категориях: «человек», «общество», «жизнь», «природа», «я». 

2.6.4.2. Линейно-концентрический принцип  очерчивает способ 

структурирования материала программы по возрастным группам при психолого-

педагогическом учете возрастных особенностей. 

2.6.4.3. Принцип целостности. Организация трехканального педагогического 

влияния в едином акте деятельности детей – одновременно на разум, эмоции и 

действия по формуле «осмысление – сопереживание – содеяние».  

2.6.5. Специфика программы воспитания определяется спецификой воспитательного 

процесса: пространство этого целенаправленного процесса, организуемого 

профессионалами-специалистами, равно всему жизненному пространству ребенка, и вся 

жизнь, проживаемая в школе – это поле педагогических влияний и воздействий.  

Поэтому, в отличие от учебных программ школьного образования, ознакомление 

с программой воспитания обязательно для каждого педагога школы: учителя-

предметника, педагога продленной группы, педагога-руководителя кружка, классного 

руководителя и, конечно, директора и его заместителей, а также и технических 

работников школьного коллектива. 

 

2.6.6. Результат работы по программе отражается в основных качествах 

выпускника школы: исследователь, знающий, думающий, умеющий работать в команде, 
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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. 

2.6.7. Следуя цели оптимизировать занятость обучающихся и создать единую 

образовательно-воспитательную среду, было принято решение систематизировать 

направления воспитательной деятельности, объединить их, основываясь на системе 

работы школы в ПАШ ЮНЕСКО: 

2.6.7.1. Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание 

толерантности, расширение знаний о мире;  

2.6.7.2. Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение; 

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

2.6.7.4. Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание 

гражданина. 

2.6.8. Средства реализации данных направлений: 

2.6.8.1. 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; 

2.6.8.2. применение принципов экологического туризма; 

2.6.8.3. благотворительная деятельность; 

2.6.8.4. социально значимые проекты; 

2.6.8.5. работа детского соуправления, разновозрастных творческих групп; 

2.6.8.6. трактовка мероприятий ЮНЕСКО как общешкольных мероприятий;  

2.6.8.7. внедрение мероприятий ЮНЕСКО во внеурочную и внеклассную 

работу; 

2.6.8.8. проведение образовательных поездок по России и за рубеж с целью 

работы по данным направлениям; 

2.6.8.9. сетевое взаимодействие; 

2.6.8.10. создание единой образовательной и воспитательной среды  (уроки, 

внеурочная, внеклассная деятельность, дополнительное образование, родительская 

общественность, Совет учеников, Совет старшеклассников); 

2.6.8.11. создание межпредметных образовательных воспитательных  программ; 

2.6.8.12. участие в традиционных делах АШ ЮНЕСКО региона «Москва»; 
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2.6.8.13. участие в региональных, Всероссийских и международных проектах 

ЮНЕСКО; 

2.6.8.14. взаимодействие с высшими учебными заведениями, музеями, 

общественными организациями; 

2.6.9. Промежуточные результаты деятельности:  

2.6.9.1. Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание 

толерантности, расширение знаний о мире 

Вид деятельности 
Кафедра/ 

ответственный 
Классы 

Конкурс художественных работ «Золотая палитра» между классами. Шмакова Е.В. 1-4  

Проекты на английском языке «Глобальные проблемы человечества».  Пономарева Н.Г. 5-11 

Благоустройство памятника погибшим воинам на Николиной горе. Сизова Е.А. 

Ларионова А.А. 

Адлер А.Ю. 

8, 10 

Цикл тематических интерактивных ассамблей для начальной школы «Я – 

ученик АШЮ». 

Сизова Е.А. 

Классные 

руководители 

1-4 

Психологическая игра «Мудрость дружбы». Адлер А.Ю. 2АБВ 

Встреча с писателем, автором учебников, ведущей телепередачи Татьяной 

Рик. 

Сизова Е.А, 

Гаврилова М.М. 

1-4 

Встреча с олимпийской чемпионкой по плаванию С. Комаровой. Сизова Е.А. 

Петрова И.В. 

1-11 

Выставка художественных работ «Воспоминание об олимпиаде».  Шмакова Е.В. 2-4 

Участие в тестировании Всероссийского комплекса ГТО. Низрюхин А.С. 7-11 

Цикл тематических интерактивных ассамблей «Практическая реализация 

принципов устойчивого развития в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» для 5-11 

классов 

Сизова Е.А. 

Классные 

руководители 

5-11 

Программа экскурсий с 1 по 11 класс по теме «Великая Отечественная 

война» 

Сизова Е.А. 

Классные 

руководители 

1-11 

Реализация программы CAS в  отделении Международного Бакалавриата Власова Н.Г. 8-11 ib 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на английском языке Власова Н.Г. 

Фасхутдинова И.И. 

Учителя кафедры 

иностранных 

языков 

2-11, ib 

Проект «Пасхальные традиции Европы»   Egg Hant Власова Н.Г. 

Фасхутдинова И.И. 

2-11, ib 

Изучение Рождественских традиций. Поездка учащихся на 

Рождественскую ярмарку в посольство Германии в Москве 

Фетисова М.В. 7А,10 

Регулярное освещение участия школы в проектах АШ ЮНЕСКО в газете 

«Успенское шоссе» и на сайте школы. 

Сизова Е.А.  

 

2.6.9.2. Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение 

Вид деятельности Кафедра/ 

ответственный 

Классы 

Проект учащихся 6 классов «Книга Природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО в России». 

Журавлева И.Ю. 6 

«Неделя детской книги». Сорокина С.В. 

Сизова Е.А. 

1-4 

Интерактивная выставка «Физика в год кино». Бобуров А.В. 3-8 

Англоязычный летний лагерь в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ». Петрова И.В. 1-4 

Конкурс чтецов «Тебе, наш добрый чистый гений…», посвященный 250-

летию Н.М. Карамзина. 

Летягина С.А. 

учителя кафедры 

русского языка и 

литературы 

5-11 

Умная пятница «Карамзин. История в лицах» - общешкольный 

межпредметный проект, посвященный жизни и деятельности Н.М. 

Карамзина 

Сизова Е.А. 

Методисты кафедр 

1-11 



Страница 34 из 106 

Цикл встреч «Русские поэты детям». Автор П.М. Крючков – сотрудник 

дома-музея К.И. Чуковского. 

Гаврилова М.М. 2А 

Конкурс чтецов «Путешествуем вместе». Сизова Е.А. 

Красильникова Т.Е. 

1-4 

Литературный баттл. Летягина С.А. 5-11 

Выставка художественных работ «Пластилинография. Сюжеты сказок 

народов мира». 

Журавлева И.Ю. 2 

Оформление Пасхальной благотворительной ярмарки в стиле русских 

народных промыслов: 

«Гжель», «Палех», «Хохлома», «Городец», «Жостово». 

Журавлева И.Ю. 

Шмакова Е.В. 

Центр «Зеленый 

маяк» 

1-4 

Виртуальная экскурсия «Встреча миров» (Великие географические 

открытия). 

Каськова Н.Л. 

Ермольев В.Н. 

7, 4 

Лингвострановедческая викторина на немецком языке  «Великие 

изобретения». 

Фетисова М.В. 4-10 

Межпредметный проект «Русские ученые». Каськова Н.Л. 8,10 

Страноведческая викторина. Пономарева Н.Г. 1-4 

Выставка «Китайский новый год». Журавлева И.Ю. 

Пономарева Н.Г. 

3-4 

Масленица. Общешкольный проект. Сизова Е.А. 

Бобуров А.В. 

1-11 

Праздник прощания с Азбукой «Чтение – вот лучшее учение!». Сизова Е.А. 

Матюхина М.А. 

Устян Я.К. 

Алексеева А.И. 

1 

Неделя детской книги. Общешкольный проект. Сорокина С.В. 

Летягина С.А. 

1-11 

Образовательный проект по 3Dмоделированию совместно с ЦМИТ МГТУ 

им. Баумана. 

Петрова И.В. 3-10 

Игра-путешествие на английском языке «Superminds». Пономарева Н.Г. 1-4 

Весеннее обострение науки. Бобуров А.В. 2-11 

Интерактивная лекция «К.И. Чуковский. Жизнь и творчество», к 135-

летию писателя.. Ведущий П.М. Крючков – сотрудник музей К.И. 

Чуковского. 

Сизова Е.А. 

Гаврилова М.М. 

1-4 

Мини-проекты «Путешествие по городм Золотого кольца». Каськова Н.Л. 3 

Мастер-класс «Изготовление куклы Би-Ба-Бо в русском народном стиле». 

В рамках дня открытых дверей «Веселая суббота». 

Журавлева И.Ю., 

Шмакова Е.В. 

1-5 

Выставка-акция «Mу favotite English book». Пономарева Н.Г. 2-4 

Образовательная поездка в Санкт-Петербург учеников 8 «А» класса 

(«Ансамбли центральных площадей города», «Царское село – объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО») 

Кядикова Е.А. 

Журавлева И.Ю. 

8А 

Образовательная поездка в Казань учеников 8 «Б» класса (Казанский 

Кремль – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО»).  

Шереметьева М.А. 

Журавлева И.Ю. 

8Б 

Образовательная поездка в Армению. «Объекты всемирного наследия в 

Армении». 

Бобуров А.В. 10А 

Образовательная поездка в Санкт-Петербург. Власова Н.Г. 

Иванов П.С. 

10-11 ib 

 

2.6.9.3. Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами природы 

Вид деятельности Кафедра/ 

ответственный 

Классы 

Экологические турслеты для учащихся начальной, основной и старшей 

школы «Scince+picnic».  

Сизова Е.А. 

Бобуров А.В. 

Потрикев В.М. 

1-11 

Всемирный день животных. Благотворительная Акция «Президент» 

помогает «Умке».  

Сизова Е.А. 

Кожевникова Е.Н. 
Классные руководители 

1-11 

Фотоконкурс «библиоZOO» Сизова Е.А. 

  

1-11 
Учителя 

Родители 

Интерактивная выставка проектов «Бионика. Учимся у природы». Шмакова Е.В. 3 

Естественнонаучный марафон «Естественный отбор». Бобуров А.В. 5-10 

Научный квест «Снег». Бобуров А.В. 2-4 

Спектакль «Тайная жизнь насекомых». Сошникова О.И. 1-4 

Лекция  о ЗОЖ, приуроченная ко дню Стоматолога. Кожевникова Е.Н. 1-4 
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Цикл презентаций «Природное и культурное наследие России» для 

демонстрации во время исполнения гимна России на еженедельной 

ассамблее. 

Потрикеев В.М. 8 

Школьные и внешкольные турниры по футболу, настольному теннису, 

пионерболу. 

  

Участие школьников в тестировании ГТО. Низрюхин А.С. 7-11 

Проект учеников 8 класса «Рельефы России». Потрикеев В.М. 8 

Выставка рисунков «Весне – дорогу!» Шмакова Е.В. 1-4 

Всероссийский географический диктант. Потрикеев В.М. 3-10 

«Всемирный день водных ресурсов» (распространение информации о 

глобальных проблемах человечества и принципах устойчивого развития 

через общешкольный конкурс) 

Потрикеев В.М. 

Сизова Е.А. 

1-11 

Проект по сбору макулатуры в начальной школе. Макаров А.С. 1-4 

Посадка растений для благоустройства территории мемориала погибшим 

воинам на Николиной горе 

Сизова Е.А. 

Журавлева И.Ю. 

8-10 

Исследовательские проекты в рамках Школьного научного общества Гурьев Д.В. 5-10 

 

2.6.9.4. Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание 

гражданина: 

Вид деятельности 
Кафедра/ 

ответственный 
Классы 

Урок «Права и обязанности человека» Сизова  

Классные 

руководители 

1-11 

Тематическая ассамблея «Международный день грамотности. История 

Малалы Юсуфзай». 

Сизова Е.А. 

 Бобуров А.В. 

5-11 

Акция, посвященная международному дню Мира. Флешмоб, 

организованный школой «Паросток» (г. Полтава). Исполнение песни 

«Пусть всегда будет солнце!» учениками начальной школы. 

Сизова Е.А. 1-5 

Неделя глобальных действий в области образования. Участие в 

международной акции. 

Сизова Е.А. 

Пономарева Н.Г. 

д/сад, 1-

6 

Конкурс плаката «Цели устойчивого развития». Сизова Е.А., 

Журавлева И.Ю., 

Шмакова Е.В. 

1-4 

Акция «Стань супергероем», приуроченная к Международному дню 

защиты детей и всемирному дню родителей рамках открытия выставки 

Международного культурного центра «Зеленый маяк». 

Сизова Е.А., 

Журавлева И.Ю., 

Шмакова Е.В. 

1 и 

старше 

Деловая профориентационная игра «Город», РЭУ им. Плеханова. Артемов М.Ю. 7,8 

Викторина «Великие полководцы». Ермольев В.Н. 8-10 

Экскурсия «Знакомство с работой федеральной антимонопольной 

службой». 

Кядикова Е.А. 8А 

Экскурсия «Знакомство с профессиями в сфере рекламы». Кядикова Е.А. 8А 

Дискуссионный клуб с участием Старостинской А.С., руководителя 

проекта «Финансовый лагерь». 

Каськова Н.Л. 8,10 

Неделя дебатов. Каськова Н.Л. 

Потрикеев В.М. 

8-10 

Школьная Научно-практическая конференция». Бобуров А.В. 7-10 

Работа по восстановлению исторического облика памятника погибшим 

воинам на Николиной горе на основе изученного материала 

Сизова Е.А. 

 

8Б,10 А 

Подбор материала и организация общешкольного концерта «Войне 

вопреки» ко Дню Победы (композиция о героях-тружениках тыла). 

Сизова Е.А. 

Классные 

руководители 

1-11 

Воспитание уважительного отношения к истории своей страны путем 

общения с ветеранами ВОВ, заботы о пожилых людях. Поездки к 

ветеранам Одинцовского района. 

Сизова Е.А. 

Фетисова М.В. 

Смирнова А.Г. 

6Б, 7А, 

9А, 8Б 

Акция «Георгиевская ленточка» Сизова Е.А. 1-11 

Акция «Помним, гордимся, чтим». Митинги у памятника погибшим 

воинам в селе Архангельское. 

Сизова Е.А. 

Классные 

руководители 

1-4 

 

Проведение Рождественской и Пасхальной  Благотворительной ярмарок. Сизова Е.А. 1-11 

 

Распределение собранных на ярмарке средств на общешкольной ассамблее Сизова Е.А. 

Президентская 

ассамблея, 

5-11 
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Вид деятельности 
Кафедра/ 

ответственный 
Классы 

школьный комитет 

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу!». Сизова Е.А. 

Сорокина С.В. 

1-11 

  Шефство над Вяземским социально-реабилитационным центром 

для  несовершеннолетних "Дом милосердия". 

 Журавлева И.Ю. 7-9 

Шефство над Интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Тульской области 

Фасхутдинова И.И. 

Власова И.И. 

ib 

 Шефство над Воскресной школой при храме Преподобного Марона 

Пустынника Сирийского на Якиманке 

 Сизова Е.А.  

Шефство над Алексинским Домом престарелых Сизова Е.А.  

Шефство над Кадомским женским монастырем Ягудина А.С.  

Международный день Учителя. Сизова Е.А. 

Классные 

руководители 

5-11 

Детско-родительские игры (проводят психологи школы) Светицкая В.Г. 1-4 

Организация праздников, конкурсов, викторин по принципу "Старшие для младших" 

"Посвящение в первоклассники" Ягудина А.С. 

Чайко А.М. 

1,5 

Туристский слет Сизова Е.А. 

Бобуров А.В 

Кядикова Е.А. 

1-4, 10А 

 

«Весеннее обострение науки» Бобуров А.В. 7 для 3-4 

Посвящение в читатели. Сизова Е.А. 

 Сорокина С.В. 

4 для 2 

Урок «Права детей».  Каськова Н.Л. 8 для 3,4 

Виртуальная экскурсия «Встреча миров» (Великие географические 

открытия). 

Каськова Н.Л. 

Ермольев В.Н. 

7 для 4 

Клуб чтения. Кядикова Е.А. 8А для 

2А 

«Первый год в старшей школе».  Гуркин В.С. 7 для 5 

Деятельность разновозрастных творческих групп: дизайнеры, 

креативщики, фотографы, it-лидеры, корреспонденты,  

Сизова Е.А, 5-11 

Ученическое соуправление - Президентская ассамблея, школьный 

комитет, определяющих жизнь в школе, отражающих ее результаты. 

Сизова Е.А. 5-11 

Организация общешкольных мероприятий на основе принципов КТД Сизова Е.А, 5-11 

 

 

2.6.9.5. Участие в туристических поездках, экскурсиях, международных лагерях 

Вид деятельности 
Кафедра/ 

ответственный 
Классы 

Программа экскурсий с 1 по 11 класс «Великая Отечественная война» 

Сизова Е.А. 

Петрова И.В. 

 

Музей техники, Архангельское 1 

Музей ВОВ, «Землянка» 2 

Музей ВОВ, квест «Время Победы» 3 

Музей ВОВ, квест «Загадка фронтового письма» 4 

Центральный музей вооруженных сил РФ «Оружие Победы» 5 

Музейный комплекс История танка Т-34 6 

Бородинское поле, «Поле русской воинской славы» 7 

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей 8 

Военная история Тверской области 9 

Государственный музей обороны Москвы 10 

Мемориальный музей немецких антифашистов 11 

Поездка в посольство Германии в Москве.  Изучение Рождественских 

традиций. 
Фетисова М.В. 6АБ 

Экологические турслеты для учащихся начальной, основной и старшей 

школы «Scince+picnic».  

Сизова Е.А. 

Бобуров А.В. 

Потрикев В.М. 

 

1-11 

Шефство над Вяземским социально-реабилитационным центром 

для  несовершеннолетних "Дом милосердия" 
 Журавлева И.Ю. 5-11 

Образовательная поездка в Санкт-Петербург учеников 8 «А» класса 

(«Ансамбли центральных площадей города», «Царское село – объект 

Кядикова Е.А. 

Журавлева И.Ю. 
8А 
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Вид деятельности 
Кафедра/ 

ответственный 
Классы 

Всемирного наследия ЮНЕСКО») 

Образовательная поездка в Казань учеников 8 «Б» класса (Казанский 

Кремль – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО»).  

Шереметьева М.А. 

Журавлева И.Ю. 
8Б 

Образовательная поездка в Армению. «Объекты всемирного наследия в 

Армении». 
Бобуров А.В. 10А 

Образовательная поездка в Санкт-Петербург. 
Власова Н.Г. 

Иванов П.С. 

10-

11 ib 

Шефство над Интернатом для  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Тульской области 

Фасхутдинова И.И. 

Власова И.И. 

5-11, 

ib 

Шефство над Алексинским Домом престарелых Сизова Е.А.  

Англоязычный детский лагерь в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 
Петрова И.В. 

Красильникова Т.Е. 

Дет. 

сад, 

1-4 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 
Название  Руководитель/ответственный работник  

Школьное научное общество Гурьев Денис Владимирович 

Шахматный клуб Агкацев Артур Олегович 

Астрономия Бобуров Александр Валентинович 

English cinema club Власова Наталия Геннадьевна 

Клуб интересных встреч Сизова Елена Александровна 

Дискуссионный клуб Каськова Надежда Леонидовна 

Дизайнеры Шмакова Елена Владимировна 

Креативщики, Президентская ассамблея, Совет 

дела, Школьный комитет 
Сизова Елена Александровна 

Естественно-научная лаборатория Шлыкова Татьяна Владимировна 

 

2.7.1. Деятельность научного общества «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Научное общество создано с целью популяризации научных знаний, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, учителей и родителей, о чём ярко 

свидетельствует его девиз «Открываем. Исследуем. Просвещаем». 

В рамках работы научного общества проходит ежегодная школьная научно-

практическая конференция и большинство событий, связанных с наукой и исследованиями: 

астрофест, естественно-научные квесты, научные шоу и научно-популярные лекции. В 

планах общества организация своих научных экспедиций.  

Вступление в научное общество производится на основании личного заявления 

кандидата. Первыми в этом году стали одиннадцать ребят, не побоявшихся вставать на 

тернистый путь просвещения. На церемонии «Признание» им были вручены специальные 

значки с одним из символов общества «Котом да Винчи».  

Председатель научного общества кандидат биологических наук, учитель биологии 

Гурьев Денис Владимирович. 

2.7.2. Проектная деятельность в 5-х и 6-х классах 
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Проектная и исследовательская деятельность в 5-х и 6-х классах велась по двум 

направлениям: в рамках уроков технологии (5а, 6а и 6б классы, учитель Журавлёва И.Ю.) и 

внеурочная проектная деятельность в рамках курса «Биология» (6б, учитель Гурьев Д.В.).  

Тематика проектов 5а класса - настольные дидактические игры по географии на 

основе материалов, изучаемых на уроках «Великие первооткрыватели» по материалам 

биографий и исследований В. Беринга, Р. Амундсена, Ф. Беллинсгаузена, Ф. Магеллана, 

Васко да Гама, Н.М. Пржевальского. 

Проект по английскому языку с 5Б классом задумывался для создания дидактической 

игры ""Guess the word!" на четырех языках (русский, французский, испанский, немецкий). 

Учащиеся изготовили игровое поле с использованием различных техник работы с 

эпоксидной смолой, фишек, монеток. Собрали интересный лексический материал, перевели 

на три языка, изготовили карточки со словами. 

Цели и задачи игры: активизация учебного процесса, мотивация к изучению 

иностранных языков, развитие речевой реакции и фонематического слуха, памяти, внимания, 

активизация лексики и грамматики посредством повторяющихся речевых действий; научить 

участников игры практически и творчески применять полученные речевые навыки, выражать 

мысли в их логической последовательности, тренировать речевые навыки учащихся в 

процессе коммуникации. 

В 6-х классах были реализованы следующие научно-исследовательские проекты 

(руководитель Гурьев Д.В.): 

Изучение влияния энергетических напитков на рост растений. Были использованы две 

группы растений (фасоль): опытная и контрольная. В обеих группах отбирали растения, 

давшие хорошо видимые ростки в условиях комнатной температуры, хорошей аэрации и при 

достаточном количестве обычной питьевой воды. После этого растения высаживали в почву 

в специальные контейнеры, где производили ежедневный полив энергетическим напитком 

Red Bull (опыт) и обычной питьевой водой (контроль). Фиксировали ежедневный рост 

растений в обеих группах (измерения проводили обычной линейкой). 

Выращивание комнатных растений в условиях лаборатории. Подбирали оптимальные 

условия (температура, освещение, частота полива) для выращивания более чем 10 видов 

комнатных растений. 

 

2.7.3. Проектная деятельность в 7-х классах, «Весеннее обострение науки» 

«Весеннее обострение науки» – это традиционное событие в «Школе «Президент», 

которое проходит в рамках деятельности школьного научного общества и одновременно 

промежуточная аттестация по физике в формате защиты мини-проекта.  
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Данная форма выбрана с целью апробации новых форм контроля, учитывающего 

требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Были сформированы критерии оценки, состоящие из двух основных блоков: 

самооценка и внешняя оценка, включающаяся в себя оценку учащихся старших и младших 

классов и оценку педагогов. Итоговая оценка выводится с учётом веса и доли каждой группы 

оценки. 

В этом году подготовка и презентация проектов проходила в интеграции  с предметом 

«информатика». 

В следующем году совместная практика будет продолжена и как тема промежуточной 

аттестации будет вынесена дополнительно тема «Владение навыками создания печатных 

изображений больших форматов». 

 

2.7.4. Проектная деятельность в начальной школе 

В начальной школе проектная деятельность в основном осуществлялась на уроках 

технологии под руководством учителей Журавлёвой И.Ю. и Шмаковой Е.В. 

Учащиеся 1-х классов создавали коллективный проект под общим названием 

«Картонград», в ходе реализации которого рассматривались не только способы создания 

масштабных макетов, но и изучалась инфраструктура современного города. 

В параллели 2-х классов реализован интегрированный проект (технология-

изобразительное искусство) «Древнерусская архитектура», в котором рассмотрены элементы 

росписи и декора, свойственные определённому архитектурному стилю и исторической 

эпохи. 

В рамках факультатива «Астрономия – звёздные сказки» реализован проект «Легенд 

об Андромеде», ставший победителем окружной научно-практической конференции. Проект 

осуществлён силами 4б класса (руководители Селиванова Е.С. и Бобуров А.В.). Результатом 

проекта стала интерактивная карта звёздного неба и театрализованное представление по 

мотивам легенд. 

 

2.8. Логопедическое сопровождение учащихся 

2.8.1. Организационная работа 

Логопедическая работа с детьми, посещающими структурные подразделения 

«Дошкольное образование» и «Начальное общее образование» АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» с различными нарушениями речи, строилась на основе программ Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В.,  Ястребовой А.В.,  а также в соответствии с требованиями федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.  
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В период с 1 по 15 сентября 2016/2017 учебного года проводилось логопедическое 

обследование устной и письменной речи учащихся с 1 по 4 классы (по методике Ахутиной 

Т.В., Иншаковой О.Б.) и детей дошкольного отделения (по методике Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В.). 

На логопедический пункт было зачислено 74 ребёнка, из них 32 учащихся с 

нарушением письменной речи, 21 ребёнок с ОНР,  а также 10 детей с ФФН и 11 с ФН. 

 
В соответствии с выявленными нарушениями  большая часть зачисленных детей 

посещали индивидуальные занятия, также были сформированы подгруппы и группы от 2 до 

6 человек. В дошкольном учреждении во всех группах проводились фронтальные занятия по 

развитию речи, на которых учитель-логопед использовал интересный речевой материал, 

способствующий обогащению активного словарного запаса. 

В процессе работы с детьми, имеющими нарушения в развитии устной и письменной 

речи, реализовывались следующие задачи: 

 преодоление трудностей адаптации; 

 воспитание правильного звукопроизношения в сочетании с интенсивным 

формированием речезвукового анализа и синтеза; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами; 

 создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) и педагогам по вопросам речевого развития детей. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей и улучшения уровня письма и чтения. 

11; 14,9% 

10; 13,5% 

32; 43,2% 

21; 28,4% 

Ученики, нуждающиеся в 

логопедической помощи 

ФН 

ФФНР 

Нарушения письменной 

речи 

ОНР 
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Специалистами логопедической службы в этом году по итогам психолого-

педагогического обследования (1-15 сентября) у некоторых детей были выявлены проблемы 

в когнитивной сфере – снижение функций внимания, памяти, зрительно-пространственной 

ориентировки, трудности контроля собственной деятельности и составления программы 

дальнейшего действия, а также снижение работоспособности и повышенная утомляемость. 

Таким детям оказывалась дополнительная коррекционная поддержка специальным 

психологом Г.И. Алексеевой. Занятия проводились в подготовительных группах детского 

сада и с учащимися начального звена. Работа осуществлялась с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В 2016-2017 уч. году  учитель-дефектолог  и нейропсихолог  Макарова Е.К. проводила 

индивидуальные занятия с некоторыми учащимися по математике и русскому языку. По 

итогам года учебная программа по этим предметам учениками освоена.  

Учащиеся начальной школы, испытывающие трудности в обучении, посещали 

индивидуальные занятия  по нейропсихологической коррекции. Программа занятий в 

первую очередь направлена на развитие функций программирования и контроля 

произвольной деятельности, формирование зрительно-пространственных функций, 

стабилизацию межполушарных взаимодействий и нейродинамических процессов. Ученики, 

регулярно посещавшие занятия, дали стойкую положительную динамику в усвоении 

учебного материала.  

 

2.8.2. Методическая работа 

В течение всего учебного года учителями-логопедами посещались уроки русского 

языка и  чтения,  педагогические советы школы и методические объединения начальных 

классов.  

74 

51 

23 

Дети, посещающие 

логопедические занятия 

Дети, оставленные для 

дальнейшей работы 

Дети, не нуждающиеся в 
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логопедической коррекции 
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Руководитель логопедической и психологической службы В.Г. Светицкая в течение 

года посещала занятия учителей-логопедов, оказывала консультативную помощь педагогам 

и родителям учащихся, у которых имеются нарушения письменной и устной речи. За период 

с сентября по май было проведено более 50 индивидуальных консультаций с родителями 

детей, посещающих логопедические занятия. 

 На каждый запрос родителей (зачисление на занятия, состояние речи ребёнка, 

особенности письма и чтения) были даны советы и рекомендации, способствующие более 

стойкому закреплению полученных положительных результатов.  

2.8.3. Самообразование и повышение квалификации 

В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: 

изучение новинок методической литературы, знакомство с инновационными технологиями, 

посещение курсов. 

Ф.И.О. педагога Название мероприятия 
Время 

проведения 

Светицкая В. Г. 

Курсы «Аутизм. Расстройства аутистического спектра» июнь 2016 года 

Семинар «Преодоление трудностей в учебной деятельности. 

Нейропсихологический аспект» 
март 2017 год 

Благодарственное письмо от дирекции Института детства ФГБОУ ВО 

«МПГУ» за организацию серии открытых занятий для студентов 

дефектологического факультета 

февраль 2017 

год 

Мастер-класс «Математика вприпрыжку» с Женей Кац. март 2017 год 

Зибина К. Н. 

Благодарственное письмо от дирекции Института детства ФГБОУ ВО 

«МПГУ» за проведение открытых занятий для студентов 3 курса 

дефектологического факультета Института детства 

февраль 2017 

год 

Участие в вебинаре портала Мерсибо «Использование игрового 

компонента на подготовительном этапе к формированию 

правильного звукопроизношения у дошкольников с ОНР» 

январь 2017 

год 

Ходченкова О.А. 
Семинар «Преодоление трудностей в учебной деятельности. 

Нейропсихологический аспект».  
 

Алексеева Г.И. 

Участие в вебинарах по следующим темам: «Дети с особенностями 

развития: леворукие, гиперактивные, медлительные и одаренные», 

«Современные формы взаимодействия ДОУ с родителями». 

Семинар «Преодоление трудностей в учебной деятельности. 

Нейропсихологический аспект». 

март 2017 год 

Макарова Е.К. 

Семинар «Преодоление трудностей в учебной деятельности. 

Нейропсихологический аспект» 
март 2017 год 

Мастер-класс «Математика вприпрыжку» с Женей Кац. март 2017 год 

 курсы по ментальной арифметике «Абакус» февраль 2017 

Цуканова Е.М. 

Мастер-класс «Практические приемы исследования слухо-речевой 

памяти у детей 3 – 10 лет: процедура и организация исследования, 

возрастные нормативы» 

октябрь 2016 

Мастер-класс «ЗПР. Диагностика по Векслеру. Коррекционные 

методики, упражнения, задания» 
октябрь 2016 

Мастер-класс «Ранний детский аутизм: диагностика, коррекция и 

сопровождение детей» 
октябрь 2016 

Мастер-класс «Алалия – основной этап работы: предложение и 

связная речь, поведение и внимание» 
ноябрь 2016 

Семинар-тренинг  Марианны Лынской  «Технологии работы с 

неговорящими детьми на основе М.А.Р. (motive,adaptive,play) – 

метода активации речи» 

март 2017 

 

2.8.4. Просветительская работа 

СП «Логопедическая служба» в этом году продолжило сотрудничество с 

дефектологическим факультетом Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ». Учителями-
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дефектологами и учителями логопедами были проведены занятия с использованием 

практико-ориентированного подхода к обучению. После занятий была проведена лекция на 

тему «Особенности работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Использование различных игровых приёмов в работе, повышающих эффективность 

занятия». В течение всего года учителями-логопедами проводилось обследование детей, 

поступающих в школу и детский сад, по результатам которого были даны рекомендации 

родителям и педагогам. 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.  

Педагоги-логопеды пополнили кабинеты новинками методической литературы, 

которая помогает качественно и эффективно проводить занятия. Систематически улучшали 

оснащённость логопедических кабинетов дидактическими средствами. Проводили подбор 

пособий, логопедических игр в помощь педагогам, детям, родителям. 

 

2.8.5. Приоритетные задачи на 2017/2018 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 тематических 

заданий для интерактивной доски. Создание 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). Усилить 

просветительскую работу среди родителей о возрастных нормах речевого развития детей. 

 

2.9. Психологическое сопровождение учащихся 

2.9.1. В 2016-2017  учебном году психологическое сопровождение было 

распределено  следующим образом: 

Педагог-психолог Классы 

Кривцова А.С. 4 «Б», параллель 5-х, 6-х классов, 1-е классы 

Адлер А.Ю. параллель  2-х классов, 3-х классов,4 «А», 4 «В» классы 

Кядикова Е.А. параллель 7-х, 8-х классов, 9 «А», 10 «А», 11 «А»,10 ib, 11 ib классы 

 

2.9.2. В 2016/2017  учебном году педагогами-психологами Логопедической и 

психологической службы  были поставлены следующие цели: 

 Сопровождение учебной деятельности учащихся, направленной на развитие 

универсальных учебных действий. 

 Определение индивидуального познавательного стиля обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС. 
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 Сохранение психологического здоровья. 

 Позитивная социализация обучающихся. 

2.9.3. Задачи: 

 Мониторинг адаптации учащихся 1-х классов, 5-х классов, новых учащихся, 

поступивших в нашу школу. 

 Выявление причин учебной неуспеваемости. 

 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 учащимся 9-11 классов при 

подготовке к государственной аттестации. 

 Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса (1-11 классы). 

 Усовершенствование системы взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (ученик, родитель, педагог, психолог, администрация). 

 

2.9.4. Основные направления деятельности в соответствии с перспективным 

планом работы:  

 консультативное; 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 просветительское; 

 методическое. 

2.9.5. Консультативное направление 

Проводились  консультации: 

 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); 
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 консультирование по проблемам эмоционально-поведенческих трудностей (в 

основном в подростковом возрасте); 

 консультирование по результатам групповой диагностики. 

Психологами школы было дано за истекший учебный год 175 консультаций учащимся, 

180 консультаций педагогам и более 200 консультаций родителям. 

Выводы: 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи.  Также стоит 

обратить внимание на повышение количества обращений за консультациями со стороны 

родителей. Основными темами таких обращений стали трудности в  профессиональном 

определении, тяжёлое протекание подросткового кризиса, а также процесс адаптации 

ребёнка к новому статусу ученика и новым жизненным изменениям. Большинство 

консультаций с родителями носили просветительский или совещательный характер.  

Консультативная работа с подростками заключалась в оказании помощи в 

конфликтных ситуациях, в трудностях общения со сверстниками, где требовалась 

эмоциональная поддержка со стороны психолога. В течение года ученики также обращались 

за помощью в установлении контакта с учителями, родителями. Были обращения учеников в 

период сильной усталости из-за интенсивной школьной нагрузки. 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 

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. 

 

2.9.6. Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, первичного профессионального самоопределения, уровень развития 

УУД, адаптация 1-х классов к школьной жизни, дальнейшего формирования групп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных 

консультаций.  
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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). 

 Опросник профессинальных склонностей Йовайши (модификация Резапкиной). 

 Диагностика мотивации к достижению успеха Т.Элерса. 

 Моторная проба Шварцландера (оценка уровня притязаний). 

 Опросник профессиональных предпочтений. 

 Миннесотский многоаспектный личностный опросник (MMPI). 

 Ролевые позиции в межличностных отношениях по Э. Берну. 

 Экспресс-диагностика свойств нервной системы по психомоторным 

показателям Е.П. Ильина (теппинг-тест). 

 Анкетирование « Я и моя профессия». 

 Пакет методик по выявлению уровня сформированности УУД. 

 Диагностика профессиональных интересов и предпочтений (пакет 

компьютерных методик «ЭФФЕКТОН»). 

Для проведения психологической диагностики у специалистов имелся достаточный 

набор методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли определить 

причину проблемы и найти возможность для её устранения. Проанализировав итоги 

диагностики,  психолог правильно планировал дальнейшую консультативную и 

коррекционно-развивающую работу. Результаты диагностики были представлены на 

родительских собраниях, на индивидуальных встречах в доступной форме с сопровождением 

графиков и диаграмм. 
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2.9.7. 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; 

 снижение уровня риска в процессе адаптации; 

 развитие регулятивных навыков; 

 развитие позитивного отношения к себе и окружающим; 

 развитие креативности, спонтанности; 

 снятие эмоционального напряжения и усталости; 

 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. В некоторых классах на урок приходили родители (по рекомендации своих детей). 

Однако в 5 и 9-10 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 её 

достаточно ёмкой, позволяющей затронуть многие стороны жизни учащихся. Тематические 

занятия позволили снизить уровень агрессивности и конфликтности в детских коллективах. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование старшеклассников 

самостоятельно обращаться к психологу. Проведенную коррекционно-развивающую работу 

можно считать успешной.  

 

2.9.8. 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 
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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». 

2)  Выступления на родительских собраниях (классные родительские собрания).  

Темы проведенных выступлений.  

 «Психологическая карта класса».  

 «Самоопределение подростков».  

 «Психологические особенности разных возрастных периодов».  

 «Психологическая подготовка к переходу в пятый класс».  

 «Психологическая готовность детей к обучению в первом классе». 

 «Мотивация. Поощрение и наказание». 

 «Пути формирования и повышение мотивации у учащихся». 

 «Самоопределение подростков». 

 «Я и моя профессия». 

В некоторых классах на родительских собраниях применялась интерактивная форма 

работы с метафорическими ассоциативными картами «Роботы». 

В целом все выступления на родительских собраниях прошли успешно. Стоит обратить 

внимание, что после выступлений  на собраниях родители часто обращались за 

консультативной помощью.  

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». 

 «Психологические реакции учащихся на учебную перегрузку». 

 «Психологическая поддержка учащихся в  период сдачи переводных 

экзаменов». 

 «Единые педагогические требования». 

 «Индивидуальные особенности ученика». 
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4) Организация и проведение детско-родительских игр в 1, 2, 3,4, 5 классах. Эта форма 

работы даёт возможность показать родителям, как меняются их дети в игровой деятельности, 

какие новые формы общения можно использовать в общении  со своими детьми. Детям 

важно показать родителям, что они приобрели новый учебный и социальный статус. 

5) Организация и проведение психолого-педагогических консилиумов. Выступления на 

малых педагогических советах и методических объединениях классных руководителей.  

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. 

2.9.9. 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. 

 Проведение вебинаров и семинаров в Педагогическом университете "Первое 

сентября" на темы: 

Мероприятие ФИО педагога Дата проведения 

"Первая любовь в жизни подростка: что необходимо 

знать родителям и педагогам" 

Кривцова А.С.  

6 марта 2017 года 

"Гаджеты в жизни современных школьников: в чём 

они могут быть полезны и какую представляют 

опасность". 

10 марта 2017 года 

Семинар "Трудности в обучении. 

Нейропсихологические аспекты" 
 

 Разработка психологических игр для учащихся и родителей. 

 Посещение конференций и семинаров в целях повышения самообразования: 

Мероприятие ФИО педагога Дата проведения 

Установочно-методический фестиваль «Учительская 

книга-2016» 
Адлер А.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Адлер А.Ю. 

2 ноября 2016г. 

Научно-практическая конференция «Электронный 

учебник Подмосковья», день начальной школы    
2 ноября 2016 г. 

Курсы повышения квалификации для работников 

образования "Метафорические карты в работе 

психолога" при Педагогическом Университете 

"Первое сентября" 

2016 г., 36 часов 

Программа повышения квалификации "Арт-терапия: 

многообразие методов" при частном учреждении 

организации дополнительного образования Институт 

современных психологических технологий 

2016-2017 гг., 180 

часов 
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Мероприятие ФИО педагога Дата проведения 

VII Московская международная арт-терапевтическая 

конференция: "Арт-терапия в современном мире: в 

образовании, медицине, бизнесе и социальной сфере" 

12-14 мая 2017 г. 

 Сопровождение проектной деятельности учащихся. 

 Публикация статей в печатных изданиях (журналах): 

Публикация ФИО педагога Время 

"Праздник "Мамина гостиная": сценарий" (в 

соавторстве) в журнале "Управление начальной 

школой", №2 
Адлер А.Ю.  

февраль 2017 г. 

"Детско-родительская игра "Страна эмоций" для 

первоклассников" в журнале "Справочник педагога-

психолога. Школа", №4 

апрель 2017 г. 

 

Выводы 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

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. 

2.9.10. Программа преемственности 

С целью обеспечения преемственности содержания дошкольного и начального 

общего уровней образования в 2016-2017 учебном году были определены следующие 

основные задачи взаимодействия структурных подразделений школы: 

1) Согласование форм и методов работы педагогов начальной школы, воспитателей 

дошкольного отделения, специалистов психологической и логопедической служб. 
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2) Психологическая и мотивационная подготовка воспитанников подготовительных 

групп к обучению в первом классе.  

3) Обеспечение индивидуализации обучения. 

4) Психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям 

будущих первоклассников. 

Интересной формой работы по преемственности стал марафон для ребят из 

подготовительных к школе групп «Я готов учиться в школе!», в рамках которого в течение 

2016-2017 года были организованы и  проведены: 

 Клуб знатоков «Знай-ка!» (интеллектуальная готовность воспитанников 

подготовительных групп к обучению в школе); 

 спортивные соревнования: «Сильные, смелые, ловкие, умелые!» (физическая 

подготовка воспитанников подготовительных групп к обучению в школе); 

 Мастер-класс от воспитанников подготовительных к школе групп для малышей ко 

Дню космонавтики: «Поехали!» (социально-коммуникативная и художественно-

эстетическая готовность воспитанников подготовительных групп к обучению в школе); 

 Тематические занятия в здании детского сада: «Первое сентября – День Знаний», 

«Международный день грамотности» и др.; 

 Тематические занятия в здании школы: «Занимательная физика» (занятие с детьми в 

кабинете физики), «Что можно узнать на уроке биологии» (занятие в кабинете биологии) 

и «Веселая информатика» (занятие в компьютерном классе школы); 

 экскурсия в школьную библиотеку и др. 

Среди основных важных мероприятий межкафедрального взаимодействия можно 

отметить следующие: совещания руководителей СП дошкольного образования, начальной 

школы, медицинской, психологической и логопедической служб; посещение психологами, 

учителями начальных классов занятий в подготовительных группах детского сада; 

организация учителями начальной школы занятий с дошкольниками; взаимодействие с 

родителями (индивидуальные беседы и консультации, родительские собрания); оформление 

стенда в детском саду и странички на сайте школы «Готовимся к школе». 

 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

В 2016/2017 учебном году внутришкольная система оценки качества образования  

делится на две категории - внутренняя и внешняя.  

Внутреннее оценивание представляет собой спектр работ по всем предметам и 

систему критериев, по которым они проверяются.  Система работ для внутреннего 

оценивания представляет собой логическую взаимосвязь образовательных целей по 

предметам и измерение их достижения. Все работы, проводимые в рамках внутренней 
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оценки качества образования планируются совместно с руководителями предметных кафедр 

и отражаются в графике контрольных работ на учебный период. Результаты проведенных 

работ анализируются на заседании предметных кафедр и по результатам анализа проводится 

корректировка содержания по предмету, видов и форм домашних заданий, планируется 

индивидуальная учебная работа с учениками. При необходимости проводится Психолого-

педагогический консилиум. В систему внетренней оценки качества образования включается 

промежуточная аттестация учеников 5-8, 10 классов. Предметы, выносимые на 

промежуточную аттестацию, утверждаются на Методическом совете. От промежуточной 

аттестации освобождаются ученики, имеющие отметки «отлично» на протяжении всех 

учебных периодов. 

Внешнее оценивание качества образования включает  региональные и всероссийские 

мониторинговые исследования по плану Министерства образования. Школа самостоятельно 

планирует и проводит мониторинговые исследования по выбранным предметам при участии 

специалистов Московского центра качества образования. 

По результатам проведенных проверочных работ и по окончании учебного периода 

для каждого ученика заполняется Индивидуальная образовательная траектория, на основе 

которой создается уникальный образовательный марштур  для каждого ребенка. 
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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. Соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей - основной принцип построения правильного 

распорядка дня. Объем образовательной нагрузки дозируется и не превышает максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия в школе начинаются в 9.00. 

Два раза в неделю с 8.30 перед уроками проводятся ассамблеи: 

 во вторник - для учащихся начальной школы; 

 в пятницу - для учащихся основной и средней школы. 

Реализация учебного плана осуществляется в первой половине дня, во второй 

половине организована внеурочная деятельность, дополнительное образование и группы 

продленного дня. 

Между первой и второй половиной проводится динамическая пауза (прогулка). 

Расписание учебного дня: 

09.00-09.40 1 урок 

09.40-10.00 завтрак 

10.00-10.40 2 урок 

10.50-11.30 3 урок 

11.30-11.40 фруктовая пауза 

11.40-12.20 4 урок 

12.30-13.10 5 урок 

13.20-14.00 6 урок 

14.00-14.40 обед 

14.40-15.20 7 урок 

15.30-16.10 8 урок 

16.10-16.20 полдник 

16.30-17.10 самоподготовка 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» занимает школьное здание общей площадью 13,5 тыс. 

кв.м, в котором  располагаются: 

1)  57 учебных кабинетов; 

2)  лаборатории естественных наук (физика, химия, биология); 

3)  физкультурный зал с раздевалками  и душевыми комнатами; 
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4)  актовый зал; 

5)  2 компьютерных класса; 

6)  кабинет для домоводства и технологии; 

7)  творческие мастерские; 

8)  бассейн с душевыми и раздевалками; 

9)  хореографический зал; 

10)  2 зала восточных единоборств; 

11)  помещения для музыкальной школы; 

12)  кабинеты для администрации; 

13)  медицинские кабинеты; 

14)  галокамера; 

15)  раздевалка; 

16)  столовая; 

17)  библиотека; 

18)  зимний сад. 

На территории пришкольного участка находятся современная многофункциональная 

спортивная площадка и детский игровой комплекс. 

Все помещения школы компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.  

Дизайн интерьера школьных помещений создан в соответствии с современными 

эргономическими требованиями. Численность учебных помещений и количество учебных 

мест соответствует особенностям учебного плана и основным характеристикам контингента 

учащихся. В классных комнатах предусмотрено естественное освещение через оконные 

проемы, которые 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, ведется журнал работы 

приборов. Все помещения оснащены системой кондиционирования.  

Все учебные кабинеты оборудованы современной 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 
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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 кабинет, 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). 

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 2016 /17 учебный год: 

Число посещений – 3 817, 

Объем книговыдачи: учебники – 3422 шт. учебные пособия – 4270 шт.,  

художественная литература – 2175 шт. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной,  художественной 
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литературой. Для педагогических работников и учащихся, методической литературой, 

учебными пособиями. 

В 2016/17 учебном году фонд художественной и научно-познавательной литературы 

был увеличен на 35%. Книжный фонд составляет- 7 573 экз.,учебный фонд – 6 491 экз. 

Ежегодно, по сложившейся традиции, для старшей группы детского сада в школьной  

библиотеке проводится экскурсия по библиотеке. 

Проходят  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 начале октября у учащиеся  2-х классов традиционный праздник 

«Посвящение в читатели». 

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 2016/2017 учебном году оформлялись тематические 

выставки: 

 «Наши учебники» 

 «Листая страницы твои в юбилей» Выставка книг-юбиляров.  

 80 лет  книге А.Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». 

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

 200 лет  со дня опубликования сказки «Щелкунчик и мышиный король» Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана. 

 Неделя детской книги    Выставка « Мой любимый сказочный герой».  

  «Исповедь солдатского сердца». Великая Отечественная война в художественной 

литературе. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2016/2017 

учебном году были проведены совместно с учителями школы следующие мероприятия: 

1) Первое посещение библиотеки для  детей старшей группы детского сада. Экскурсия 

по библиотеке «Открываем книгу - открываем мир» , 

2) Знакомство с понятиями «Читатель», «Библиотека», «Библиотекарь»; «Абонемент», 
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«Читальный зал»; «Правила обращения с книгой»; 

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

 

В рамках Недели детской книги были  проведены: 

1) Благотворительная акция «Подари  ребенку книгу!». 

2) Выставка «Я не помню название книги, но  обложка у нее синяя». 

3) Фотоконкурс  «БиблиоZOO»,  на лучшую фотографию любимого домашнего  

питомца. 

 Ежегодно наша школа приобретает для учащихся 1-х классов новые учебники,             

фонд учебной литературы ежегодно обновляется на 65 %. 

На 2016/17 учебном году было полное обновление учебной литературы по истории, 

обществознанию, физике, химии и  математике. 

 

3.3. IT-инфраструктура 

Одной из основных задач в 2016/17 уч.г. по развитию IT инфраструктуры была 

разработка нового школьного интернет сайта на базе профессиональной системы 

управления веб-проектами 1С-Битрикс: Управление сайтом и разработка 

дополнительных модулей для электронного журнала выполненного на базе 

программного продукта 1С:Общеобразовательное учреждение.   

Начиная с сентября 2016 года был заключен договор с дизайн - консалтинговой 

компанией AIC на разработку нового стиля и дизайна сайта Школы. Сайт выполнен 

согласно современным требованиям веб-дизайна и использует современные элементы 

навигации для просмотра как текстового, так и графического контента. Сайт также 

имеет адаптированную версию для мобильных устройств.   

В рамках расширения функционала электронного журнала в части модуля 

Учебно-воспитательная деятельность были произведены доработки: 

 Формирование дополнительного отчета «Детализированный табель учета 

рабочего времени» с последующей возможностью выгрузки формы в Exсel; 

 Разработан механизм для отображения замен и внесения изменений только в 

часы, в которых замена производилась по факту. История проводимых замен 

отображается постоянно и в профиле преподавателя, который ведёт предмет, и 

в профиле преподавателя, который заменял; 

 Разработана внешняя обработка по транслитерации логина по маске при 

создании физического лица. 
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В рамках IT-отдела школы была проведена инвентаризация имеющегося 

компьютерного оборудования. Выполнение данной работы позволило более точно 

определить необходимое количество запасных частей для проведения модернизации 

имеющегося компьютерного оборудования, а также позволило выяснить необходимое 

количество комплектующих  для учебных аудиторий на следующий учебный год. 

В рамках развития материально-технической базы постоянно проводится 

модернизация компьютерного и периферийного оснащения школы: 

 Открыт один новый мобильный класс iPad для работы с учебным контентом 

"Мобильная Электронная Школа"; 

 Для проведения занятий по робототехнике приобретен 3D-принтер и 8 мощных 

ноутбуков для работы с программой Autodesk Fusion 360; 

 В оном из классов информатики заменены все старые 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 Vivitek  с 

яркость больше 3000 «Lumen». Это позволяет добиться четкого изображения при 

дневном свете. 

 В 1-ых классах полностью заменены компьютеры и SMART - доски на новые 

интерактивные комплекты: Моноблок с установленной последней операционной 

системой Windows 10 и интерактивный проектор с поддержкой SMART – 

функций.  

В феврале 2016 года был заключен договор с компанией ПАО «МГТС» на 

предоставление резервного интернет канала с гарантированной скоростью 100 

Мбит/сек. В свою очередь это позволило обеспечить бесперебойность предоставления 

доступа в глобальную сеть Интернет.  

В школе успешно функционируют, семь  мобильных классов IPad, три 

мобильных класса Samsung на базе Android, мобильный класс на базе Windows. 

Приоритетные задачи на следующий учебный год:  

 Разработка нового электронного дневника; 

 Развитие новых модулей для электронного журнала. 

 

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 
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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. До начала уроков 

для детей начальной школы провоится утренняя зарядка. Учащихся начальной школы 

во время прогулок сопровождает учитель физкультуры, 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. 

В 2016-2017 учебном году в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ»  Совместно с Центром 

тестирования  ВФСК ГТО Одинцово  было организовано тестирование по 

нормативам ГТО в возрастных категориях   13-15 лет и 16-17 лет. В 2017-2018 

учебном году «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» станет площадкой тестирования ГТО в 

Одинцовском районе. Планируется проводить тестирование по нормативам ГТО во 

всех возрастных группах учащихся, начиная с 1 класса. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного  

образования 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования используются 

следующие помещения: 

Помещения Предназначение  

Помещения клуба «TOP TEN» 2 зала единоборств 

Творческие мастерские занятия ручным трудом, мультипликация, изодеятельность 

Хореографический зал хореография, гимнастика 

Спортивный зал футбол, художественная гимнастика, спортивные игры 

Бассейн  плавание 

Кабинет музыки музыкальные занятия, вокал 

Шахматный клуб «Белая ладья» шахматы 

Актовый зал хореография, музыка, театр на русском и английском языках 

Помещения музыкальной школы 
обучение игре на скрипке, фортепиано, флейте,  барабане, гитаре, 

саксофону и вокалу 

Кабинет физики робототехника и астрономия 

Кабинет информатики 3D-моделировнаие 
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Помещения Предназначение  

Тетаральная студия актерское мастерство 

Кабинет биологии школьное научное обществе 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности 

Все воспитанники и учащиеся обеспечены горячим питанием, всего организовано 4 

приема пищи (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.  

За приготовлением пищи и питанием школьников наблюдает диетсестра, контроль 

осуществляет школьный врач. Санитарно-гигиенический режим работы пищеблока 

организован в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского 

питания», СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования».  В школе организован производственный 

контроль, который по договору осуществляет Центр Госсанэпинадзора управления делами 

Президента РФ по г. Москве. 

Для обеспечения детей витаминами круглогодично в меню присутствуют свежие 

фрукты и ягоды по сезону, проводится витаминизация третьих блюд. 

Для детей. нуждающихся в организации индивидуальной диеты, составляется 

индивидуальное меню, медперсонал отслеживает каждый прием пищи ребенком. Ежегодно 

разрабатывается сбалансированное меню для детей разного возраста, постоянно 

отслеживается качество поставляемых продуктов питания для столовой, выбор блюд 

происходит с учетом вкуса детей.  

Большое внимание в школе уделяется вопросу организации питьевого режима. На 

каждом этаже и в отдельных отсеках в свободном доступе для детей и взрослых 

находятся  аппараты (кулеры) для подачи чистой питьевой воды, используется 

бутилированная вода марки «Живая вода». Рядом с кулерами всегда находятся одноразовые 

стаканчики. Замена кулеров полностью произведена в 2016 году. Каждые 3 месяца кулеры 

проходят профилактическую обработку. 

В состав медицинской службы школы (лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО-50-01-003631 от 15.08.2012 г.) входят: врач-педиатр школы, две медицинские сестры 
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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 следующие 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 (периодический медицинский осмотр детей при наличии 

Информированного согласия родителей по договору с ФГБУ «ФНКЦ ФХМ ФМБА 

России»); у всех детей, прошедших медосмотр в 2017 г., не выявлено противопоказаний 

к обучению в школе; 

 контроль соблюдения санитарных норм, регулярные проверки состояния 

эпидрежима школы и гигиены учеников - дважды проведено обследование всех детей 

начальной школы и воспитанников детского сада на гельминтозы (каждые полгода) – 

отрицательно 100%; 

 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:  

 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).  
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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 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 на территорию школы и в само здание осуществляется с использованием 

электронных пропусков, доступ учащихся с помощью системы проверки биометрических 

данных. 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 общественного 

и личного автотранспорта. Перевозка учащихся в рамках учебного процесса осуществляется 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 года. 

С целью обеспечения физической безопасности учащихся и сотрудников школы 

создана служба контроля, несущая дежурство в круглосуточном режиме. 100 % всех 

помещений школы и прилегающей территории находятся под непрерывным 

видеонаблюдением с выводом информации на дежурную смену службы контроля. На  

случай внештатной ситуации с вневедомственной охраной МВД РФ по Одинцовскому 

району заключен договор на прибытие  группы быстрого реагирования по сигналу с 

нескольких тревожных кнопок, находящихся у дежурной смены службы контроля школы. 

Расчетное время прибытия ГБР по тревоге составляет 7-10 минут. 

Всё здание школы оборудовано автоматической адресной системой охранно-

пожарной сигнализации со звуковым оповещением соответствующей требованиям 

нормативных документов МЧС России. Огнетушители установлены по зданию в 

соответствии с нормами МЧС. На случай пожара отработаны Планы эвакуации,  

размещенные на видных местах в школе.  

Все инженерные системы жизнеобеспечения школы (водо-  и электроснабжения, 

отопления, системы вентиляции и кондиционирования) сведены в единую автоматическую 
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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) 

 

В 2016-2017 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работали 95 

педагогических работников. 100% преподавателей имеют высшее педагогическое 

профессиональное образование. 15 человек (16 %) имеют ученую степень кандидата наук. 

Средний возраст преподавателей  45  лет. 

 

Педагогический стаж работников (таблица №1) 
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Качественные показатели кадрового состава (таблица № 2) 

 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий (таблица №3) 

Квалификационная 

категория 

на начало 2016-2017 уч.года на конец 2016-2017 уч.года 

администрация учителя администрация учителя 

высшая 1 21 2 23 

первая 6 19 5 20 

вторая - 2 - - 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (таблица №4) 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

адм-ция учителя адм-ция учителя адм-ция учителя 

Высшая 14% 20% 12,5% 22% 25% 26% 

Первая 67% 9% 75% 24% 75% 23% 

Вторая - 3% - 3% - - 

Соответствие должности   39%  29%  25% 

Общее кол-во аттестованных 

пед. работников 
36% 51% 53% 

 

На протяжении всего учебного года (с мая 2016г. по май 2017г.) проводилась 

необходимая работа по организации аттестации педагогических и руководящих работников 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ». В плановом порядке проведена аттестация на 

квалификационные категории администрации (2 человека) и учителей (6 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 13 октября 

2016 года по 15 марта 2017 года. 

В 2016-2017 учебном году учителя АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» приняли участие в 

работе жюри муниципальных конкурсов и предметных олимпиад: 

- жюри муниципального этапа ВОШ (2 человека: Бобуров А.В., Каськова Н.Л.); 

- жюри Одиннадцатой окружной научно-практической конференции (4 человека: 

Бобуров А.В., Гурьев Д.В., Сизова Е.А., Смирнова А.Г.). 

Преподаватели школы регулярно принимают участие в семинарах и конференциях 

муниципального и регионального уровней: 

1) ежегодная  научно-практическая  конференция «Образ педагога XXI века: 

аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и 

самосовершенствования» региональная сессия «Оценка эффективности 

профессиональной деятельности педагога: новые походы и перспективы развития» 

(Бобуров А.В., Кядикова Е.А., Сизова Е.А., Шлыкова Т.В.); 

2) учебно-методический семинар для учителей русского языка и литературы 

Одинцовского муниципального района  «Итоговое 

сочинение.Методика.Практика.Результат.»; 

3) инструктивно-методическое совещание учителей ИЗО и музыки, аттестуемых в 

2016-17 учебном году по теме «Совершенствование экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников ОУ» ( Шлыкова Т.В.) 

4) установочное совещание кураторов научных округов Муниципального научного 

общества обучающихся «ЛУЧ» и кураторов ШНОО ( Бобуров А.В., Шлыкова Т.В.) 

В 2016-2017 учебном году «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» стала победителем 

регионального конкурса «Лучший интернет-сайт 2016 , посвященный аттестации 

педагогических работников»  (координатор аттестации Шлыкова Т.В.). 
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4. Результаты деятельности АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  

 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации  

Результаты единого государственного экзамена представляют объективную оценку 

качества подготовки выпускников школы, освоивших программы среднего общего 

образования: 
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Средний балл по школе 

2015 80 4,6 60,8 48,5 88,5 - 75 63,8 48,5 61 66 

2016 78 5 61 60 77 - 69 64 - 64 70 

2017 86 5 67 84 86 84 - 71 - - - 

Средний тестовый балл 

Одинцовского района   2017 70,31 4,32 46,23 54,84 74,16 80 - 55,42 - - - 

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 

2017 72 4 62 82 80 84 - 64 - - - 

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 

2017 100 5 78 86 94 86 - 80 - - - 

Всего учеников сдавали 

2015 17 6 11 2 14  2 9 2 1 1 

2016 16 7 9 2 12  1 12 - 1 1 

 2017 9 6 5 2 8 1 - 3 - - - 

 

Лучшие результаты по сравнению со средним баллом по Одинцовскому району МО и 

по России учащиеся продемонстрировали по всем предметам государственной итоговой 

аттестации. 

В 2017 году почти по всем предметам вырос минимальный балл. Значительно по 

русскому языку (на 22%), профильная математика (на 27%), история (на 45%), 

обществознание (на 19%) и английский язык (на 29%).  

Максимальный балл вырос по русскому языку (на 7 %), профильной математике (на 2 

%), истории (на 13 %). 
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Сравнение по предметам  среднего балла школы в 2015, 2016,2017  годах 

 
 

Сравнение среднего балла по предметам за три года показывает, что школа успешно 

удерживает и улучшает позиции по всем предметам.  

 

Русский язык 

Лучший результат- 100 баллов. 

Выше 80 баллов – 6 выпускников (67 %). 

 
 

Результаты выпускников показывают уверенное владение лингвистической, языковой, 

коммуникативной компетенциями. 
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Математика 

Математику (базовый уровень) сдавали 6 человек (67 %), математику (профильный 

уровень) сдавали 5 человек (56 %) выпускников. 

Математика (базовый уровень) 

 Из 6 сдававших 3 результата – 4 балла, 3 результата - 5 баллов. Средний 

результат 5 баллов. 

Математика (профильный уровень) 

 Лучший результат- 78 баллов; 

 Минимальный результат- 62 балла. 

 

 
 

Все выпускники школы, сдававшие профильный уровень математики, набрали более 

60 баллов (100%), что демонстрирует хороший уровень подготовки выпускников и 

значительный рост качества подготовки к Государственной итоговой аттестации. 

Выпускники хорошо владеют всеми контролируемыми элементами содержания, умеют 

решать задачи по математике повышенного и высокого уровней, проявляют высокую 

мотивацию к изучению математики. 

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%). 
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 Лучший результат- 94 балла; 

 Минимальный результат- 57 баллов. 

 
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. 

 

 
Тенденция к увеличению минимального балла и к удержанию высокого 

максимального балла по обществознанию обусловлена выбранным школой профильным 

содержанием образования в средней школе, которое позволяет включить в учебный план 
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отдельным курсом предметы «Право» и «Экономика», содержание которых позволяет 

расширить знания выпускников в этих областях курса «Обществознание» и успешно 

подготовиться к экзамену. 

 

История 

 Лучший результат- 86 баллов. 

 Средний балл по школе – 84 баллов. 

 
 

Значительное увеличение максимального балла по истории связано с включением в 

программу подготовки к государственной итоговой аттестации значительного объема 

фактического материала и использования его в развернутых ответах в качестве 

аргументации, постоянный тренинг навыков написания эссе.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.   

В 9-м классе обучалось 15 учащихся, все они были допущены к итоговой аттестации 

за курс основного общего образования. Все выпускники 9–го класса сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору.  Количество учащихся, 

сдававших экзамены по предметам, распределилось следующим образом по сравнению с 

2016 годом: 

Предметы 2016 2017 

Русский язык  25 15 

Математика 25 15 

Английский язык  19 13 

Литература 1 0 
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Предметы 2016 2017 

Обществознание  14 4 

История 0 2 

География 1 5 

Химия  5 1 

Биология 4 0 

Информатика 2 0 

Физика 1 1 

Немецкий язык 1 0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 2015- 2016, 2016- 2017 гг. 

 

 
 

В 2017 году сократилось количество экзаменов по выбору из области Естествознание. 

Доминирующим выбором стали предметы гуманитарного цикла, история, география, 

обществознание. 

 

8 учащихся (53% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на  «5». 

13 учащихся (87% от общего числа выпускников) сдали экзамены только на «4» и «5».  

 

Динамика доли отметки «отлично» в предметах. 

Математика. 

2016 2017 

12 учеников из 25 48% 10 учеников из 15 67% 

 

Русский язык. 

2016 2017 

20 учеников из 25 80 % 13 учеников из 15 87% 

 

 

Английский язык. 

2016 2017 

16 учеников из 19 84 % 11 учеников из 12 92% 
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Средний балл по предметам ОГЭ в динамике 

 

 
 

 По данным диаграммы можно отметить положительную динамику среднего балла по 

всем предметам, представленным на экзамене за курс основного общего образования. 

 

Математика. Распределение отметок. 

 
Предмет сдавали 15 учеников. 

Средний бал за работу - 23 (из 32 максимальных). 

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,71 (по 5-ти бальной шкале.). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности -100%. 

Минимально набранный балл - 15. 

Максимально набранный балл-30. 

Анализируя результаты сдачи ОГЭ, следует отметить, что обучающиеся в основном 

подтвердили и повысили годовую оценку, что говорит о хорошей подготовке наших 
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выпускников к государственной итоговой аттестации и продемонстрировали рост 

результатов по сравнению с прошлым годом. 

 

Динамика результатов по математике за курс основной школы за 6 лет 
 

 
 

За последние три года выпускники 9-го класса показывают стабильную успешность 

по результатам экзамена. 

Русский язык.  Распределение отметок. 

 

 
 

13 (87%) 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 -100%. 

Набрали максимально возможный балл за работу (39 баллов) - 4 человека (12%). 

Минимально набранный балл - 30. 

Максимально набранный балл-39. 
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Динамика результатов по русскому языку за курс основной школы за 6 лет  

 
 

Английский язык- 22 человека 

 
 

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. Распределение отметок. 

 
 

Средний бал за работу по «Обществознанию» - 33 (из 39 максимальных). 

Средний оценочный балл за работу по «Обществознанию» - 4,5  (по 5-ти бальной 

шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности -100%. 

Минимально набранный балл - 33. 

Максимально набранный балл- 36. 

 

Динамика результатов экзамена по обществознанию за курс основной школы за три 

последних года. 
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История. Распределение отметок. 

 

 
Средний бал за работу по «Истории» - 26 (из 35 максимальных). 

Средний оценочный балл за работу по «Истории» - 4  (по 5-ти бальной шкале). 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 67%. 

Минимально набранный балл - 23. 

Максимально набранный балл- 29. 

Результаты экзамена по географии за курс основной школы 

 
География. Распределение отметок 

 

Средний бал за работу по «Географии» - 26 (из 32 максимальных). 

Средний оценочный балл за работу по «Географии» - 4  (по 5-ти бальной шкале). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

"5" "4" "3"

Количество учеников, получивших отметки. 

Количество учеников, 
получивших отметки. 

0

20

40

60

80

100

120

% успеваемости % качество образования 

2017 год 

2017

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

"5" "4" "3"

Количество учеников, получивших отметки. 

Количество учеников, 
получивших отметки. 



Страница 77 из 106 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 80%. 

Минимально набранный балл - 19. 

Максимально набранный балл- 30. 

 

Динамика результатов экзамена по географии за курс основной школы за два 

последних года 

 
Результаты экзамена по географии показывают отличное владение навыками чтения и 

анализа карт, диаграмм, графиков.   

 

Физика 

В 2017 году предложены следующие правила перевода баллов ОГЭ (ГИА) в оценки по 

пятибалльной системе: 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 40 баллов. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

Общее 

количество 

участников 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 
Средняя оценка 

по школе 

1 1 0 0 5 

Минимальный первичный балл – 36  

Максимальный первичный балл – 36  

Средний первичный балл по школе – 36 

Процент выполнения заданий – 90%. 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может 

быть показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 
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Химия 

В 2017 году экзмен по химии сдевал один выпускник 9-го класса. 

Средний первичный балл по школе  – 29 (из 38 баллов максимально). 

Минимальный первичный балл – 29.  

Максимальный первичный балл – 29 . 

Процент выполнения заданий – 76%. 

Уровень обученности -100%. 

Качество обученности - 100%. 

 

Динамика результатов экзамена по химии за курс основной школы за два последних 

года 

 

Результаты экзамена по химии традиционно отличные. Достижением учителей и 

учеников можно считать очень хорошие отметки за экспериметальную часть 

экзаменационной работы. 

 

 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

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) Всероссийская проверочная работа, 4 класс. 
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Результаты Всероссийской проверочной работы приведены в таблицах. 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

ОО Кол-во уч. 
Макс 

балл 
1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 

12(2

) 
13(1) 13(2) 14 

15(

1) 
15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

Московская область 69088  70 91 79 91 86 81 82 72 73 73 81 74 65 75 73 79 71 84 56 52 

Одинцовский 

муниципальный район 
3525 

 
74 92 83 93 87 85 87 77 78 77 85 79 70 82 78 84 76 89 63 61 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
26 

 
81 100 95 100 97 83 92 98 92 100 92 65 85 96 96 92 92 96 79 96 

 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

ОО Кол-во уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-

2) 
10(3) 

Макс 

балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 
 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

Московская обл. 69733  91 71 67 94 69 94 81 79 54 36 84 81 64 67 78 49 

Одинцовский 

муниципальный район 
3477 

 
93 75 73 95 75 95 85 82 60 44 90 86 68 71 81 52 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
27 

 
85 80 69 100 88 100 87 89 48 37 85 80 73 85 87 66 

 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

ОО Кол-во уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

Московская обл. 71295  97 88 89 72 88 72 94 93 75 69 36 22 75 19 

Одинцовский 

муниципальный 

район 

3674 

 

97 88 90 78 90 76 95 94 78 75 42 29 80 28 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
25 

 
100 92 92 88 100 96 92 96 84 90 48 56 80 20 

 

Зеленым цветом обозначены задания с результатами выше средних показателей из 

выборки, желтым - на одном уровне, красным - ниже. 

Типы заданий, в которых дети показали средний и ниже среднего результаты: 

Русский язык Постановка ударений в словах, подбор синонимов 
Математика Работа с таблицей; нестандартная логическая задача, требующая 

преобразований 
Окружающий 

мир 
Описание эксперимента, написание текста-рассуждения. Допущены 

неточности формулировок и недостаточность аргументации. 
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Результативность выполнения ВПР 

 
 

Результаты мониторинговых исследований качества образования муниципального и 

регионального уровней в основной школе. 

 

Итоги проверочных работ муниципального уровня. 

 

Русский язык (октябрь 2016 года). 

 

Первая часть работы (задания базового уровня ) проверяла готовность учеников к 

выполнению простейших заданий с кратким ответом: определить верное ударение, вставить 

пропущенную букву, правописание -н- и -нн- в прилагательных и причастиях  (задания 1-7 ) 

и пр.  

Вторая часть работы (задания повышенного уровня) были ориентированы на 

проверку умений школьников работать с текстом: проверялись умения определить тип 

высказывания (повествование, рассуждение и т.д.), найти фразеологизмы, синонимы или 

антонимы, выявить особенности употребления или сочетания слова с другими словами или 

формами слов в данном контекстеи др. Кроме того ученикам предлагалось определить 

средства художественной выразительности.  
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7-е классы 

 
8-е классы 

 
 

9-е классы 
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11 класс 

 
 

Математика (октябрь 2016). 

В работе были представлены задания различных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня включаются в первую часть работы. Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. 

Задания повышенного уровня включаются во вторую часть работы. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы для решения различных 

задач. 

7-е классы 
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8-е классы 

 

9-е классы 

 

11 класс 
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География (октябрь 2016) 

В работе были представлены задания различных уровней сложности: базового и 

повышенного. 

Задания базового уровня включаются в первую часть работы. Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных географических понятий. 

Задания повышенного уровня включаются во вторую часть работы. Эти задания 

направлены на проверку навыков работы с текстом, навыков анализа представленной 

географической информации по разным темам курса, умения использовать понятия и законы 

в новых ситуациях. 

7-е классы 

 

 
 

8-е классы 
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9 класс 

 

 
 

 

4.3. 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 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. 

 Повышенный (п) - выполнена половина и более половины заданий и набрано 50-64% 

от максимального балла.  
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Базовый (б) - выполнено менее половины заданий и набрано менее 50% от 

максимального балла. 

 

Итоги выполнения учениками школы региональных комплексных проверочных работ. 

 

6-е классы 

 
 

Целенаправленная работа учителей по развитию навыков смыслового чтения дала 

свои результаты.  По всем направлениям работы с текстом произошло перемещение из 

базового уровня владения навыков в повышенный и высокий уровни.   

 

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В результатах Всероссийских проверочных работ (ВПР) публикуются официальные 

данные Рособрнадзора. 

5-е  классы 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

 

Макс 
балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

  

Вся выборка 1101170  60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 56 58 84  

Московская обл. 50749  66 65 90 59 81 50 56 75 69 48 51 37 65 53 58 47 50 40 63 50 87 

Одинцовский 

муниципальный район 
2944 

 
67 63 90 58 79 49 56 76 69 51 49 35 65 53 57 46 50 38 62 48 83 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
23  74 81 89 81 90 62 80 83 78 65 89 76 80 83 87 83 80 83 78 65 100 

 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 
  

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Высокий (в) – 
выполнено более 

половины заданий и 
набрано не менее 

75% от 
максимального 

балла. 

Повышенный (п) - 
выполнена 

половина и более 
половины заданий и 
набрано 60-74% от 

максимального 
балла.  

Базовый (б) - 
выполнена  

половина заданий и 
набрано не менее 

50% от 
максимального 

балла. 

1 Общее понимание текста и 
ориентация в тексте. 

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

3 Использование информации из 
текста для различных целей. 
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ОО 
Кол-во 

уч. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Мак

с 

балл 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

Вся выборка 1099277  81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

Московская обл. 51119  85 48 70 56 90 69 71 43 47 54 92 81 59 61 67 9 

Одинцовский 

муниципальный район 
2745 

 
82 40 72 58 90 69 70 37 51 53 91 81 60 62 66 13 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 23  100 39 91 74 96 80 83 43 70 61 96 100 74 65 65 7 

 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: История 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс 

балл 2 1 3 3 1 2 1 2 
 

Вся выборка 954723  70 81 53 51 76 44 69 42 

Московская обл. 42289  67 82 51 59 77 48 77 48 

Одинцовский муниципальный 

район 
1918 

 
63 81 53 58 76 48 77 46 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 21  81 76 60 56 57 62 76 71 

 

 
Дата: 27.04.2017 

Предмет: Биология 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 

 

Макс 
балл 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

Вся выборка 929869  87 75 44 72 53 65 58 46 79 83 55 56 72 

Московская обл. 39927  88 81 48 68 57 75 61 48 81 85 54 60 81 

Одинцовский муниципальный 

район 
1872 

 
88 84 52 71 56 77 62 55 82 85 57 60 81 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 20  90 85 80 75 60 90 65 62 90 80 50 65 92 

 

Ученики 5-х классов написали Всероссийские проверочные работы по 4 предметам: 

русский язык, математика, история и биология. Как показывают сравнительные данные в 

таблицах результатов по предметам ученики школы выполнили задания лучше чем все 

ученики Московской области и Одинцовского муниципального района. 
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Всероссийские проверочные работы (10-е  классы) 

 
Дата: 19.04.2017 

Предмет: География 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

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

17K

1 

17K

2 

17K

3 

 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 

Вся выборка 325918  68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

Московская обл. 16203  74 89 93 77 93 93 78 70 38 96 95 86 31 82 70 55 59 42 44 

Одинцовский 

муниципальный район 
376 

 
75 92 94 79 91 94 81 77 31 94 97 90 28 82 75 65 69 52 46 

АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
12 

 
100 58 50 83 92 92 75 67 42 67 58 88 58 50 75 67 75 71 75 

 

Сравнительные данные показывают, что большинство ответов даны верно и 

успешность учеников выше, чем в Московской области и Одинцовском муниципальном 

районе. Остаются такие навыки как аналитическая работа с текстом, применение знаний в 

новых ситуациях, которые требуют внимания учителя и учеников. 

 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских) 
 

Задачи по направлению деятельности «Работа с одаренными детьми» на 2016-

2017 учебный год и их реализация: 

Задачи Степень реализации 
Организовать участие в Московской олимпиаде школьников. Не реализовано 

Предусмотреть участие в конкурсах, организуемых Управлением 

образования Одинцовского района и Министерством образования 

Московской области. 

Участие учащихся в школьном этапе 

олимпиады «Курчатов», турнире им. 

М.В. Ломоносова 

Необходима организация деятельности факультативов, кружков и 

другой работы по подготовке к олимпиадам и конкурсам, 

включение элементов подготовки в урочную работу с успешными 

детьми. 

Частично реализовано 

Предусмотреть возможность повышающего коэффициента при 

выставлении оценки на промежуточной аттестации, учеников 

достигших высоких результатов на олимпиадах.   

Реализовано 

Предусмотреть введение стимулирующих форм для учеников, 

успешно выступающих на олимпиадах и значимых конкурсах.  

Прописано в критериях Положения о 

церемонии «Признание» 

Использовать данные отчетов классных руководителей для 

выявления групп  одаренных детей и учащихся, желающих принять 

участие в олипиадах. 

Реализовано 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 

Всеросийская олимпиада школьников проводится по 21 предмету. Учащиеся АНО 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» приняли участие в 13 (62%) из них. Не проводились олимпиады 

по следующим предметам: искусство (МХК), ОБЖ, физическая культура, технология, 

экология, экономика, французкий и немецкий языки. 
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Процент успешности выполнения заданий по предметам 

 
Вывод: В 2016/2017 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом 

практически по всем предметам увеличился процент числа победителей от общего 

количества участников олимпиады. Исключение составляют предметы «Право» (снижение 

на 10 %), «Немецкий язык» и «Французский язык», где ученики не принимали участия. 100% 

успешности по астрономии на школьном этапе связан с малым количеством участников (2 

человека 6-х классов).  

Муниципальный этап 

В 2016/2017 учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе, 

организованном Управлением образования Одинцовского района Московской области. Если 

в прошлом учебном году были применен принцип квотирования муниципального уровня, 

что резко снизило количество участников этого уровня, то в 2016-2017 учебном году список 

участников муниципального этапа определялся среди победителей и призеров с 

определенным порогом набранных баллов. 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 среди учащихся и их родителей педагогами школы (возможность 

освобождения от домашнего задания на выходные, отсутствие опроса в понедельник) и 

составление четкого плана работы с олимпиадниками с составлением плана выезда и 

планируемых результатов выступления на олимпиадах. 

В муниципальном этапе олимпиады  приняли участие 38 учеников из 60 заявленных, 

что на 26 человек (на 40 %) меньше, чем в прошлом учебном году. 
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Информация о количестве участников и результативности муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 В муниципальном этапе учащиеся школы приняли участие по 13 предметам. 

Результативными оказались 8 из них (61,5%, в 2016-2017 учебном году результативными 

были 5 предметов, 36%): литература, биология, русский язык, география, математика, 

история, обществознание, английский язык. 

 

Предмет 
Всего 

участников 
Призёры Победители 

% победителей и 

призеров от общего 

кол-ва  участников 

Литература 2 1 0 50 

Биология 1 1 0 100 

Русский язык 2 1 0 50 

Математика 10 1 0 10 

История 2 1 0 50 

Обществознание 6 1 0 17 

Английский язык 8 3 0 38 

География 4 2 0 50 

 

По результатам участия  в муниципальном  этапе  предметных олимпиад у нас 11 

призеров и нет победителей (в минувшем году 9 призёров 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 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика  (1)  (1) (1) 

Русский язык  (1)   (1) 

Литература     (1) 

История  (2) (1) 1(1) (1) 

Обществознание (2)   1 (1) 

География     (2) 

Биология  (2)   (1) 

Физика  (1)    

Химия      

Английский язык (4) (18) 1(2) (5) (3) 

Французский язык 
   (1) не принимали 

участие 

Немецкий язык 

не 

принимали 

участие 

 (1)  не принимали 

участие 

Информатика и ИКТ      

Избирательное право 

не 

принимали 

участие 

не 

принимали 

участие 

1 (1)  

ИТОГО: (6) (25) 2(4) 2(9) (11) 

 

XXXVIII турнир имени Ломоносова 

39-й турнир им. Ломоносова проходил, как и в прошлом году, на базе школы и в нём 

приняли участие 20 (в прошлом году 11) учащихся ШКОЛЫ ПРЕЗИДЕНТ во всех 
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предложенных номинациях (математика, математические игры, физика, химия, история, 

биология, ллингвистика, астрономия и науки о земле, литература). 

Динамика участия в турнире за 6 лет 

Учебный год 
Количество 

участников 

Результаты учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

(по Москве и Московской области) 

2011-2012 14 
Астрономия и науки о Земле- 2 учащихся; Лингвистика – 1 

учащийся, Физика – 1 учащийся 

2012-2013 9 Математика - 1 учащийся, Литература 1 учащийся 

2013-2014 10 История - 1 учащийся 

2014-2015 8 Математика - 1 учащийся, Многоборье - 1 учащийся 

2015-2016 11 Многоборье - 1 учащийся 

2016-2017 20 
Биология, астрономия и науки о Земле – 1 учащийся 

Математика - 1 учащийся,Многоборье - 1 учащийся 

 

Московская ежегодная математическая олимпиада  

на английском языке 

Олимпиада проводится ГОУ Московская международная гимназия и является проектом 

ассоциированных школ ЮНЕСКО. В соответствии с положением в олимпиаде принимают 

участие учащиеся 5-9 классов, но не более 8 человек. 

В 2016-2017 учебном году победителями по итогам олимпиады стали 2 учащихся (6 и 

8 классы), призерами: 2 учащихся из 7 и 8 классов. В прошлом году (2015-2016) у нас был 1 

победитель (9 класс) и 3 призера из 5, 6 и 9 классов. 

 

Олимпиада школьников «Курчатов» 

Олимпиада проводится Национальным исследовательским центром «Курчатовский 

институт», Национальным центром непрерывного естественнонаучного образования, 

Департаментом образования города Москвы, Государственным бюджетным 

образовательным учреждением города Москвы центром педагогического мастерства, 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)», Санкт-Петербургским государственным университетом. 

В школе олимпиаду проводили только на школьном этапе. 1 участник (8 класс) и 

является победителем школьного этапа. В прошлом учебном году (2015-2016) из 6 

участников победителями стали 3 человека  (50% участников): Абреков Михаил, 6 класс 

(математика), Митрошин Михаил, 9 класс (математика и физика). 

 

Международные конкурсы  

В 2016-2017 учебном году учащиеся АНО «Школа «ПРЕЗИДЕНТ» участвовали в 

десяти игровых конкурсах (в прошлом году в 6-и): «Русский медвежонок – языкознание для 



Страница 92 из 106 

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

конкурс по информатике),  «Кенгуру» (международный математический конкурс-игра), 

«British Bulldog» (всероссийский конкурс по английскому языку), Межпредметное 

тестирование «Политоринг», игровой конкурс по литературе «Пегас», международный 

игровой конкурс «Золотое Руно», «Зимние интеллектуальные игры», 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 2016-2017 учебном году 

(в скобках – количество участников 2015-2016 учебного года) 

Динамика численности участников 

конкурс 
учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«Кенгуру» 178 132 139 148 202 

«British Bulldog» 160 178 171 118 143 

«Русский медвежонок» 182 90 195 160 175 

Конкурс 
Параллель Общее 

Кол-во 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Кенгуру» 
(24) 

37 

(28) 

26 

(24) 

29 

(23) 

20 

(20) 

24 

(18) 

27 

(6) 

18 

(0) 

12 
(5)9 (0) 

(148) 

202 

«British 

Bulldog» 
- 

(22) 

23 

(19) 

29 

(16) 

14 

(19) 

17 

(17) 

18 

(14) 

18 

(8) 

8 
(1)11 (2)3 

(118) 

143 

«Русский 

медвежонок» 

(25) 

35 

(28) 

27 

(22) 

27 

(23) 

18 

(18) 

19 
(7)17 (15)7 

(18) 

10 
(4)11 (0)4 

(160) 

175 

«КИТ» 
(22) 

29 

(29) 

17 

(20) 

22 
(3)5 (7)3 (2)8 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (83)84 

«ЧИП» 
(20) 

34 

(26) 

22 
(25)0 

(17) 

20 

(20) 

23 
(0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (108)99 

«Золотое руно» (0) (0) (0) (0) (0) (0)7 (0)3 (0) (0)2 (0) (0)12 

«Пегас» (0) (0) (0) (0)1 (0)5 (0)14 (0)2 (0) (0)4 (0) (0)26 

«Политоринг» (0)33 (0)27 (0)21 (0)20 (0)12 (0)15 (0)3 (0)0 (0)9 (0)0 (0)140 

«Зимние 

интеллектуаль

ные игры» 

(0)32 (0)10 (0)28 (0)18 (0)23 (0)21 (0)21 (0)8 (0)10 (0)0 (0)171 
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конкурс 
учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«КИТ» 175 - 114 83 84 

«ЧИП» - - - 108 99 

«Золотое руно» - - - - 12 

«Пегас» - - - - 26 

«Политоринг» - - - - 140 

«Зимние интеллектуальные игры» - - - - 171 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что в школе наблюдается увеличение по 

каждому конкурсу (кроме «ЧиП») числа участников, а также вовлечение участников в другие 

конкурсы. Полученные данные можно использовать для прогноза занятости учащихся.  А 

также при составлении ежегодной сметы на проведение конкурсов. 

 

4.5. Результативность участия в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

Количество учащихся, набравших более 50% баллов 

Название Критерий 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 

«Кенгуру» 

количество 

уч-ся 
27 15 17 6 6 12 14 5 2 - 104 

% от числа 

участников 
73 58 59 21 25 44 78 42 22 - 51 

«British Bulldog» 

количество 

уч-ся 
- 20 17 10 15 16 14 5 6 2 105 

% от числа 

участников 
- 87 59 71 88 89 78 63 55 67 73 

«Русский 

медвежонок» 

количество 

уч-ся 
24 20 22 7 4 11 5 3 5 1 102 

% от числа 

участников 
69 74 81 39 21 65 71 30 45 25 58 

«КИТ» 

количество 

уч-ся 
- - 11 4 3 5 - - - - 23 

% от числа 

участников 
- - 50 80 100 63 - - - - 61 

«ЧИП» 

количество 

уч-ся 
22 16 - 12 13 - - - - - 63 

% от числа 

участников 
65 73 - 60 57  - - - - 64 

«Зимние 

интеллектуальные 

игры» 

количество 

уч-ся 
11 3 12 1 0 1 1 0 4 - 33 

% от числа 

участников 
34 30 43 6 0 5 5 0 40 - 19 

«Золотое руно» 

количество 

уч-ся 
- - - - - 3 1 - 0 - 4 

% от числа 

участников 
- - - - - 43 33 - 0 - 33 

«Пегас» 

количество 

уч-ся 
- - - 1 2 8 2 - 4 - 17 

% от числа 

участников 
   100 40 57 100  100  65 
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Количество участников (в процентах от общего количества), набравших более 50% баллов 

 
Как видно из диаграммы, наиболее успешно учащиеся школы выступили в конкурсах 

по английскому языку, литературе, естествознанию и информатике. Это связано с 

привлечением к конкурсам участников, имеющих определенные успехи в изучаемых 

областях (английский язык, литература, информатика) и интенсивным развитием 

естественнонаучного кластера в Школе (конкурс «Человек и природа»).  

Лучшие результаты 

Название 

Школьный 

уровень  

(первые места) 

Муниципальный уровень 
Региональн

ый уровень 

Всероссийски

й уровень 

Мировой 

уровень 

«Кенгуру» 

1 учащийся, 2 кл., 

2 учащихся, 3 кл., 

1 учащийся, 4 кл., 

1 учащийся, 5 кл., 

1 учащийся, 6 кл., 

1 учащийся, 7 кл., 

1 учащийся, 8 кл., 

1 учащийся, 9 кл., 

1 учащийся, 10 кл. 

2 учащихся , 3 кл. – 3 место, 

1 учащийся , 4 кл. – 1 место, 

1 учащийся , 4 кл. – 3 место, 

1 учащийся , 5 кл. – 3 место, 

1 учащийся , 6 кл. – 1 место, 

1 учащийся , 6 кл. – 2 место, 

1 учащийся , 7 кл. – 1 место, 

1 учащийся , 7 кл. – 2 место, 

1 учащийся , 7 кл. – 3 место, 

1 учащийся , 8 кл. – 2 место, 

1 учащийся , 9 кл. – 1 место, 

1 учащийся , 9 кл. – 2 место, 

3 учащихся , 9 кл. – 3 место, 

1 учащийся , 10 кл. – 2 место. 

1 

учащийся, 

7 кл. – 2 

место 

  

«British 

Bulldog» 

1 учащийся, 3 кл., 

1 учащийся, 4 кл., 

1 учащийся, 5 кл., 

1 учащийся, 6 кл., 

1 учащийся, 7 кл., 

1 учащийся, 8 кл., 

1 учащийся, 9 кл., 

1 учащийся, 10 

кл., 

1 учащийся, 11 кл. 

1 учащийся, 3 кл., - 1 место, 

1 учащийся, 3 кл., - 3 место, 

1 учащийся, 4 кл., - 1 место, 

1 учащийся, 4 кл., - 3 место, 

1 учащийся, 5 кл., - 3 место, 

1 учащийся, 6 кл., - 1 место, 

1 учащийся, 6 кл., - 3 место, 

1 учащийся, 8 кл., - 2 место. 

 

1 учащийся, 

3 кл., - 1 

место, 

1 учащийся, 

4 кл., - 1 

место, 

1 учащийся, 

6 кл., - 1 

место. 

 

1 учащ- 

ся, 3 кл., - 

1 место, 

1 учащ-

ся, 4 кл., - 

1 место, 

1 учащ-

ся, 6 кл., - 

1 место. 
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Название 

Школьный 

уровень  

(первые места) 

Муниципальный уровень 
Региональн

ый уровень 

Всероссийски

й уровень 

Мировой 

уровень 

«Русский 

медвежоно

к» 

1 учащийся , 2 кл., 

1 учащийся , 3 кл., 

1 учащийся , 4 кл., 

1 учащийся , 5 кл., 

1 учащийся , 6 кл., 

1 учащийся , 7 кл., 

3 учащихся , 8 кл., 

2 учащихся, 9 кл., 

1 учащийся, 10 кл. 

1 учащийся, 11 кл. 

1 учащийся , 2 кл. – 1 место. 

 

  

«КИТ» 

1 учащийся, 2 кл.,  

2 учащихся, 3 кл., 

2 учащихся, 4 кл., 

1 учащийся, 5 кл., 

1 учащийся, 6 кл.,  

2 учащихся, 7 кл. 

1 учащийся, 2 кл. – 1 место, 

2 учащихся, 3 кл. – 1 место, 

2 учащихся, 4 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 5 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 5 кл. – 2 место, 

2 учащихся, 7 кл. – 1 место. 

1 

учащийся, 

2 кл. – 1 

место, 

2 

учащихся, 

3 кл. – 1 

место, 

2 

учащихся, 

7 кл. – 1 

место. 

  

«ЧИП» 

1 учащийся , 2 кл., 

1 учащийся , 3 кл., 

1 учащийся , 5 кл., 

1 учащийся , 6 кл. 

1 учащийся, 3 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 3 кл. - 2 место, 

1 учащийся , 3 кл. – 3 место, 

1 учащийся, 5 кл. – 2 место, 

3 учащихся, 5 кл. – 3 место. 

1 

учащийся, 

3 кл. – 1 

место, 

 

  

«Пегас» 

1 учащийся, 5 кл., 

1 учащийся, 6 кл., 

1 учащийся, 7 кл., 

1 учащийся, 8 кл., 

1 учащийся, 10 кл. 

1 учащийся, 5 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 6 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 6 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 7 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 7 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 7 кл. – 3 место, 

1 учащийся, 8 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 8 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 10 кл. – 1 место, 

3 учащихся, 10 кл. – 2 место. 

1 

учащийся, 

5 кл. – 1 

место, 

1 

учащийся, 

6 кл. – 3 

место. 

  

«Золотое 

руно» 

3 учащихся, 7 кл., 

1 учащийся, 8 кл., 

1 учащийся, 10 кл. 

3 учащихся, 7 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 8 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 10 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 10 кл. – 2 место. 

   

«Зимние 

интеллекту

альные 

игры» 

1 учащийся, 2 кл., 

1 учащийся, 3 кл., 

2 учащихся, 4 кл., 

1 учащийся, 5 кл., 

1 учащийся, 6 кл., 

1 учащийся, 7 кл., 

1 учащийся, 8 кл., 

2 учащихся, 9 кл., 

1 учащийся, 10 кл. 

1 учащийся, 2 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 2 кл. – 3 место, 

1 учащийся, 3 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 3 кл. – 2 место, 

2 учащихся, 4 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 4 кл. – 3 место, 

1 учащийся, 5 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 5 кл. – 3 место, 

1 учащийся, 7 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 7 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 7 кл. – 3 место, 

2 учащихся, 9 кл. – 2 место, 

1 учащийся, 10 кл. – 1 место, 

1 учащийся, 10 кл. – 2 место, 

2 учащихся, 10 кл. – 3 место. 

2 

учащихся, 

9 кл. – 2 

место, 

1 

учащийся, 

10 кл. – 2 

место, 

1 

учащийся, 

10 кл. – 3 

место. 
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Динамика результативности за пять лет по доли учащихся, набравших более 50% 

баллов (в процентах от общего количества участников) 

 
 

4.6. Данные о состоянии  здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 
 
Состояние здоровья детей по группам здоровья в динамике: 

Группа  здоровья 2014-15 (228 чел.) 2015-16 (265 чел.) 2016-17 (306 чел.) 
1 58 (25,4%) 67 (25,2%) 75 (24,5%) 

2 150 (65,8%) 139 (52,5%) 164 (53,6%) 

3 18 (7,9%) 57 (21,5%) 65 (21.2%) 

4 2 (0,9%) 2 (0,8%) 2 (0,7%) 

 

Состояние здоровья детей по группам здоровья в текущем учебном году выглядит 

таким образом: 1-я группа – 75 (24,5%) детей, 2-я – 164 (53,6%), 3-я – 57 (21,2%), 4-я – 2 

(0,7%). 

То есть большая часть учеников (более половины) имеют  группу здоровья 2 — 

здоровые дети, имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, а 

также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. ¼ всех детей 

имеют группу здоровья 1 -  здоровые дети с нормальным развитием и нормальным уровнем 

функций. По сравнению с предыдущим периодом возросло число детей с группой здоровья 3 

- дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями организма, что можно объяснить возросшим числом 

случаев выявления плоскостопия и повышенной массы тела/ ожирение 1-й степени. За три 

года не изменилось число детей с группой здоровья 4 -  дети, больные хроническими 

заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными функциональными 
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возможностями – 2 ребенка (трансплантация печени в анамнезе и нейросенсорная 

тугоухость). 

Среднегодовая заболеваемость (суммарная по месяцам) в динамике за последние 3 

года снизилась в 2016 г (6,2%) и в 2017 г. остается практически на том же уровне – 7%.  

Процент заболеваемости обучающихся в динамике: 

Учебный год 
Процент 

заболеваемости 

2012-2013  12,7 % 

2013-2014 12 % 

2014-2015 8 % 

2015-2016 6,2 % 

2016-2017 7 % 

Абсолютное число случаев заболевания в текущем году практически не изменилось 

по сравнению с предыдущим учебным годом: 211, 198, 193 соответственно в 2016-17, 2015-

16 и 2015-14 г. Средняя продолжительность случая заболевания уменьшилась: 5,3, 5,8; 6,3 

дня соответственно. 

Доля обучающихся, занимающихся в группах здоровья, специальных 

медицинских группах. 

ЛФК групповая: 

2014-15 г – 16,7% 

2015-16 г – 17,4% 

2016-17 г – 15,9% 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п.  

 
Дошкольное образование 

Название конкурса 

(номинация) 

Уровень Результаты 

 «Таланты России», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

(младшая группа) 

XI Всероссийский конкурс 1 победитель 

 «Золушка», номинация «Детский 

рисунок» 

Всероссийский конкурс (в рамках конкурса 

«Воспитатель года России») 

8 дипломантов 

«АРТ – талант» 

номинация «Герои любимых книг» 

Всероссийский конкурс 1 победитель,  

2 призера 

«Вопросита» 

номинация «маленькие мыслители» 

Всероссийская блиц-олимпиада 2 победителя 

«Доутесса» Всероссийский конкурс 1 победитель,  

4 призера 
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Начальное общее, основное общее и среднее общее образование  

 
Мероприятие/место 

проведения 
Уровень 

Кафедра/ 

учитель 
Участники Результат 

XII Московская 

городская 

дистанционная 

олимпиада «ООН и 

мы»/ГБОУ ММГ 

Городской  

История и 

обществознание/ 

Каськова Н.Л. 

Ермольев В.Н. 

Шашина Е.Б. 

Информатика: 

Кузнецов С.А. 

5 класс- 2 чел. 

6 кл.- 2 чел. 

7 кл.- 3 чел. 

8 кл.-1 чел. 

10 кл.- 2 чел. 

Всего: 10 чел. 

 

Микаелян А.,  

2 место в параллели 

7-х классов  

XXVII Московская 

молодежная Модель 

ООН/ ГБОУ ММГ 

Городской 
Международный 

бакалавриат 

10 ib – 4 человека Номинация 

Митрошин М., 

Соловьев П. 

Окружная научно-

практическая 

конференция 

Муниципального 

научного общества 

обучающихся 

«ЛУЧ» 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Муниципальный  

Бобуров А.В. 

Гурьев Д.В. 

Кядикова Е.А. 

Каськова Н.Л. 

Смирнова А.Г. 

Андреева Е.А. 

Артёмов М.Ю. 

Летянига С.А. 

Фетисова М.В. 

4 класс- 2 чел. 

8 кл.-7 чел. 

10 кл.- 6 чел. 

Всего: 15 чел. 

Победители: 7 

человек 

Призёры: 7 человек  

Окружная научно-

практическая 

конференция 

Региональный 

Бобуров А.В. 

Смирнова А.Г. 

Андреева Е.А. 

 

8 кл.-4 чел. Призёры: 1 человек 

XV Международная 

интернет-олимпиада  

«Эрудиты Планеты - 

2016» / 

Международный 

Начальная школа/ 

Гаврилова М.М. 

 

Информатика: 

Кузнецов С.А. 

 

 

2  класс 

Победители 

«Международные 

Достоевские 

чтения»/ 

школа №1148  им. 

Ф.М. Достоевского 

Международный 

Литература/ 

Летягина С.А. 

Артемов М.Ю. 

Андреева Е.А. 

 

7 класс – 4 чел. 

8 класс – 2 чел. 

9 класс – 1 чел. 

10 класс – 1 чел. 

Всего: 8 чел.  

Вебер Е. – 2 место 

Арефьева С. – 

номинация 

Попельнюхова Е. - 

номинация 

VI Международная 

дистанционная 

олимпиада «Великие 

реки мира»/ ГБОУ 

Школа №1411 

Международный 

География/ 

Потрикеев В.М. 

Информатика/ 

Кузнецов С.А. 

Искусство/ 

Журавлева И.Ю. 

 

4 класс – 5 чел. 

5 класс- 4 чел. 

8 класс- 4 чел. 

10 класс- 9 чел. 

Всего: 22 чел. 

 

Команда 4-5 

классов: 

-Победитель 

творческого тура 

-Победитель 

исследовательского 

тура 

-Призер (3 место) в 

общем зачете) 

Команда 8-10 

классов: 

-Победитель 

творческого тура 

-Победитель 

исследовательского 

тура 

-Призер (3 место) в 

общем зачете) 
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Мероприятие/место 

проведения 
Уровень 

Кафедра/ 

учитель 
Участники Результат 

XXI Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Языкознание для 

всех», тема «Язык и 

мир увлечений 

человека»/МПГУ 

Международный 
Русский язык/ 

 Артемов М.Ю. 
8 класс – 1 чел. 

Левенцова Алиса 

номинация в секции 

«Лексикографическ

ая мастерская» 

Международная 

олимпиада по 

математике на 

английском 

языке/ГБОУ ММГ 

Международный 

Математика/ 

Смирнова А.Г. 

Гуркин В.С. 

Андреева Е.В. 

Английский язык/ 

Пономарева Н.Г. 

6 класс – 1 чел. 

7 класс – 1 чел. 

8 класс – 2 чел. 

Всего: 4 чел. 

Минасян Федор – 

Победитель 

Абреков Михаил – 

призер 

Хилькевич Ян – 

победитель 

Олферт Алекс - 

Призер 

 

Неделя глобальных 

действий в области 

образования 2017 

Международный 

Иностранные 

языки/ 

Пономарева Н.Г. 

Гусева О.П. 

Галдина О.В. 

Калинцева Л.И. 

Алексеева Г.И. 

Раскина И.В. 

 

5 класс – 4 чел (исп.) 

6 класс – 4 чел. (фр.) 

Дет.сад – 6 чел (англ.) 

1 класс – 5 чел. (англ.) 

Подгот. Класс – 8 чел. 

(англ.) 

Всего: 27 человек 

Победители 

Конкурс детских 

экологических 

проектов 

Международной 

конференции 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста как фактор 

сохранения 

Всемирного 

природного 

наследия» 

Международный 
Детский сад/ 

Житнякова Н.Ю. 
Всего 7 человек Призеры (2 место) 

Тестирование ГТО Всероссийский 
Физкультура/ 

Низрюхин А.С. 
Всего: 14 человек 

Золотой значок 

Ким Д. – 7А 

Арефьева С. – 8Б 

Савина Е. – 7А 

Микаелян А. – 7А 

Шимановская А.- 8Б 

Гюлмамедов Р. – 8А 

Олферт Александр – 

8Б 

Поповская Ю. – 11А 

 

Серебряный 

значок 

Абреков М. – 7А 

Букин Н. – 7А 

Гусейнов Э. – 8А 

Гюлмамедов А. – 

8А 

Попельнюхов Ф. – 

7Б 

Шимановский Д. – 

7А 
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4.8. Участие коллективов/секций дополнительного образования школы в 

окружных/городских/международных мероприятиях 

 
Дата 

проведения 
Мероприятие / место проведения Уровень 

Участники от 

ДО/результат 
27.04. - 

30.04.2017 

Чемпионат Европы по Тхэквондо. Англия 

(Ливерпуль) 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 2 

2 место - 1 

22.02. - 

27.02.2017 

XX первенство России по тхэквондо 

(ИТФ). Санкт-Петербург 

Всероссийский Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 1 

2 место - 1 

11.09.2016 Открытый квалификационный 

шахматный турнир с обсчетом 

Московского рейтинга 

Шахматный клуб «Интеллект» 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

1 место 

10.09. -

11.09.2016 

Открытый Московский турнир по 

быстрым шахматам 

ПШС. Центральный московский 

ипподром 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

3 место 

25.09.2016 МЦБИ. Открытый чемпионат Москвы по 

таэквон-до. 

Городской Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 4 

2 место – 1 

3 место – 1 

28.09.2016 Групповой этап районных соревнований 

Одинцовского района по футболу 

Региональный Футбольная секция 

Первое место 

02.10.2016 Кубок Московской области по таэквон-до Городской Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 5 

2 место – 1 

3 место – 3 

02.10.2016 Кубок шахматного клуба « Интеллект» -1 

этап 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

2 место - 2 

09.10.2016 3-й Кубок «Grand Baby Chess» по 

шахматам с обсчетом московского 

рейтинга (ОРР) 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

3 место 

21.10. -

23.10.2016 

Кубок Московской школы таэквон-до Всероссийский Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 2 

2 место – 2 

3 место – 1 

22.10. - 

31.10.2016 

Международный конкурс молодых 

исполнителей. Мальта 

Международный Музыкальная школа 

Лауреат 3 премии – 1 

30.10.2016 Кубок шахматного клуба «Интеллект» - 2 

этап 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

2 место – 1 

3 место - 1 

04.11.2016 Праздничный концерт «Мы едины!» 

Государственный Кремлевский Дворец 

Городской Филиал ГАХА «Березка» 

Детский театр «Ласточки». 

участники 

05.11.2016 Праздничный концерт «День полиции 

МО» 

Региональный Филиал ГАХА «Березка» 

Детский театр «Ласточки». 

участники 

08.11.2016 Праздничный концерт «Юбилейный 

вечер, посвященный 90-летию народного 

артиста России Александра Зацепина». 

Кремль, съемки для Первого канала 

Городской Филиал ГАХА «Березка» 

Детский театр «Ласточки». 

участники 

12.11.-

13.11.2016 

Квалификационный шахматный турнир с 

обсчетом рейтинга ШФМ и рейтинга ОРР 

Московский ипподром 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

3 место 

13.11.2016 Квалификационный шахматный турнир с 

обсчетом рейтинга ШФМ и рейтинга ОРР 

Шахматный клуб «Интеллект» 

Городской Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

3 место 

24.11.2016 Интеграционный фестиваль «Мамы мира-

мировые мамы», для детей с детьми-

инвалидами. 

Городской Филиал ГАХА «Березка» 

Детский театр «Ласточки». 

участники 
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Дата 

проведения 
Мероприятие / место проведения Уровень 

Участники от 

ДО/результат 
27.11.2016 Открытое первенство Москвы и 

Московской области «MOSCOW CITY 

OPEN 2016» по версии ПШС 

Региональный Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

Командный зачет – 1 место 

01.12. - 

04.12.2016 

Открытый кубок СНГ. Кубок Мира по 

тхэквондо. 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 2 

2 место – 2 

3 место – 1 

03.12.2016 Международный турнир по джиу-джитсу 

Gymnasium Cup VII International 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

2 место – 2 

3 место - 1 

11.12.2016 Турнир по Бразильскому джиу-джитсу 

Open Top Ten Cup 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 2 

2 место – 6 

3 место - 1 

17.12.2016 Всероссийский турнир по джиу-джитсу 

«Король партера» 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

2 место – 2 

3 место - 1 

17.12.-

18.12.2016 

Чемпионат Москвы по тхэквондо. Отбор 

на Чемпионат России 

Городской Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 1 

2 место - 1 

25.12.2016 Чемпионат МО по тхэквондо. Отбор на 

Чемпионат России 

 Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место - 1 

10.02. -

12.02.2017 

6й Всероссийский турнир по тхэквондо 

(ИТФ) на призы АНО «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 7 

2 место – 8 

3 место - 5 

10.02.-

12.02.2017 

Всероссийский турнир по грепплингу. 

Санкт-Петербург. 

Всероссийский Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 1 

25.02.2017 Gumnasium Cup по джиу-джитсу Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

2 место – 2 

3 место - 1 

26.02.2017 Всероссийский турнир по грепплингу. 

Рыбинск. 

Всероссийский Школа Единоборств «Top Ten» 

2 место - 1 

12.03.2017 Международный турнир по джиу-джитсу. 

Стокгольм, Швеция. 

Международный Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 1 

2 место – 2 

3 место – 1 

22.04.2017 Открытый турнир по быстрым шахматам 

«Кубок Рублевки 2017» 

Региональный Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

1 место – 3 

2 место – 5 

3 место - 4 

14.05.2017 Открытый турнир по быстрым шахматам 

«Рублевка OPEN» 

Региональный Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

1 командное место среди 

общеобразовательных школ 

3 командное место среди 

шахматных школ 

21.05.-

28.05.2017 

Международный конкурс пианистов. 

Москва. 

Международный Музыкальная школа 

Лауреат 3 премии – 1 

Грамота – 3 

21.05.2017 Всероссийский турнир по грепплингу 

«Кровью и потом» 

Всероссийский Школа Единоборств «Top Ten» 

1 место – 2 

 

Итого: 34 мероприятия 
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5. Социальная активность и внешние связи АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры школы 

 
5.1.1. Взаимодействие с ВУЗами 

ВУЗ Мероприятие Участник Роль 
Дата 

проведения 

Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет)  

МИД России 

Межвузовский научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

содержания профессионального 

образования в вузе» 

Житнякова Н.Ю. эксперт 26 ноября 

2016 г. 

Московский педагогический 

государственный 

университет 

(МПГУ) 

Государственная итоговая 

аттестация по направлению 

подготовки магистров  

Житнякова Н.Ю. член 

ГАК 

15-16 

февраля 

2017 г. 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет 

(ГГТУ) 

Государственная итоговая 

аттестация студентов 

педагогического факультета  

Житнякова Н.Ю. председа

тель 

ГАК 

май-июль 

2017 г. 

Московский институт 

открытого образования 

(МИОО) 

Государственная итоговая 

аттестация обучающихся по 

дополнительной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

Житнякова Н.Ю. председа

тель 

ГАК 

июнь 

2017 г. 

 

5.1.2. Экспертная деятельность 

Мероприятие Участник Роль 
Дата 

проведения 

Экспертиза дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) работников образования 

Житнякова Н.Ю. эксперт 

сентябрь 

2016 – июнь 

2017 год 

V Областной конкурс муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки 

Житнякова Н.Ю. эксперт 

20-22 

февраля 

2017 год 

Областной конкурс «Педагог года Подмосковья – 2017» 

Житнякова Н.Ю. член жюри 

03 – 12 

апреля 2017 

год 

IV Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин 

дошкольного образования России – 2017».  

Номинация «Образовательные прогулки по родному краю». 

Житнякова Н.Ю. член жюри 

февраль – 

июнь  2017 

год 

 

5.1.3. 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; 

 Государственный литературный музей, Дом-музей К.И. Чуковского; 
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 МГТУ ЦМИТ им. Баумана; 

 РЭУ им. Плеханова; 

 Центр тестирования ВФСК  ГТО Одинцово; 

 Университет управления ТИСБИ, Казань. Национальный Координационный центр 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации. 

 

5.1.4. Связи с общественными и частными организациями 

Название организации Совместные проекты 

СОГБУ Вяземский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Дом милосердия". 

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Интернат для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Совет ветеранов Одинцовского района Шефство над ветеранами и тружениками тыла 

ГУТО «Алексинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» (Тульская область). 

Волонтерская деятельность обучающихся «ШКОЛЫ 

«ПРЕЗИДЕНТ» 

Храм преподобного Марона Пустынника 

Сирийского. 

Культурно-просветительская деятельность, сотрудничество с 

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 

Звенигородская Биологическая станция 

имени С.Н. Скадовского Биологического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Практическая исследовательская работа в рамках программы  

ЮНЕСКО «Человек и биосфера», совместное планирование 

экологических слетов с сотрудниками биостанции – 

преподавателями МГУ 

Администрация ДПК  РАНИС на 

Николиной горе. 

Восстановление памятника на братской могиле, благоустройство 

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» 

«Центр «Амурский тигр». Совместное проведение конкурса рисунков, награждение 

победителей конкурса призами, предоставленными центром, 

награждение победителей сотрудниками центра 

МГТУ ЦМИТ им. Баумана Проект по 3D моделированию 

РЭУ им. Плеханова. Деловая профориентационная игра «Город» 

Центр тестирования ВФСК  ГТО 

Одинцово 

Тестирование  ГТО. Школа «Президент» - площадка тестирования 

ГТО 

Приют для кошек и собак «Умка» Лесной 

городок. 

Благотворительные акции. Сбор вещей, лекарств и корма для 

животных 

Русское географическое общество. Совместное проведение школьного фотоконкурса «Россия – 

красивая страна» 

Компания по организации обучения за 

рубежом «Diamond Education». 

Организация зарубежных образовательных поездок и языковых 

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. 
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5.1.5. 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 

СП «Дошкольное образование» 

Мероприятие Участник Роль Дата 
Международной конференции школ-участниц проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста как фактор сохранения всемирного 

природного наследия». 

Секция № 3 «Краеведение в организации эколого-просветительской 

работы с дошкольниками» 

Житнякова 

Н.Ю. 

доклад 24 ноября 

2016 год 

Международной конференции школ-участниц проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста как фактор сохранения всемирного 

природного наследия». 

Секция «Детский экологический проект»» 

Крыкова Е.О., 

воспитанники 

детского сада 

защита 

проекта 

24 ноября 

2016 год 

 

Педагоги дошкольного отделения принимают активное участие в деятельности 

профессиональных сообществ - Общероссийской общественной организации «Воспитатели 

России» и Клуба «Воспитатель Подмосковья». 

Мероприятие Участник Роль Дата 
Фестиваль мастеров ПанкратоваС.П., 

Крыкова Е.О. 

фокус-группа 17 мая 

2017 год 

III Всероссийский форум- конференция 

Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» на тему «Современный 

детский сад: здесь растет великое будущее России» 

Житнякова Н.Ю. 

делегат от Московской 

области 

выступление на 

секции  

31 мая 

2017 год 

 

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.  

АНО «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 
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разработки инновационных образовательных подходов, методик и материалов, начиная с 

местного и заканчивая глобальным уровнем.  

Название олимпиады, конкурса 

Участвовало 

всего 
Победители Призеры 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Московская городская дистанционная олимпиада 

«ООН и мы» (в рамках ПАШ ЮНЕСКО) 
10 10 1 0 0 1 

Международные Достоевские чтения  

(в рамках ПАШ ЮНЕСКО) 
10 8 2 1 1 2 

Международная дистанционная олимпиада «Великие 

реки мира» (в рамках ПАШ ЮНЕСКО) 
19 22 

6 
коман

да 

22  
две 

команды 
0 

22 
две 

команды 

XXVII Московская молодежная Модель ООН 0 4 0 0 0 2 

Дистанционный конкурс тематических презентаций 

«UNESCO Heritage: Travelling Together»/ "Наследие 

ЮНЕСКО: Путешествуем вместе" (в рамках ПАШ 

ЮНЕСКО) 

2 
Не 

участвов

али 
0  0  

Московская ежегодная математическая олимпиада на 

английском языке (в рамках ПАШ ЮНЕСКО) 
4 4 1 2 3 2 

Международная научно-практическая конференция 

«Языкознание для всех» 

Не 

участвов
али 

1 
Не 

участв
овали 

0 
Не 

участв
овали 

1 

Неделя глобальных действий в области образования 

2017 

Не 

участвов

али 
27 

Не 

участв

овали 
27 

Не 

участв

овали 
0 

Конкурс детских экологических проектов 

Международной конференции «Экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста как фактор 

сохранения Всемирного природного наследия» 

Не 

участвов
али 

7 
Не 

участв
овали 

0 
Не 

участв
овали 

7 

Акция, посвященная международному дню Мира. 

Флешмоб, организованный школой «Паросток» (г. 

Полтава). Исполнение песни «Пусть всегда будет 

солнце!» учениками начальной школы. 

Не 
участвов

али 
100 

Не 
участв

овали 
0 

Не 
участв

овали 
0 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
6.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития 

организации  за отчетный год 

 
Задачи Реализация 

Организация учебной деятельности учащихся, 

направленной на развитие универсальных учебных 

действий через деятельностный подход 

Задача не решена. 

Совершенствование работы с одаренными детьми через 

организацию проектной деятельности и участие в 

олимпиадах. 

Задача частично решена, но требует постоянного 

мониторинга и анализа. 

Совершенствование системы критериального 

оценивания, разработка и представление отчета 

«Индивидуальные образовательные достижения 

учащегося». 

Разработана и апробирована система фиксации 

индивидуальных образовательных и личностных 

достижений. Создана индивидуальная 

образовательная траектория 
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6.2. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 
 

6.2.1. Организовать на базе школы Центр для одаренных детей Московской области с 

привлечением лучших специалистов. 

6.2.2. Повысить уровень качества результатов сдачи ГИА по профильной 

математике, русскому языку и английскому языку. 

6.2.3. Дополнить индивидуальную образовательную траекторию критериальным 

оцениванием предметных результатов. 

6.2.4. Организовать  работу по подготовке к олимпиадам и конкурсам, включить 

элементов подготовки в урочную работу с успешными детьми. 

6.2.5. Использовать повышающий коэффициент при выставлении оценки на 

промежуточной аттестации учеников, достигших высоких результатов на олимпиадах.   

6.2.6. Использовать данные отчетов классных руководителей для выявления групп 

талантливых и мотивированных детей и учащихся, желающих принять участие в 

олипиадах. 

6.2.7. Внедрить тестирование ГТО с 1-го по 11-й класс. Зарегистрировать площадку 

тестирования ГТО на базе школы «Президент». Разработать  интегрированную 

межпредметную программу «Покажите мне Москву» по ознакомлению с памятниками 

истории и культуры  Москвы и Московской области. 

6.2.8. Провести на базе «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» конференцию для АШ ЮНЕСКО 

по работе в сфере достижений целей устойчивого развития. 

6.2.9. Разработать положение и провести конкурс плакатов по теме «Цели 

устойчивого развития» на базе «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» для АШ ЮНЕСКО. 

6.2.10. Провести круглые столы и мастер-классы для учителей IB школ России и СНГ 

при участии АШМБ. 

6.2.11. Провести однодневную конференцию IB Day для привлечения учащихся в 

Дипломную Программу Международного Бакалавриата. 

 


