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1. Вступительное слово директора 

С 2008 года под брендом ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА-ПАНСОН 
образовательные услуги населению оказывают 2 юридических лица: 

- АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» обучает подростков с 5 по 11 классы,  
а также занимается организацией услуг пансиона; 

- ЧОУ СОШ «Ломоносовская» обучает детей с 1 по 4 классы, организует услуги детского 
сада, субботней школы, курсов подготовки к школе и летнего оздоровительного лагеря. 

Прошлый учебный год ознаменовался началом компании по строительству нового 
учебно-методического корпуса, который должен улучшить условия пребывания детей  
в школе и поднять качество образования на новый уровень. 

 
Итогом двухлетней работы Школьного научного 

общества «Лидер» стал выпуск первого альманаха 
«Исследовательский дебют», сборника статей 
обучающихся и педагогов по результатам учебно-
исследовательских и проектных работ. 

 
 
 
 
А ещё мы очень гордимся нашими 

выпускниками – 2016 года. 8 учеников из 16 
навсегда вошли в историю школы, как 
рекордсмены ЕГЭ. 15 рекордов ЕГЭ мы 
получили в этом году. Это значит 15 предметов 
ребята сдали на 90 баллов и выше. А 4 ученика 
принесли нам 100 - бальные результаты  
по русскому языку и информатике.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Коренкова 
Марина Моисеевна 

Уважаемые родители, ученики, друзья 
Ломоносовской школы-пансиона! 

С 2003 года на Раменской земле в Подмосковье начала свою 
работу Ломоносовская школа-пансион. Наша негосударственная 
школа стала первым в районе частным образовательным 
учреждением. 

В 2015-2016 учебном году школа предлагала следующие 
образовательные услуги: 

 Школа полного дня (пребывание в школе с 8-45 до 19-00); 
 Школа с пяти и семи - дневным пансионом; 
 Детский сад для детей с 4,5 лет; 
 Субботняя школа для малышей с 3,5 лет; 
 Курсы подготовки к школе; 
 Летний оздоровительный лагерь для детей и подростков  

с 7 по 14 лет 

http://www.lomonpansion.ru/articles_30.html
http://lomonpansion.info/alm/
http://lomonpansion.info/alm/
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Прекрасное лето – 2016! Наш 
замечательный летний оздоровительный 
лагерь «ЛИК» поработал на славу. 250 
детей отдохнули в нём за 4 смены. Это 
на 44% больше, чем в прошлом сезоне. 
Остались довольны и дети, и родители, 
которые могли наблюдать за нашими 
мероприятиями в режиме он-лайн  
в социальной сети инстаграм. 

 

        
Приоритетным направлением работы педколлектива в 2015-2016 уч. году, остаётся 

выявление, развитие и поддержка у учащихся стремления к достижению высоких 
результатов в разных направлениях их деятельности. 

О выполнении поставленных задач и достигнутых результатах работы 2015-2016 
года вы узнаете из наших публичных докладов: 

 АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 

 ЧОУ СОШ «Ломоносовская» 
Благодарим за поддержку, внимание и интерес к нашей работе! 

С уважением,  
Директор Ломоносовской школы-пансиона  

Коренкова М.М. 

https://www.instagram.com/lomonpansion/
http://lomonpansion.ru/ANO_Public_doklad_2015-2016.pdf
http://lomonpansion.ru/CHOU_Public_doklad_2015-2016.pdf
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2. Общая характеристика 
АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 

2.1. Тип, вид, статус Школы 
Ломоносовская школа-пансион – Автономная некоммерческая организация 

Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа-пансион» (АНО СОШ 
«Ломоносовская школа-пансион»). 

Статус организации: образовательная организация. 
Тип организации: общеобразовательная (основного общего, среднего (полного) 

общего образования) организация. 
Вид организации: средняя общеобразовательная школа (реализует 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования). 

Первая частная школа Раменского района в Подмосковье. 
Дата открытия: 14 мая 2003г. 
Опыт работы в сфере образования – 13 лет. 

2.2. Лицензия на образовательную деятельность,  
государственная аккредитация 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 
Свидетельство о государственной аккредитации: 

 
2.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Адрес школы-пансиона: Московская область, Раменский район, Чулковское с/п, 
поселок Тельмана, ул. Ломоносовская,1. 

Школа имеет идеальный подъезд (расположена в 1 мин. от трассы Новорязанское 
шоссе) в 20 км от МКАД. Ближайшие к школе станции метро: Кузьминки, Выхино, 
Жулебино. На сайте Ломоносовской школы-пансиона (http://lomonpansion.ru) подробно 
представлены схема расположения школы и описание проезда до неё из Москвы  
и из Бронниц, как на личном, так и на общественном транспорте. 

Условия проживания и расположение: 
 2-х, 3-х местные номера для проживания на пансионе; 
 возможность пребывания учащихся  

в комфортных условиях школы полного дня. 
 экологически чистый район Подмосковья,  

возле берега Москвы-реки. 
 в непосредственной близости находятся 

коттеджные поселки Малаховки, Томилино, 
Быково, Удельной, Кратово, Софьино,  
в т. ч. «Белый берег» и «Чулково-клаб». 

2.4. Характеристика контингента обучающихся 
В АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» обучение осуществляется  

с 5-ого класса (дети с 12 лет). В 2015-2016 учебном году в школе обучались:  
5-9 классах – 61 учащийся; 10-11 классах – 29 учащихся. 

Наполняемость в классах - от 10 до 16 человек. Было укомплектовано 8 классов.  
Все дети, обучающиеся в школе, являются русскоязычными и имеют российское 

гражданство. 

№ 1786 от 24 октября 2012 г. 
Серия 50A01 № 0000033 
Свидетельство действует до 21 марта 2024 г. 

 

Регистрационный № 69677 от 12 сентября 2012 г. 
Серия PO МО № 002854. 
Срок действия лицензии «бессрочно». 

 

http://lomonpansion.ru/contacts.html
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Школа предоставляет возможность для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья через обучение на дому. 

Контингент обучающихся по проживанию: обучающихся проживают в г. Москве,  
в других городах России, в близлежащих к школе городах и посёлках: Бронницы, 
Люберцы, Лыткарино и т. д. 

Абсолютное большинство детей хорошо воспитаны, с любовью и уважением 
относятся к родителям, семейным традициям, к школе и ее правилам, педагогическому 
коллективу. Дети открыты для общения, имеют свою позицию, умеют ее отстаивать  
и объяснять. С большим желанием принимают участие во всех социальных проектах  
и практиках. 

В целях определения мотива, по которому родители хотят обучать и воспитывать 
своих детей в нашей школе, проводился опрос родителей, в ходе которого были даны 
следующие ответы:  

 хорошая репутация и рейтинг школы; 
 высокое качество образования в ней; 
 наличие всех условий для полноценного 

пребывания ребёнка в течение дня; 
 максимальный учёт индивидуальных особенностей,  

интересов и образовательных запросов каждого ребёнка; 
 наличие качественной психолого-педагогической службы и др. 

2.5. Основные позиции плана развития школы 
В течение 2015-2016 учебного года педагогический коллектив Ломоносовской 

 школы-пансиона был ориентирован на достижение цели:  

 
Направлениями и задачами, решавшимися в отчётном году, были: 

 Совершенствование системы обучения. 
 Совершенствование воспитательной системы. 
 Повышение квалификации педагогов. 
 Сохранение и укрепление психического и физического здоровья учащихся. 
 Создание в школе развивающей среды. 

2.6. Структура управления,  
контактная информация ответственных лиц 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
Органами управления Школой являются: Правление и Директор Школы. 
Надзор за деятельностью Школы осуществляют её учредители. 

Таблица 1  
Контактная информация АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 

Ф.И.О. руководителя учреждения Коренкова Марина Моисеевна 
Количество учащихся 90 
Адрес образовательного учреждения с 
почтовым индексом 

140125, Московская обл., Раменский р-н,  
Чулковское с/п, им. Тельмана пос.  

Телефон / факс Тел.: (495) 744-57-54 / (496) 462-92-93  
E-mail lomonpansion@mail.ru 
Web-site http://www.lomonpansion.ru/ 

создание условий для обучения и воспитания детей 
в соответствии с государственными стандартами, 

владеющих основными компетенциями, способных к целостному восприятию мира, 
социума и себя в социуме. 

mailto:lomonpansion@mail.ru
http://www.lomonpansion.ru/
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3. Особенности образовательного процесса 
3.1. Характеристика образовательных программ 

Учебный план Школы предусматривает введение предпрофильной (социально-
экономической) подготовки в 9 классе и реализует профильное обучение (социально-
экономический, социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический 
профили) в 10-11 классах в соответствии с концепцией профильного обучения. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта.  

Компонент образовательного учреждения из вариативной части учебного плана 
расходуется, прежде всего, на развитие содержания учебных предметов (русский язык, 
математика, иностранный язык), а также на организацию предпрофильной и профильной 
подготовки в 9-11 классах (преподавание элективных курсов: экономика, математика). 
Кроме того, часы регионального и школьного компонентов учебного плана используются 
на организацию: 

 индивидуальных и групповых занятий,  
 факультативных курсов (иностранный язык, информатика),  
 проектной, исследовательской, экскурсионной форм учебной деятельности. 
Успешной реализации учебного плана школы способствуют следующие условия: 
 наличие развитой материально-технической базы, позволяющей осуществлять 

профильное обучение;  
 наличие педагогических кадров, прошедших переподготовку в части 

осуществления профильного обучения по соответствующим образовательным 
программам и учебно-методическим комплектам;  

 соответствие учебно-методической базы федеральному базисному учебному плану. 

Основное общее образование (5-9 классы) 
Содержание обучения в 5-6 классах реализовывало принцип преемственности 

с начальной школой, обеспечивало адаптацию учащихся к новым для них условиям 
и организационным формам обучения основной школы. 

В основе учебной деятельности - федеральные образовательные программы 
с включением предпрофильной подготовки в 9 классе (по выбору учащихся 
и рекомендаций психологической службы школы). Во всех классах основной школы 
увеличено количество часов на изучение иностранных языков, русского языка 
и математики. 

Важнейшее значение для обучающихся 5-9 классов приобретает участие 
в проектной деятельности, а также реализация своих индивидуальных возможностей 
во всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах; социализация личности 
(участие в соуправлении школой, разновозрастное сотрудничество, определение 
профессиональных склонностей учащихся и выбор профессии). 

Предпрофильная подготовка содержит в себе: 
1) информационную и профориентационную работу, включающую:  

 знакомство школьников с организациями возможного продолжения образования 
после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приёма, 
посещений этих организаций; 

 психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование 
9-классников; 

2) элективные курсы (курсы предпрофильной подготовки по выбору). 
Основное общее образование было завершено обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).  
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Среднее общее образование (10-11 классы) 
Профильным обучением в нашей школе является социально-экономический, 

социально-гуманитарный, химико-биологический, физико-математический профили.  
Профильными предметами социально-гуманитарного направления являются: 

русский язык, литература, история; предметами по выбору и элективными курсами:  
право и английский язык. 

Профильными предметами социально-экономического направления являются: 
математика, обществознание (включая право), экономика; предметами по выбору 
и элективными курсами: английский язык, русский язык, право. 

Профильными предметами физико-математического направления являются: 
математика, физика, информатика; предметами по выбору и элективными курсами: 
русский язык, английский язык. 

Профильными предметами химико-биологического направления являются: химия, 
биология, математика; предметами по выбору и элективными курсами: русский язык, 
английский язык. 

На профильном уровне изучаются: 
Образовательная область «Филология»: Предмет русский язык в 10-11 классах 

социально-экономического, химико-биологического и физико-математического профилей 
увеличивается на 1 час в неделю. Также увеличено количество часов на изучение 
иностранного языка в 10-11 классах социально-экономического и социально-гуманитарного 
профилей. 

Образовательная область «Математика»: В 10-11-х классах на изучение 
математики выделяется 6 недельных часов (4 часа - на алгебру и начала анализа и 2 часа - 
на изучение геометрии); в классах социально-гуманитарной направленности на изучение 
математики отводится 4 недельных часа (3 - на алгебру и 1 - на геометрию). 

Образовательная область «Обществознание»: В 10-11-х классах социально-
экономической направленности на изучение истории отводится 2 недельных часа,  
в классах гуманитарной направленности - 4 часа; на изучение курса обществознания 
отводится 3 часа в неделю во всех классах. Изучение обществознания в социально-
экономических классах подкреплено 2 недельными часами экономики. 

Учебный предмет «Химия»: в химико-биологическом классе изучается 3 часа в неделю. 
Учебный предмет «Биология»: в химико-биологическом классе изучается 3 часа в неделю. 
Образовательная область «Физическая культура»: На курс отводится 3 часа  

в неделю в каждом классе. В целях наиболее полного удовлетворения запросов родителей 
и учащихся в плане второй половины дня выделены дополнительные часы на предметы 
двигательной активности: хореографию, футбол, теннис, плавание, рукопашный бой. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся пятидневные сборы для юношей 
за счет увеличения учебных недель до 35. Организация учебных сборов осуществляется 
на базе образовательного учреждения. При этом предусматриваются выезды в поле,  
на стрельбище, а также на базы оборонно-спортивных лагерей. 

Среднее (полное) общее образование завершается итоговой государственной 
аттестацией выпускников в формате Единого Государственного экзамена (ЕГЭ).  

3.2. Дополнительные образовательные услуги 
Задачей дополнительного образования школы является 

личностное развитие обучающихся на основе расширения их 
образовательного пространства, предоставления возможности 
освоения межпредметных и надпредметных знаний и умений.  

Для решения этой задачи в школе в 2015–2016 учебном 
году работали 22 объединения. В соответствии с запросами 
родителей и учащихся были созданы новые объединения: 
туристический клуб, секция по подготовке к прыжкам  
с парашютом (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Объединения учащихся по интересам в 2015-2016учебном году 

№ Название Руководитель Количество 
учащихся 

1 Хореография Финенко К. С. 41 
2 «Веселые нотки» Головнева Т. В. 18 
3 «Волшебная кисточка» Злобина Л. Д. 7 
4 Компьютерный клуб Штаба Н. В. 15 
5 Большой теннис Шурмелева Н. П. 8 
6 Спортивные игры Пичугин И. В. 23 
7 Дзюдо Абрашин Ю. И. 38 
8 Шахматы Лебедев А. В. 5 
9 Стрелковый клуб Абрашин Ю. И. 35 
10 ВСК «Барс» Абрашин Ю. И. 37 
11 Плавание Тренер бассейна 5 
12 Горные лыжи и сноуборд Абрашин Ю. И. 17 
13 Игра на гитаре Аристова Л. В. 5 
14 Игра на фортепиано Головнева Т. В. 2 
15 Волейбол Пичугин И. В. 11 
16 Футбол Пичугин И. В. 17 
17 Баскетбол Пичугин И. В. 9 
18 Вокал Аристова Л. В. 4 
19 Лазертаг Абрашин Ю. И. 17 
20 Театральная студия Кудриков М.А. 36 
21 Парашютный спорт Абрашин Ю.И. 7 
22 Туристический клуб Абрашин Ю.И. 34 

Всего 391 

В Приложении 1 представлены результаты работы педагогов дополнительного 
образования, имеющих в 2015-2016 учебном году воспитанников – призёров районных, 
областных и всероссийских конкурсов. 

Из 130 конкурсов, в которых школьники Ломоносовской школы-пансиона одержали 
победы в 2015-2016 учебном году, 22 конкурса (17 %) приходится на педагогов 
дополнительного образования. Сами педагоги стали победителями различных 
профессиональных конкурсов, награждены благодарностями и грамотами. 

60 % педагогов дополнительного 
образования имеют воспитанников, 
добившихся побед в районных и 
всероссийских конкурсах. 
Наибольшее количество победителей 
подготовили: руководитель ВСК 
«Барс» Ю. И. Абрашин, руководитель 
вокального кружка «Веселые нотки» 
Т. В. Головнева, руководитель ряда 
спортивных секций И. В. Пичугин. 
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3.3. Основные направления воспитательной деятельности 
Основными направлениями воспитательной деятельности в школе являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание;  
 нравственное; 
 интеллектуальное; 
 экологическое; 
 художественно-эстетическое; 
 спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления воспитательной работы реализовывались через пять 
общешкольных проектов (см. рисунок 1): 

 
Рис. 1. Общешкольные проекты 2015-2016 учебного года. 

Общешкольный проект «Горжусь своим Отечеством!» 
В рамках реализации проекта в 2015-2016 учебном году было проведено  

53 мероприятия, 26 экскурсионных поездок, учащиеся школы приняли участие  
и добились успеха в 32 районных и городских конкурсах (Основные из них 
представлены в Приложении 2). 

Общешкольный проект «Я – талантлив!» 
В рамках проекта в школе осуществляется интеллектуальное и художественно-

эстетическое воспитание учащихся. Проведено 59 мероприятий, 31 экскурсионная 
поездка, учащиеся школы приняли участие и добились успеха в 67 конкурсах 
(Приложение 3). 

Сводные данные представлены на диаграмме (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Участие в конкурсах учеников и педагогов школы-пансиона. 
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Общешкольный проект «Школьное самоуправление» 
Основные мероприятия в рамках проекта: 

 выборы коллективами учащихся лидеров  
классного самоуправления и актива класса; 

 работа над ученическим портфолио; 
 проведение самопрезентаций учащихся; 
 развитие ученического самоуправления 

в рамках ШНО «Лидер»; 
 проведение Дня дублера (на День учителя, 

в рамках предметных недель); 
 проведение ежегодного Ломоносовского 

интеллектуального марафона без кураторов-учителей.  
Прошёл ежегодный конкурс «Ученик года». 

Победители выбирались с учетом мнений 
ученического жюри и предоставленного 
участниками конкурса ученического портфолио. 
Учащиеся на классных часах сами выбирали  
и обсуждали кандидатов в различных номинациях, 
а в конце года состоялась церемония вручения 
наград. 

Наиболее полно самоуправление в школе  
было реализовано при подготовке ежегодного 
Ломоносовского интеллектуального марафона, когда 
команды сами, без участия педагогов собирались, 
готовились к конкурсу, а в дальнейшем самостоятельно 
проходили этапы. Именно здесь была видна 
заинтересованность всех участников игры в общем деле, 
слаженность действий, помощь старших младшим. 

Развивалась в школе и шефская работа. Распределение шефов по классам:  
у 0 класса А шефами стал 10 класс, 0 Б – 7 класс, 1 класс – 5,9 классы, 2 класс – 6 класс,  
3 класс – 7 класс, 4 класс – 8 класс, 5 класс – 9 класс. С участием шефов было проведено 
несколько больших праздников в начальной школе: мероприятие в рамках Недели 
окружающего мира «Мы здоровью скажем: Да!», математическая игра в рамках Недели 
математики  «В гостях у лисы Алисы и кота Базилио», праздник ко Дню космонавтики 
«Большое космическое путешествие», военно-спортивная эстафета ко Дню защитника 
Отечества и др. Особенно активно работали в данном направлении шефские сектора  
5, 8, 9, 10 и 11 классов. 

Общешкольный проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» НОВЫЙ ПРОЕКТ! 
В прошедшем году впервые в школе начата реализация нового проекта, целиком 

направленного на социализацию учащихся. 
Цель: социализация учащихся путем их добровольного и посильного включения в 

решение реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных 
проблем семьи, школы, района, области, России. 

Ученики  Школы приняли активное участие в сборе средств и школьно-письменных 
принадлежностей для жителей Новороссии, а также сборе макулатуры. Самый активный 
участник акции ученица 10 класса Шинелис Валерия была награжден грамотой 
Председателя местного отделения партии «Родина» за активное участие в формировании 
гуманитарной помощи жителям Новороссии. 

Ученики 5 класса в рамках курса внеурочной деятельности «Тимуровская забота» 
подготовили совместно с учащимися 1 класса и передали в дар к Новому году ученикам 
школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»  
г. Коломны, елку, украшенную колокольчиками из глины, сделанными своими руками. 
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•уроки мужества • тематические радиопередачи
•краеведческая работа • изучение деятельности исторических личностей
•спортивные и исторические конкурсы, соревнования
•военно-спортивный клуб "Барс"

гражданско-патриотическое

• классные часы, занятия психолога
• диспуты, обсуждение литературных примеров
• беседы на собраниях пансионеров

нравственное

• интеллектуальные конкурсы и викторины
• участие в олимпиадах • ШНО «Лидер»
• формирование культуры учебного труда • музейная педагогика

интеллектуальное

• диспуты, конкурсы
• акции  в рамках предметной недели
• экскурсии • классные часы

экологическое

• районные и городские конкурсы
• выставки рисунков и поделок
• тематические праздники • работа студий и кружков

художественно-эстетическое

• спортивные соревнования
• Дни здоровья - «Веселые старты»
• работа спортивных секций • занятия ЛФК

спортивно-оздоровительное

Также ребята подготовили для своих новых друзей новогодние подарки и сувениры. 
Ребята в составе делегации школы дважды посетили г. Коломну и встречались  
с учащимися школы «Надежда». 

Общешкольный проект «Будь готов!» 
Всего в рамках реализации проекта проведено 27 

мероприятий, 3 экскурсионных поездки, учащиеся школы 
приняли участие и добились успеха в 9 соревнованиях и конкурсах 
(Наиболее значимые результаты приведены в Приложении 4). 

3.4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
 

Рис. 3. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 
Всего за учебный год было проведено 161 мероприятие (без учета экскурсий).  
Из всех мероприятий 47 проведено в рамках предметных недель, 26 – школьные 

праздники, 29 – спортивные мероприятия. Тематическое распределение мероприятий 
показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Диаграмма тематического распределения мероприятий, 

проведённых в 2015-2016 учебном году. 
Также важнейшей формой воспитательной работы в школе являются 

экскурсионные поездки. В этом учебном году их было организовано 33.  
Распределение экскурсий по тематике в прошедшем учебном году наглядно 

показано на рисунке 5.  
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предметные недели традиционные школьные праздники

спортивные мероприятия прочие
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Рис. 5. Распределение экскурсий по тематике. 

В школе создан дискуссионный клуб для старшеклассников. Наиболее популярные 
мероприятия: 

 посещение публичных лекций, проводимых аналитическим порталом «Полит. Ру», 
 посещение циклов лекций в Историческом музее. 

3.5. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
Основными структурными подразделениями Школьного Научного Общества 

«Лидер» (Приложение 5) научного общества являются творческие группы учащихся, 
составляющие два отделения – гуманитарное и естественнонаучное. 

В прошедшем учебном году в ШНО «Лидер» работали несколько секций: 
 «Начинающий лингвист»,  
 «Математика и информатика», 
 «Математическая», 
 «Биология»,  
 «О подвигах, о доблести, о славе», 
 «Страноведение» (2 секции),  
 «Литературная» (2 секции), 
 «Общественных дисциплин». 

Продуктами работы секций за 2015-2016 учебный год стали: 
 видеоролик «Английский юмор»; 
 трейлер к фильму «Спасатели школы»; 
 сборник сочиненных литературных сказок и иллюстраций к ним; 
 программа, выполненная в среде электронных таблиц MS Excel для проверки 

решений квадратных уравнений; 
 перечень зарубежных фильмов и мультфильмов, рекомендованных к просмотру школьникам; 
 литературный перевод сонета № 24 У. Шекспира; 
 рекомендации школьникам и их родителям по просмотру мультфильмов и фильмов; 
 буклет по истории кинематографии; 
 экскурсионная программа по Санкт-Петербургу «Творения Петра Великого»; 
 рекомендации по проектированию бюджета семьи; 
 сценарий игры «Проектирование семейного бюджета»; 
 анкеты по темам проектных и исследовательских работ; 
 презентации по всем подготовленным проектным и исследовательским работам. 

В 2016 году вышел первый выпуск Альманаха «Исследовательский дебют»  
со статьями обучающихся и педагогов по результатам учебно-исследовательских  
и проектных работ.  

Более подробную информацию этого раздела смотрите здесь. 

43%
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10%

18%
8%

историко-литературные

естественно-научные

художественные

театры, лекции

поездки в другие города

http://polit.ru/
http://lomonpansion.ru/ANO_Public_doklad_dop_3.5.pdf
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3.6. Организация изучения иностранных языков 
Обучающиеся имеют возможность изучать несколько иностранных языков: 

английский, французский, немецкий. 
Английский язык - основной. Немецкий и французский языки преподаются как 

второй иностранный, поэтому изучается на базовом уровне, начиная с 7-го класса. 
Изучение всех языков может вестись по индивидуальной программе, начиная с любого класса. 

Таблица 3 
Методические комплексы и пособия по иностранному языку 

Ступень обучения Авторы и названия методических комплексов и пособий 

5 класс Верещагина Ирина Николаевна /Афанасьева Ольга Васильевна 
6 класс Михеева Ольга Владимировна /Афанасьева Ольга Васильевна 
7 класс  Михеева Ольга Владимировна /Афанасьева Ольга Васильевна 
8 класс Михеева Ольга Владимировна /Афанасьева Ольга Васильевна 
9 класс Михеева Ольга Владимировна /Афанасьева Ольга Васильевна 

10 класс Михеева Ольга Владимировна /Афанасьева Ольга Васильевна 
Английский язык (углубленный) 

11 класс  Михеева Ольга Владимировна /Афанасьева Ольга Васильевна 
Английский язык (углубленный) 

Наряду с основным учебником (см. таблицу 3) в школе собрана и активно 
используется большая библиотека учебных пособий и словарей издательств Longman, 
Cambridge University Press, Oxford University Press, а также оригинальные аудио-  
и видеоматериалы. 

Материально-техническая оснащённость кабинетов иностранного языка:  
 лингафонное оборудование; 
 интерактивная доска; 
 индивидуальные электронные учебники в 6 классе; 
 документ-камера; 
 магнитофоны; 
 компьютеры (доступ в Интернет). 

Наряду с традиционным уроком 
эффективными являются и нетрадиционные формы: 

 круглые столы; 
 проекты; 
 презентации; 
 мини-спектакли; 

 КВНы на английском языке; 
 традиционные праздники; 
 уроки, где сами 

 ученики выступают в роли учителя. 
Мотивированные учащиеся Ломоносовской школы-пансиона 

ежегодно принимают активное участие в следующих конкурсах: 
 «Британский Бульдог», наибольших успехов достигли: Фромм 

Д. (5 класс), Поляков Б. (6 класс), Лиховид Е., Ларичева А., 
Усанова Е. (7 класс), Шмалий А., Петров И. (8 класс), Романова 
А. (9 класс), Кукушкина П., Шинелис В. (10 класс), Муханова 
М., Левинсон М. (11 класс);  

 конкурс чтецов по английскому языку «Поэзия стран 
изучаемого языка» на муниципальном уровне: Барыбина П., 
Ровнер П. (6 класс) – победители;  

 районный конкурс театральных постановок на английском языке по 
произведениям английских и американских авторов «Let`s dramatize!», учащиеся  
9-11 классов (Скворцов А., Гришин А., Овсянников И., Шинелис В., Борискина А., 
Хопрянинова Д., Полунина А., Цыплаков М., Мытарева М.) – победители; 
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 зональный конкурс театральных постановок на английском языке  
по произведениям английских и американских авторов, учащиеся 9-11 классов 
(Скворцов А., Гришин А., Овсянников И., Шинелис В., Борискина А., Хопрянинова 
Д., Полунина А., Цыплаков М., Мытарева М.) – победители; 

 олимпиада «Высшая проба» - Муханова М. (диплом 1 степени), Петрова Е. (диплом 
1 степени), Романова А. (диплом 3 степени), Усанова Е. (диплом 3 степени); 

 on-line олимпиада «Страна талантов», наибольших успехов достигли учащиеся  
8 класса: Шмалий А., Соловьёва А., Петров И. – победители регионального уровня,  

 международная дистанционная олимпиада по английскому языку «My English» для 
1-9 классов образовательного портала «Продлёнка», наибольших успехов достигли: 
Руснак Я., Ровнер П., Мартьянова К. - 1 место – 6 класс; Усанова Е., Рахман С., 
Алексеева Е., Ларичева А. – 1 место – 7 класс, Романова А. – 1 место – 9 класс. 
В рамках ШНО «Лидер» в 2015-2016 учебном году ребята 5 класса подготовили 

проект по теме «Английское чувство юмора как особенность национального характера». 
Наша школа является центром подготовки  
к сдаче на Кембриджский сертификат. 

В 2015-2016 учебном году следующие учащиеся успешно сдали экзамен  
на сертификат Кембриджского университета: Шинелис В. (10 класс) уровень FCE, 
Мытарева М. (11 класс) уровень FCE. 

По итогам ЕГЭ 2015-2016 школа занимает первое место среди школ Раменского 
района по результативности ЕГЭ по английскому языку. 

3.7. Технологии и методы обучения 
 Технология проблемного обучения.  
 Технология деятельностного подхода в обучении школьников. 
 Применение исследовательских методов в обучении. Чаще всего эта технология 

применяется в работе с одарёнными детьми. 
 Игровая технология. 
 Проектный метод обучения. Стало хорошей традицией Ломоносовской школы-

пансиона включение метода проектов во внеурочную работу по предмету  
и в воспитательную работу. 

 Здоровьесберегающие технологии.  
 Информационно-коммуникационные технологии. Наши учителя не только 

обладают знаниями в области ИКТ, но и являются специалистами по их применению 
в своей профессиональной деятельности.  

 Метод обучения в сотрудничестве.  
 Технология разноуровневого обучения.  
 Технологии диалогового обучения. 

3.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Ключевые компетенции учащихся проверяются методами: тестирование, 

наблюдение, фиксация данных, анализ, рефлексия (саморефлексия), портфолио. 
Социально-личностные характеристики – методами: наблюдение, фиксация данных, 
анализ, рефлексия (саморефлексия), тестирование, портфолио. 

Ежегодно проводятся: диагностики учебных достижений обучающихся: 
стартовое, рубежное, итоговое тестирование; школьная (внутренняя) диагностика 
надпредметных компетенций на этапе перехода на новый образовательный уровень 
(5 класс – сформированность общеучебных умений; 9 класс – надпредметная 
компетентность, включая информационную и др.); анкетирование обучающихся по оценке 
эффективности различных моделей введения предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. 
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Внутришкольная оценка качества образования Ломоносовской школы-пансиона 
осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о проведения 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля  
их успеваемости». 

В школе принята следующая шкала отметок: «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – 
удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно. 

Более подробную информацию этого раздела смотрите здесь. 
3.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

В 2015-2016 учебном году работа психологической службы АНО СОШ 
«Ломоносовская школа-пансион» велась по следующим направлениям: 
психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция и психоконсультации. 

В течение учебного года проводились следующие виды работ: 
 Психолого–педагогическая диагностика с 

последующим составлением индивидуальных 
психологических характеристик на каждого ребенка  
с рекомендациями для учителей и родителей. 

 Подготовка и участие в родительских собраниях; 
 Проведение недели психологии (сентябрь). 
 Проведение психологических занятий. Целями занятий были: 

- мотивационные беседы; 
- формирование произвольности познавательных процессов; 
- развитие познавательных процессов; 
- эмоциональное развитие; 
- расширение и обогащение коммуникативных навыков для общения  

и бесконфликтного взаимодействия; 
- профориентационная работа; 
- психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  

 Посещение уроков, оказание психологической поддержки учащимся, 
испытывающим трудности в обучении.  

 Проведение периодических консультаций с родителями и учителями.  
 Выполнение научно-методической работы.   

Направления деятельности Логопедической службы в 2015-2016 учебном году: 
 диагностико-аналитическая, 
 коррекционно-развивающая, 
 консультативная, 
 профилактическая, 
 научно-методическая работа.  

В практической профессиональной деятельности 
использовались следующие технологии: 

- технология логопедического обследования;  
- технология  коррекции нарушений чтения; 
- технология коррекции нарушения письма; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии.  
Для каждого обучающегося специалистами-логопедами АНО СОШ совместно 

разработан индивидуальный образовательный маршрут с учетом выявленной 
проблематики. 

 

http://lomonpansion.ru/ANO_Public_doklad_dop_3.8.pdf
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4. Условия осуществления образовательного процесса 
4.1. Режим работы школы 

В 2015-2016 учебном году «Ломоносовская школа-пансион» работала в следующем режиме: 
 5-6 классы - 5-дневная учебная неделя; 
 7-10 классы - 6-дневная учебная неделя; 
 11 класс - 5-дневная учебная неделя. 

Учебный год представлен следующими учебные периоды: четвертями  
для учащихся 5-9 классов; полугодиями для учащихся 10-11-ых классов.  

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. Недельная нагрузка  
не превышает предельно допустимую.  

Режим учебного дня: 
 начало учебного дня – 9:00 часов 
 окончание учебного дня – 18:00 часов 
 продолжительность урока – 40-45 минут 
 продолжительность перемен – от 10 до 20 минут  

(что соответствует нормам САНПиНа 2.4.22821-10). 
Между первой и второй половинами дня проводятся прогулки.  
Вторую половину дня и субботу составляют индивидуальные консультации,  

работа кружков, секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов. 
Окончание учебного года: 9,11 классы – в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ с учетом проведения итоговой аттестации – 25 мая; 5-8, 10 классы – 
27 мая. По окончании учебного года для юношей 10-ых классов проводятся учебные 
военные сборы.  

Промежуточная и итоговая аттестации: 5-8, 10 классы – по окончании каждой 
четверти (полугодия) и года. 

Итоговая аттестация проводится согласно документам Министерства образования 
и науки РФ и Министерства образования Московской области. 

Продолжительность учебного года – 35 недель, каникулы в течение учебного года – 
не менее 30 календарных дней. 

 
4.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» использует в образовательном процессе:  
 оборудованные предметные учебные кабинеты (для организации и проведения 
лабораторных работ кабинеты химии, биологии и физики укомплектованы учебным 
оборудованием и химическими реактивами; лингафонный),  

 столовая, 
 два кабинета логопедической службы,  
 кабинеты психологической службы и психологической разгрузки,  
 11 спальных комнат для проживания на пансионе,  
 медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет),  
 игровая комната, 
 спортивный зал,  
 футбольно-баскетбольно-волейбольная площадка,  
 детская оздоровительная площадка, 
 спортивное оборудование и инвентарь  
(имеются в полном объёме и соответствуют нормам). 

 два компьютерных класса (один из них мобильный) 
с лицензионным программным обеспечением; 

 лазерным тиром (для проведения уроков ОБЖ);  
 оборудованным хореографическим залом (станки 
хореографические, коврики для йоги, растяжки, зеркала). 

Режим организации образовательного процесса: начало уроков, перемены, учебное 
расписание, распределение каникулярного времени, учебная нагрузка отвечают 

нормативам и соответствуют требованиям СанПиНа. 
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Все учебные помещения школы оснащены необходимым оборудованием, 
электронными и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным 
материалом, соответствуют программным требованиям основного и среднего общего 
образования. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда 
школьной библиотеки, которая включает 2 278 
экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы; художественной литературы – 4 202 
экземпляра, справочно-энциклопедической литературы – 
235 экземпляров, библиотечно-информационных 
ресурсов (электронных изданий) – 205 экземпляров;  
а также медиатеку и видеотеку. 

В школе имеется актовый зал с современным проекционным, световым и звуковым 
оборудованием.  

Территория «Ломоносовской школы-пансион» имеет самостоятельный охраняемый 
земельный участок площадью 1,46 га. Наличие сплошного декоративного бетонного 
забора позволяет поддерживать чистоту и порядок на территории школы. В ночное время 
территория школы освещается светодиодными фонарями. 

Степень озеленения соответствует нормативным требованиям: разбиты цветочные 
клумбы, газоны и установлено декоративное цветочное оформление.  

Учебные кабинеты площадью 28-32 кв. м. Воздушно-тепловой режим  
и освещение соответствуют нормам. Поддержание оптимального теплового режима 
обеспечивается бесперебойной работой системы отопления, а также наличием 
пластиковых окон в классах и рекреациях. Освещение в классах искусственное 
светодиодное, которое позволяет получить нормативную освещенность. Оборудовано 
местное освещение у классных досок. Бесперебойное электроснабжение обеспечивается 
установленным АВР, которое запитано от 2-ух разных электроподстанций.  

Школа-пансион имеет 3 специализированных автобуса, которые оборудованы 
ремнями безопасности; трекерами слежения спутниковой системой за передвижениями 
автобусов. Каждые полгода автотранспорт проходит техосмотр.  

С сентября 2015 года ведётся строительство нового здания школы. 
Мусоросборники размещены на территории школы-пансиона, имеют ограждения, 

соответствуют СанПиН. Территория ежегодно обрабатывается препаратами против 
клещей, комаров, компонентов гнуса и др. 

4.3. IT-инфраструктура 
Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя: 

 телекоммуникационные технологии (телефония, кабельные, спутниковые системы, 
телевидение, радио, видео); 

 цифровые технологии (стационарные компьютеры (70), 
ноутбуки (22), электронные учебники для 6-ого класса, 
мультимедийные проекторы (22), интерактивные доски (18), 
электронный микроскоп (1), интерактивный планшетный 
стол (1), документ-камеры (16), принтеры (27), сканеры (3), 
МФУ (3), веб-камеры, копировальные аппараты (3), 
цифровые видеокамеры (2), цифровые видеоаппараты (4), 
информационные сети и программное обеспечение); 

 локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять  
в образовательном процессе информационные технологии; 

 издательский центр; 
 сайт школы. 

IT-инфраструктура школы ежегодно обновляется. 
У школы 1 кабинет информатики, мобильный класс (22 ноутбука), подключение  

к глобальной сети Интернет (скорость 20 Мбит/с). Рабочие места учащихся, учителей  
в кабинетах подключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.  
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В информационном образовательном пространстве эффективно используются 
электронные журналы и дневники (www.klassinfo.ru, с 2015 учебного года - 
https://schools.school.mosreg.ru). 

В целях развития информационного взаимодействия школы с внешней 
средой была продолжена работа по сопровождению и обновлению школьного 
сайта, размещённого в сети Интернет по адресу http://lomonpansion.ru.  

4.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 
Уроки физической культурой строятся на основе Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич), 
2014 года.  

База для занятий физической культурой и спортом:  
 спортивный зал,  
 комплексная спортивная площадка,  
 поле для мини-футбола, 
 теннисный корт с искусственным покрытием, 
 лыжная база на 130 пар лыж, 
 спортивный городок с брусьями, перекладинами, шведскими стенками, 

рукоходом, канатами, навесным гимнастическим оборудованием, татами для 
занятий борьбой и гимнастикой, туристическое снаряжение.  

 Тир для стрельбы из пневматической винтовки, лазерный тир.  
Закуплен многофункциональный атлетический тренажёр «Оптима», 

используемый для комплексного воспитания силовых способностей учащихся. 
Занятия по физической культуре и спорту проводятся на свежем воздухе 

(круглогодично). Уроки по лыжной подготовке ведутся на лыжной трассе Боровского кургана. 

    
4.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе-
пансионе имеются следующие оборудованные помещения: 

 классные комнаты с игровой зоной; 
 актовый зал; 
 кабинеты хореографии, музыки, изобразительного 

искусства, информатики; 
 детская спортивно-оздоровительная площадка; 
 футбольно-волейбольно-баскетбольная площадка; 
 беседка;  
 две игровые площадки на улице; 
 библиотека; 
 конференц-зал; 
 помещение для стрельбы из пневматической винтовки; 
 тренажерная площадка; 
 зал для занятий борьбой, оборудованный матами. 

https://schools.school.mosreg.ru/
http://lomonpansion.ru/
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4.6. Организация летнего отдыха детей 
Наша школа-пансион создала уникальный досугово-

образовательный проект - Детский каникулярный лагерь 
отдыха - Ломоносовский интеллектуальный и 
оздоровительный лагерь «Лик» (дети 7-15 лет), где 
интересно и полезно, где вся работа с детьми организована 
профессионально, на самом высоком уровне.  

Сайт лагеря «Лик»: http://lager-lik.ru/ 
Продолжительность лагерной смены - 2 недели.  
I-ая смена: «Зигзаг удачи» (с 31 мая по 13 июня 2016 г.); 
II-ая смена: «К звёздным высотам» (с 15 по 28 июня 2016 г.); 
III-я смена: «Радуга детства»  (с 30 июня по 13 июля 2016 г.); 
IV-я смена: «Альтернатива» (с 16 июля по 29 июля 2016 г.). 

В 2016 году в летнем лагере отдохнуло – около 250 детей. 
Для отдыха были созданы все условия:  

 проживание в комфортабельных 2-ух и 3-х местных номерах комплекса; 
 5-разовое питание в день в соответствии с требованиями СанПиН;  
 ежедневный кислородный коктейль;  
 свежий воздух;  
 встречи с интересными людьми; 
 медицинское сопровождение; 
 круглосуточная охрана. 

В распоряжении лагеря были: библиотека, столовая, спортивный зал, детская 
спортивно-оздоровительная площадка, футбольно-баскетбольно-волейбольная спортивная 
площадка, актовый зал, кабинет ИЗО, кабинет музыки, хореографический зал, игровые 
комнаты, спальни, медицинский кабинет, компьютерный класс.  

Работа в лагере осуществлялась по следующим направлениям: нравственное, 
спортивно-оздоровительное, интеллектуальное, творческое, экологическое, 
интеллектуальное.  

Изюминкой отдыха в лагере «Лик» летом является изучение английского языка  
по авторским программам.  

Ребята неоднократно выезжали на тематические экскурсии по Московской области 
(исторические, патриотические, экологические и др.). Особый интерес вызвали экскурсии в: 

 Музей истории воздушно-десантных войск России (г. Рязань) 
 Парк-музей «Царицыно» (г. Москва) 
 Раменский историко-художественный музей, 
 Краеведческий музей города Бронницы 
 Музей истории танка Т-34,  
 Завод пищевой промышленности «Данон» (г. Чехов, МО). 

В каждой смене к ребятам в гости приезжали сотрудники МЧС России. В ходе 
этих встреч состоялись масштабные пожарные учения.  

В художественной студии дети пробовали себя в различных видах 
изобразительного искусства и техниках рукоделия: гравюра, валяние, творческое 
рисование на сыром листе акварелью, рисование различными графическими материалами, 
папье-маше. 

Студия современного танца пользовалась особой 
популярностью, как у девочек, так и мальчиков. За смену 
многие ребята приняли участие в тематических постановочных 
танцах к спектаклям, танцах-шутках, спортивных танцах. 

http://lager-lik.ru/
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Много и с удовольствием ребята пели. С успехом прошли вокальные выступления  
на концертах посвященных закрытию лагерных смен. Дискотеки, развлекательные 
конкурсы, кино и многое другое также стали интересными событиями в жизни лагеря. 

Особый интерес вызвала у детей спортивная 
составляющая смены: начальная пожарная подготовка, 
фигурное вождение велосипеда и многое другое. 
Особенно запомнилось ребятам: преодоление 
туристической полосы препятствий и занятия по технике 
вождения велосипеда туристические походы, 
приготовление пищи на костре, постановка палаток и др. 

У многих ребят были выявлены задатки к стрельбе из лука и пневматического оружия. 
Турниры по военно-тактической игре «Лазертаг» в очередной раз стали одним из 

самых востребованных форм развлечения и активного отдыха среди воспитанников лагеря 
«ЛИК-2016». За четыре смены было организовано и проведено более 20 игр в «Лазертаг». 
В рамках военно-тактической подготовки у ребят были сформированы основные навыки 
обращения с оружием, а также элементы воинской дисциплины.  

4.7. Организация питания, медицинского обслуживания 
Организацию питания в нашей школе можно рассматривать как 

здоровьесберегающую технологию, дополняющую образовательные технологии 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Система питания в школе-пансионе 
«Ломоносовская» осуществляется согласно статье 37 
Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования". 

Питание обучающихся осуществляет ООО «Хлебосол» на основании ежедневных 
договоров на организацию школьного питания. 

В школе имеются оборудованная столовая. Главное помещение столовой разделено 
на зоны, что создает удобства для одновременного пребывания нескольких классов. 
Пищеблок работает на полуфабрикатах. 

 
Проводились индивидуальные консультации родителей медработником школы  

о диетическом питании детей; анкетирование родителей «Ваши предложения  
на учебный год по развитию школьного питания», «Питание глазами родителей». 

В школе строго соблюдается питьевой режим - используется адаптированная для 
детского питания вода. Кулеры расположены в здании школы, в развивающем центре, 
пансионе, в спортивном зале. 

Медицинское обслуживание осуществляется квалифицированным медицинским 
работником школы, муниципальным учреждением здравоохранения «Чулковская 
больница Раменской ЦРБ». 

Дети питаются по специальному меню-раскладке, разработанному РАМН  
под руководством академика В. А. Тутельяна и согласованному с органами 

Роспотребнадзора. Питание детей полноценное и сбалансированное,  
оно соответствует энергозатратам детей и нормам СанПиН.  

Питание в школе четырёхразовое (завтрак, обед, полдник, ужин); для пансионеров – 
пятиразовое. Питание детей обогащено витаминами, проводится С-витаминизация 

третьего блюда. В рационе достаточное количество овощей, фруктов,  
мясорыбных и молочных продуктов. 
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Для медицинского обслуживания обучающихся имеется медицинский кабинет, 
включающий кабинет врача и процедурный кабинет. 

Для детей с особой группой заболеваний (например, хронический 
гастрит, дискенезия желчевыводящих путей, сахарный диабет, аллергические 
проявления на пищевые продукты и др.) разработано индивидуальное меню. 

4.8. Обеспечение безопасности 
В школе созданы безопасные условия пребывания 

обучающихся и персонала в школе и на её территории. 
 Контрольно-пропускной режим.  
 Бетонное ограждение по периметру территории школы. 
 Наличие электромеханических калиток. 
 Здания школы оснащены тревожной кнопкой, обеспечивающей 

экстренную связь с правоохранительными органами и службами 
по чрезвычайным ситуациям. 

 Система противопожарной сигнализации. 
 Камеры наблюдения (100 шт.) во всех зданиях школы (кабинетах, коридорах, 

местах общего пользования), по периметру зданий и территории. 
 Аварийные выходы. 
 Средства пожаротушения во всех помещений школы. 
 Подъездные пути к зданиям, отвечающие всем требованиям пожарной безопасности. 
 Работает система электробезопасности. 

В 2014 году был восстановлен противопожарный гидрант. 
В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса  

в школе проводилось 3 мероприятия: учебная эвакуация учащихся и работников по 
сигналу «Пожарная тревога» (ежемесячно), обучение педагогов и учащихся защите 
от опасностей и предупреждения травматизма, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях. 

Ежегодно обследуются спортивные сооружения и инвентарь на предмет 
безопасности его применения в образовательном процессе. В начале учебного года 
проверяется выполнение требований безопасности в учебных кабинетах (особое внимание 
обращается на кабинеты информатики, физики, химии, биологии, спортивного зала). 

4.9. Стоимость платных услуг 
В школе нет конкурсного отбора. Прием в «Ломоносовскую школу-пансион» 

осуществляется по результатам тестирования по русскому языку, математике, 
английскому языку и собеседования с психологом.  

Стоимость обучения в 2015-2016 учебном году: 
 обучение с пребыванием ребенка в школе: с 9.00 до 18.00 - 71 000 рублей в месяц;  
 полный пансион (пятидневка) - 87 000 рублей в месяц;  

 полный пансион (семидневка) - 99 000 рублей в месяц;  
 пребывание в летнем лагере - 33 000 рублей за 1 смену. 
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4.10. Кадровый состав школы 
Административный состав школы имеет стаж работы более 20 лет. Средний возраст 

педагогического коллектива 45 лет.  

 
Рис. 6. Диаграммы квалификационных разрядов и стажа работы 

 педагогического состава. 
Таблица 4 

Кадровый состав Ломоносовской школы-пансиона 
Показатель Количество, чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников, % 100% 
Административный состав 6 - 
Педагогических работников 27 - 
Наличие вакансий 1 3, 6% 
Образовательный уровень 
педагогических 
работников 

С высшим образованием 27 100% 
Со средним специальным 

образованием 0 0 

Имеют учёную степень кандидата наук 6 18,2 % 
доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 27 100 % 
Имеют 
квалификационную 
категорию 

Всего 27 100% 
Высшую 15 55,6 % 
Первую 12 44,4 % 

Состав педагогического 
коллектива  
по должностям 

Учитель 20 74,1 % 
Учитель-логопед 2 7,4% 
Педагог-психолог 3 11,1 % 

Педагог дополнительного 
образования 1 3,7 % 

Воспитатель 1 3,7 % 

Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

2-5 лет 0 0 % 
5-10 лет 3 11,1 % 

10-20 лет 11 40,8 % 
Свыше 20 лет 13 48,1 % 

Образовательный процесс осуществляют педагоги, психологи, дефектологи, 
имеющие ведомственные награды Министерства образования и науки РФ и другие 
награды в области образования: 

 Почётное звание «Почётный работник общего образования РФ» – 1; 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 6; 
 Почётная грамота Министерства образования Московской области – 3;  
 Почётное звание «Заслуженный работник образования Московской области» – 1; 

55.6%44,4 %

Высшая 1 категория

11,1 %

40,8 %
48,1 %

5-10 лет 10-20 лет более 20 лет
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 Медаль Министерства обороны РФ – 1. 
 Грамота Министерства просвещения Приднестровской Молдавской республики – 1; 
 Почетные грамоты Министерства образования Республики Мордовия – 1; 
 Грамоты Комитетов по образованию, управления по образованию различных 

областей РФ – 23; 
 Благодарности Комитетов по образованию различных областей РФ – 14; 
 Медаль «Ветеран Труда РФ» – 1; 
 Медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи» – 1; 
 Грамота Союза десантников России – 1. 

С целью ознакомления с опытом работы учителей русского языка и литературы 
нашей школы, а также распространения их положительного педагогического опыта  
27 января 2016 года на базе нашей школы состоялось заседание методического 
объединения учителей русского языка и литературы Раменского района по теме 
«Средства формирования и оценивания УУД на уроках русского языка  
и литературы в АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»».  

Эффективной формой повышения уровня педагогического мастерства также 
является участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. Так, Ю. И. Абрашин, 
учитель ОБЖ и физической культуры, принял участие в конкурсе на поощрение лучших 
учителей Московской области в 2016 году.  

В Приложении 6 представлены результаты участия педагогов школы-пансиона  
в различных конкурсах педагогического мастерства. 

В октябре 2015 года учителя школы впервые приняли участие в Международной 
олимпиаде учителей «Профи-край – 2015», где на высоком уровне продемонстрировали 
свои профессиональные знания и компетенции. 

В школе есть педагоги, которые имеют свои публикации (см. Приложение 7).  
4.11. Обеспечение транспортной доступности  

и безопасности детей при перевозке к месту обучения 
Школа-пансион имеет три специализированных автобуса, которые оборудованы 

ремнями безопасности; трекерами слежения спутниковой системой за передвижениями 
автобусов, тахографами. Каждые полгода автотранспорт проходит техосмотр.  

Школа предоставляет услугу по доставке обучающихся в школу по 8 маршрутам 
(см. маршруты на сайте). 

Перевозка детей производится согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 г. Москва «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами». 

 

http://lomonpansion.ru/contacts.html
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5. Результаты деятельности учреждения, 
качество образования 

5.1. Результаты качества образования 
Ниже представлены таблицы 5 и 6, в которых приведены средние результаты ЕГЭ 

по Раменскому району, Московской области и России в 2016 году и данные по годам. 
Таблица 5 

Рейтинг ЕГЭ – 2016 школ Раменского муниципального района 

Предмет 
Средний балл 

Место ЛШП в Раменском  
районе (32 школы) ЛШП Раменский 

р-н 
Московская 

область 
Русский язык 84,06 73 71,81 2 
Математика баз. 
Математика проф.  

19 
68 

15,5 
45,45 

4,25 
46,11 

1 
2 

Английский язык 86,45 72 71,35 1 

Обществознание 69,43 54,20 54,22 1 
Информатика 97 59,1 57,09 1 

Физика 94 52,7 52,94 1 
Биология 66 52,4 54,18 2 

Химия 58 48,8 57,1 8 
История 65 54,2 51,73 6 

Литература 94 65,38 60,84 1 
Таблица 6 

Результаты ЕГЭ (по годам) в Ломоносовской школе-пансионе (в баллах) 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 

Русский язык 
74 

(11 гум. -72,7;  
11 экон.-74) 

77 
(11 гум. -76, 4; 
11 экон. - 77, 7) 

76 
(11 гум. -75,3; 
11 экон.-76,6) 

79 
(11 гум. -85; 

11 экон.хим-75,6) 

84 
(11 гум. – 94,8 
11 экон. -79,1) 

Математика 
63 

(11 гум.-53,5; 
11 экон.- 68,1) 

61,5 
(11 гум. - 52, 6 
11 экон. - 67,1) 

57,75 
(11 гум. - 46, 6; 
11 экон. - 64,4) 

68 
(11 гум. - 59, 6; 

11 экон.,хим -71,5) 

68 
(11 гум. - 59,2 
11 экон. – 71) 

Английский язык 73 83,7 82,8 80 86,45 

Обществознание 70 
66,7 

(гум. – 66, 11; 
экон. – 67, 4) 

70,2 

73 
(гум. – 67; 
экон. – 75) 
11 гум-66 

11 экон-67,4 

70, 65  
(11 гум. - 67,8 

11 экон. – 73,5) 

История 72 62 55 
72 

(гум. – 91; 
экон. – 52) 

65 

Литература - 78 78 - 93,5 
Физика 58,5 60 67 62 94 

Биология 65 - 74 69 66,3 
Химия 53 79 59 66 58,25 

Информатика 62 83 - - 97 
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Таблица 7 
Результаты ОГЭ 2016 года в Ломоносовской школе-пансионе 

 
Таблица 8 

Результаты диагностических работ муниципального уровня 
обучающихся 5 класса  

Кол-во Доля 

Часть 1 

Недостаточный уровень 0 0 
Базовый 3 27,27% 
Повышенный 3 27,27% 
Высокий 5 45,45% 

Часть 2 

Недостаточный уровень 0 0 
Базовый 0 0 
Повышенный 1 9,09% 
Высокий 10 90,91% 

Таблица 9 
Участие учеников в олимпиадах  

Название олимпиады, 
конкурса ФИО участника Результат 

Турнир имени  
М. В. Ломоносова 

Петров И., 8 класс Грамота по астрономии и наукам о Земле 
Романова А., 9 класс Грамота по биологии 
Полунина А., 10 класс Грамота по астрономии и наукам о Земле 
Клещеева В., 10 класс Грамота по многоборью 
Шинелис В., 10 класс Грамота по многоборью 
Петрова Е., 11 кл. Грамота по литературе 
Молодых А., 11 класс Грамота по биологии 
Левинсон М., 11 класс Грамота по математике 
Русаков С., 11 класс Грамота по математике 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
 по предметам 
(региональный этап) 

Муханова М., 11 класс Диплом победителя (литература) 
Шинелис В., 10 кл. Диплом призёра (обществознание) 
Шинелис В., 10 класс Диплом призёра (ОБЖ) 

Шинелис В., 10 класс Диплом победителя 
(Физическая культура) 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
 по литературе 
(всероссийский этап) 

Муханова М., 11 класс Победитель (литература) 
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Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
«Высшая проба» 

Муханова М., 11 класс Диплом I степени по английскому языку 
Муханова М., 11 класс Диплом III степени по литературе 
Петрова Е.,11 класс Диплом I степени по английскому языку 
Петрова Е.,11 класс Диплом I степени по журналистике 
Петрова Е., 11 класс Диплом III степени по русскому языку 
Кукушкина П., 10 кл. Диплом III степени по истории 
Романова А., 9 кл. Диплом III степени по английскому языку 
Усанова Е., 7 кл. Диплом III степени по английскому языку 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» 

Супрун Д., 11 кл Диплом II степени (История) 

Кукушкина П., 10 кл. Диплом II степени (Истории российской 
государственности) 

Межрегиональная 
экономическая 
Олимпиада 
школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

Мирошниченко И.,  
11 кл. Победитель 

В 2015 году учащиеся нашей школы – Москаленко Я. (выпускница), Русаков С.  
(11 кл.), Левинсон М. (11 кл.), Муханова М. (11 кл.) – стали лауреатами именной 
стипендии Губернатора Московской области. 

Муханова Мария (11 кл.) стала лауреатом премии по поддержке талантливой 
молодёжи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи». Мария уже 
второй год подряд становится победителем Всероссийской олимпиады школьников  
по литературе. 

5.2. Данные о поступлении выпускников 
в Высшие учебные учреждения профессионального образования 

http://lomonpansion.ru/articles_52.html 
5.3. Состояние здоровья обучающихся 

Таблица 10 
Сравнительная хар-ка по группам здоровья (основная и средняя школы) 

Учебный год, 
количество  

учащихся 
 

Количество  
учащихся по 
группам здоровья 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

100 98 90 

I группа здоровья 26 (26%) 22 (22 %) 19 (21 %) 
I группа здоровья 58 (58 %) 54 (56 %) 52 (59 %) 

III группа здоровья 16 (16 %) 22 (22 %) 19 (21 %) 
IV группа здоровья - - - 

На основании проведенных мониторингов созданы аналитические диаграммы, 
дающие представление об уровне физического здоровья школьников. На рисунке 7 
представлены диаграммы групп здоровья детей основной и средней школы по годам. 

https://olimpiada-kondratiev.ru/
http://lomonpansion.ru/articles_52.html
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    2013-2014 учебный год               2014-2015 учебный год            2015-2016 учебный год 

Рис. 7. Диаграммы групп здоровья детей основной и средней школы по годам. 
5.4. Достижения учреждения в конкурсах 

В 2015-2016 учебном году школьная газета «Лучшая школа Подмосковья» заняла 
первое место во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная газета». 

5.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
О высоком рейтинге школы среди родителей и 

общественности говорит и тот факт, что с каждым годом 
растет число учащихся школы, в среднем на 10% в год. 

Увеличивается и количество родителей, принимающих 
активное участие в жизнедеятельности школы (например, 
участие в различных творческих конкурсах, военно-
патриотической работе, праздниках, соревнованиях и др.). 
Всё это показывает, что Ломоносовская школа-пансион 
является востребованным образовательным учреждением и 
удовлетворяет запросы детей и родителей на достаточном 
уровне. 

Школа проводит Дни открытых дверей, активно 
участвуют в жизни Раменского района. Отзывы 
общественности о работе школы - положительные. 

5.6. Достижения обучающихся и их коллективов  
(объединений, команд) в конкурсах, соревнованиях. 

Таблица 11  
Достижения учащихся в командных конкурсах и соревнованиях 

№ Название олимпиады, конкурса ФИО участника Результат 

1 XХ  Всероссийский Пробег  
памяти С. и Г. Знаменских 

Поваров А., 3 класс 
Дрозд М., 3 класс 
Мартьянов А., 3 класс 

участники 

2 

IX Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ «Грани науки 
– 2015» (Эл. СМИ «Академия 
Педагогики», исследовательский 
проект «Lik-bez.net. Интернет-
справочник по геометрии») 

Штаба Н.В., учитель 
информатики 
Русаков С., 11 класс 
Левинсон М., 11 класс 

Диплом 
Победителя 
(I место) 

3 Всероссийская олимпиада по музыке Руснак Я., 6 класс 
Воробьев А., 6 класс 

1 место 
2 место 

26%

58%

16%

1 группа 2 группа
3 группа

22%

56%

22%

1 группа 2 группа
3 группа

21%

59%

21%

1 группа
2 группа
3 группа
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4 
III Всероссийский Форум народного 
творчества детских и молодежных 
коллективов, г. Коломна 

Скворцова С., д/о 
Патрин И., 1 класс 
Румянцева К., 2 класс 
Захарова М., 3 класс 

Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 

5 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

Хопрянинова Д., 10 кл. 
Потапов М., 11 класс 

Победитель 
Победитель 

6 
Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по 
информатике 

Левинсон М., 11 класс Призер 

7 Открытая олимпиада по ОБЖ Михайлова В., 9 класс Призер 
8 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ Шинелис В., 10 класс Призер 

9 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре 

Шинелис В., 10 класс Победитель 

10 
Всероссийский конкурс  
«О, как прекрасно это слово – мама»,  
в номинации декоративное творчество 

Бокальчук Е., 6 класс Диплом 3 степени 

11 Международная дистанционная 
олимпиада по музыке «Инфоурок» 

Смирнов М., 7 класс 
Коломиец Л., 7 класс 
Ковалевская В., 5 класс 

1 место 
1 место 
1 место 

12 Международный дистанционный 
блицтурнир по музыке «Высокая нота» 

Фромм Д., 5 класс 
Кашаева Л., 5 класс 
Жукова В., 7 класс 
Рахман С., 7 класс 
Смирнов М., 7 класс 
Ролвнер М., 5 класс 
Пулькина Н., 5 класс 
Килейников С., 6 класс 
Руснак Я., 6 класс 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 

13 Международная олимпиада по ОБЖ 
«Безопасная зима» Ларичева А., 7 класс Лауреат 

14 
Международная дистанционная 
олимпиада проекта «Инфоурок» (сезон 
«Зима – 2015-2016») по информатике 

Фромм Д., 5 класс 2 место 

15 
Всероссийский конкурс  
«Лучшая школьная газета», Омский 
гос.университет 

Редакция школьной газеты 
«ЛШП» Победитель 

16 Районный конкурс «Ступеньки к 
творчеству» Проектная работа 7 класса 2 место в районе 

17 Районная олимпиада по математике 
для начальной школы 

Шиянов И., 4 класс 
Шинелис А., 3 класс 

Призер 
Призер 

5.7. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 
местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

Таблица 12 
Совместные мероприятия и проекты, реализуемые Ломоносовской 

школой-пансионом и её социальными партнёрами 

№ Социальный 
партнер Совместные мероприятия 

1 

Комитет 
по образованию 
Администрации 
Раменского 
муниципального 
района 

- участие творческих коллективов и учащихся школы-пансиона  
в мероприятиях, проводимых Комитетом по образованию 
(районный праздник «Умники и умницы», «Бал выпускников», 
августовская педагогическая конференция и др.); 
- организация и проведение на базе школы районных 
соревнований (турнир по военно-прикладному многоборью 
«Наследники Победы», первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки «Кубок Михаила Панина», первенство 
по стрельбе в электронном тире из пистолета Макарова и др.) 
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2 Администрация 
с/п Чулковское 

- участие представителей администрации в мероприятиях, 
проводимых школой (День Знаний, школьная научно-
практическая конференция, выпускные праздники и др.); 

- организация ежегодной акции «Мы рядом с тобой, ветеран!»; 
- участие педагогов и учеников школы в мероприятиях  

с/п Чулковское, посвященных празднованию 71 годовщины 
Победы в ВОВ 

3 
Чулковская 
средняя 
общеобразователь
ная школа № 20 

- посещение школьного краеведческого музея;  
- участие в Дне Памяти защитников Отечества,  

погибших в Афганистане и Чечне; 
- участие учащихся школы № 20 в совместных мероприятиях 

(первенство по футболу, пионерболу и др.); 

4 
Совет 
ветеранов войны 
в Афганистане, 
г. Раменское 

- участие представителей Совета в мероприятиях, проводимых 
школой (празднование Дня защитника Отечества, вахта 
памяти, смотр строя и песни, торжественные линейки, 
посвященные Дню Победы и др.) 

5 
Ветераны 345-го 
отдельного 
парашютно-
десантного полка 

- участие ветеранов полка в мероприятиях школьного  
ВСК «Барс» (День памяти М. Ю. Панина,  
создание мемориального музея М. Ю. Панина, создание 
мемориального музея М. Ю. Панина  и др.) 

6 
Музеи, театры, 
выставочные 
залы, творческие 
коллективы 

- проведение экскурсий, музейных уроков, выездных спектаклей, 
лекций, занятий в школе (артисты Москонцерта) 

7 
Телевидение, 
радиовещание 
и пресса 

- освещение каналом «Подмосковье» событий,  
проходящих в школе; 

- сотрудничество с Раменской газетой «Родник» 

8 
Ломоносовский 
образовательный 
холдинг 

- проведение совместных мероприятий  

5.8. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
Ломоносовская школа-пансион осуществляет сотрудничество 

с отдельными ВУЗами:  
 МГУ им. М. В. Ломоносова; 
 Высшая школа экономики; 
 Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС); 

 и другие. 
Выпускники и учащиеся школы-пансиона посещают Дни открытых дверей, 

участвуют в конкурсах, олимпиадах, проводимых этими профессиональными 
образовательными учреждениями. Многие выпускники Ломоносовской школы-пансиона 
окончили названные ВУЗы.  

В 2015 году наша школа-пансион стала партнёром НИУ «Высшая школа 
экономики». В связи с этим в школе будут проводиться следующие мероприятия: 
выявление и развитие мотивированных и талантливых школьников, работа  
их по профессиональному самоопределению; организация углубленного изучения 
профильных учебных предметов в рамках направлений подготовки Университета; 
повышение профессионального мастерства учителей и руководителей Школы. 
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5.9. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
Наши педагоги входят в состав предметных методических объединений учителей 

Раменского района. 
Одним из факторов развития Школы является  сетевое взаимодействие  

с образовательными организациями Раменского района и Московской области. Педагоги  
и обучающиеся осуществляют проектно-исследовательскую деятельность в рамках 
конференций, семинаров, мастер-классов, фестивалей, конкурсов. В настоящее время 
Школа имеет прочные и устойчивые связи в Чулковской СОШ № 20, Константиновской 
СОШ, ООШ № 18 пос. РАОС, МГОУ и др. 

Абрашин Юрий Иванович (заместитель директора по 
безопасности, учитель физкультуры и ОБЖ, руководитель секции 
рукопашного боя) является членом Союза десантников России; 
Председателем правления Союза клубов десантного профиля России; 
членом Совета общественных приемных полномочного представителя 
Президента РФ по г. Жуковскому. 

Ломоносовская школа-пансион является членом Ассоциации Негосударственных 
образовательных учреждений и организаций Московской области. 
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6. Заключение. Перспективы и планы развития 
6.1. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 
1. Продолжать работу по поддержанию и развитию качества образования, 

принимая все меры, содействующие овладению учащимися ключевыми компетенциями 
на уровне государственного стандарта и выше. 

2. Осваивать и внедрять в образовательную практику новое содержание образования  
в соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения. 

3. Создание условий для формирования не только предметных, но  
и метапредметных, и личностных результатов обучающихся. 

4. Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению опыта 
творчески работающих педагогов школы-пансиона в связи с введением новых 
образовательных стандартов основного общего и среднего полного образования. 

5. Совершенствовать воспитательную систему школы на принципах 
преемственности обучения и воспитания, общего и дополнительного образования; 
интеграции школы и социума. 

6. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга результатов 
учебной, педагогической и административной деятельности.  

7. Развивать и углублять профильное образование. 
8. Расширять спектр образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

Школы с целью обеспечения качества образования. 
9. Развивать профессиональные компетентности учителей с целью выстраивания 

индивидуального маршрута деятельности и педагогического стиля. 
10. Разработать условия, направленные на усиление интегративной связь между 

учебной, внеклассной и внеурочной деятельностью. 
11. Продолжить работу над новой системой оценки качества образования в школе 

в соответствии с требованиями ФГОС. 
12. Использовать в работе здоровьесберегающие технологии, воспитывать у учащихся 

навыки здорового образа жизни и интереса к занятиям физической культурой и спортом. 
13. Доработать программу психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей. 
14. Совершенствовать работу по развитию творческих и исследовательских умений 

учащихся, в том числе на основе использования метода проектов.   
15. Развивать устойчивое ценностное отношение коллектива школы  

к инновационной деятельности. 
16. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы, 

созданию необходимых условий современной школьной инфраструктуры. 
6.2. Проекты, программы и технологии 

Основные проекты 2016-2017 учебного года определяются положениями 
Программы развития школы-пансиона «Ломоносовская». К ним необходимо отнести: 

- Проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; 
- Проект «Горжусь своим Отечеством!»; 
- Проект «Будь готов!»; 
- Проект «Я – талантлив!»; 
- Проект «Школьное самоуправление».  
В 2016-2017 учебном году предстоит работа, направленная на разработку  

и апробацию модели интеграции общего и дополнительного образования, системы работы 
с одарёнными детьми. 

Продолжать традиции проведения предметных недель, Ломоносовского 
интеллектуального марафона, обогащение их новым содержанием и формой. 

6.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие школа в предстоящем 2016-2017 учебном году 
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Таблица 13 
Конкурсы, фестивали, семинары, запланированные Ломоносовской 

школой-пансионом в 2016-2017 учебном году 
Школьный 

 уровень 
Муниципальный 

уровень 
Региональный 

 уровень 
Федеральный 

 уровень 

Предметные 
недели 

Конкурс проектов и 
учебно-исследовательских 

работ 
Конкурс «КИТ» Повышение квалификации учителей 

Ломоносовский 
интеллектуальн

ый марафон 

Муниципальный 
фонетический творческий  

конкурс видеороликов  
на иностранном языке 

Региональные 
олимпиады 
школьников 

Всероссийская олимпиада 
школьников по предметам 

Научно-
практическая 
ученическая 
конференция 

Акция «Мы рядом  
с тобой, ветеран!» 

Номинирование на 
стипендию Губернатора 

МО «Лучшие 
интеллектуальные 
достижения года» 

Международный конкурс –  
игра «Кенгуру» 

Конкурс 
«Ученик года» 

Соревнования команд 
школьников по военно-

прикладному многоборью 
«Наследники Победы» 

Региональный 
творческий конкурс 

видеороликов 
учащихся 

(английский язык) 

Конкурс «Русский медвежонок» 

Ежегодная 
ученическая 

конференция по 
итогам работы 
ШНО «Лидер» 

Номинирование на 
стипендию главы 

Раменского района «Лучшие 
интеллектуальные 
достижения года» 

Региональный 
фонетический 

творческий конкурс 
видеороликов на 

иностранном языке 

Международный игровой конкурс 
"British Bulldog" 

 Конкурс и программа 
«Одарённые дети» 

Участие  
в региональных 

научно-практических 
конференциях 

39-ый Ломоносовский турнир (МГУ) 

 
Проведение районных 

семинара учителей 
иностранных языков 

 Открытая олимпиада школьников по 
общеобразовательным предметам 

   Межрегиональная олимпиада 
«Высшая проба» 

   Олимпиада школьников  
«Покори Воробьёвы горы» 

   Олимпиада школьников «Ломоносов» 

   
Общероссийские  конкурсы 

методических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий для педагогов 

   
Международная олимпиада 

профессионального мастерства 
«Профи-край» 

   
Межрегиональная экономическая 

олимпиада школьников имени  
Н. Д. Кондратьева 

Благодарим Вас за внимание к нашей деятельности! 
Публичный доклад предлагается для обсуждения широкой общественности. Ваши предложения 

принимаем по телефонам: (495)744-57-54 и электронной почте: lomonpansion@mail.ru 
 

mailto:lomonpansion@mail.ru
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7. Приложения 
Приложение 1 

Результаты работы педагогов дополнительного образования,  
имеющих в 2015-2016 учебном году воспитанников – призёров районных,  

областных и всероссийских конкурсов 

Педагог Название олимпиады, 
конкурса ФИО участника Результат 

Абрашин Ю. И. Районная спартакиада 
допризывной молодежи Сборная школы 1 место  

в районе 
Абрашин Ю. И. Осеннее Районное первенство по 

стрельбе в электронном тире Команда школы 3 место 

Абрашин Ю. И. 
Осеннее районное первенство по 
стрельбе из пневматической 
винтовки «Кубок Михаила 
Панина» 

Команда школы 3 место  
в районе 

Абрашин Ю. И. Весеннее Районное первенство 
по стрельбе в электронном тире Команда школы 1 место  

в районе 

Абрашин Ю.И. 
Муниципальный тур 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Хопрянинова Д., 10 кл.
Потапов М., 11 класс 
Михайлова В., 9 кл. 

Победитель 
Победитель 
Призер 

Абрашин Ю. И. 
Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Шинелис В., 10 кл. Призёр 

Абрашин Ю. И. 
IV Районный турнир по военно-
прикладному многоборью 
«Наследники Победы» 

Команда школы 1 место  
в районе 

Абрашин Ю. И., 
Пичугин И. В. 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре 

Шинелис В., 10 кл. Победитель 

Козакова О. В. 
Всероссийский конкурс 
«Лучшая школьная газета», 
Омский гос.университет 

Редакция школьной 
газеты «ЛШП» Победитель 

Злобина Л. Ю. 
Всероссийский конкурс «О,  
как прекрасно это слово – мама», 
в номинации декоративное 
творчество 

Бокальчук Е.,  
6 класс 

Диплом  
3 степени 

Головнёва Т. В. 
IV Всероссийский конкурс 
проектно-исследовательских 
работ «Грани науки-2016»  

Проект 7 класса 
«История создания и 
исполнения русской 
народной песни» 

Диплом 
лауреата 

Штаба Н. В. 

IX Всероссийский конкурс 
проектно-исследовательских 
работ «Грани науки – 2015» (Эл. 
СМИ «Академия Педагогики», 
исследовательский проект  
«Lik-bez.net. Интернет-
справочник по геометрии») 

Русаков С.,  
11 класс 
Левинсон М.,  
11 класс 

Диплом 
Победителя 
(I место) 

Абрашин Ю. И. 
Весеннее районное первенство 
по стрельбе из пневматической 
винтовки «Кубок Михаила 
Панина» 

Команда школы 2 место 

Абрашин Ю. И. 
Товарищеская встреча  
по футболу со сборной 
Чулковской СОШ №20 

Сборная 5-9 классов 1 место 
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Приложение 2 
Результаты участия учащихся и воспитанников школы-пансиона  
в проекте «Горжусь своим Отечеством!» в 2015-2016 учебном году 

Название олимпиады, конкурса ФИО участника Результат 
Районная спартакиада  
допризывной молодежи Сборная школы 1 место в районе 

Осеннее Районное первенство  
по стрельбе в электронном тире Команда школы 3 место 

Осеннее районное первенство по стрельбе  
из пневматической винтовки  
«Кубок Михаила Панина» 

Команда школы 3 место в районе 

Весеннее Районное первенство  
по стрельбе в электронном тире Команда школы 1 место в районе 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

Хопрянинова Д., 10 кл. 
Потапов М., 11 класс 
Михайлова В., 9 кл. 

Победитель 
Победитель 
Призер 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ Шинелис В., 10 кл. Призёр 

IV Районный турнир по военно-
прикладному многоборью  
«Наследники Победы» 

Команда школы 1 место в районе 

Почетная Грамота Министерства 
образования Московской области 

Награждена Кондратенко Т. М., зам. 
директора по воспитательной работе 

Грамота Главы Раменского 
муниципального района 

Награждена Яковлева Ю. Г., учитель 
русского языка и литературы 

IV Открытый районный форум по 
пропаганде толерантности и 
профилактике ксенофобии в обществе  
«Я, мы и другие», г.Коломна 

Диплом участника 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников  
по обществознанию 

Шинелис В., 10 класс 
Рахман С., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 

Призер 
Призёр 
Призёр 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по истории 

Никитин Л., 7 кл. 
Кукушкина П., 10 кл. 

Призёр 
Призёр 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

Хопрянинова Д., 10 кл. 
Потапов М., 11 класс 
Михайлова В., 9 кл. 

Победитель 
Победитель 
Призер 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по географии Никитин Л., 7 кл. Призёр 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников  
по русскому языку 

Усанова Е., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 
Хопрянинова Д., 10 кл. 
Шинелис В., 10 кл. 
Муханова М., 11 кл. 

Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе  Борискина А., 10 класс Призер 

I Межшкольное первенство школ 
Раменского района по стрельбе  
из электронного пистолета Макарова 

Сборная школы 1 место 
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Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по географии Шинелис В., 9 класс Призер 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе Муханова М., 10 класс Призер 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ Шинелис В., 9 класс Призер 

Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе Муханова М., 10 класс 1 место  

Международный конкурс  
по русскому языку «Кириллица»  

Кашаева Е., 5 кл. 
Ровнер М., 5 класс 
Фромм Д., 5 класс 
Кузовлева Е., 5 класс 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом II степени 

Межрегиональная дистанционная 
олимпиада по русскому языку  
для 5-11 классов 

Усанова Е., 7 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Ларичева А., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

XI Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ  
«Грани науки – 2015»  

Проект учащихся: 
Романова А., 9 кл. 
Молодых А., 11 кл. 
Крючков В., 11 кл. 

3 место 

Международный дистанционный конкурс 
по литературе «Онегин, добрый мой 
приятель» для педагогов 

Алипова Н. М., 
учитель русского 
языка и литературы 

Диплом за I место 

Именная стипендия  
Губернатора Московской области 

Муханова М., 11 кл. 
Левинсон М., 11 кл. 
Русаков М., 11 кл. 
Москаленко Я., 
выпускница 

Лауреат 
Лауреат 
Лауреат 
Лауреат 

XII Всероссийский конкурс  
проектно-исследовательских работ  
«Грани науки – 2015»  

Зинченко К., 11 класс 2 место 

Общероссийская викторина  
«Россия. XX век» (МГИА КЛИиО) Романова Н., 9 класс Диплом II 

степени 
Приоритетный национальный проект 
«Образование», премия по поддержке 
талантливой молодёжи, установленная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325  
«О мерах государственной поддержки 
талантливой молодёжи»  

Муханова М., 11 класс Лауреат премии 

Олимпиада «Ломоносов», история Супрун Д., 11 кл. 
Кукушкина П., 10 кл. 

Диплом II степени 
Диплом II степени 
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Приложение 3 
Результаты участия учащихся и воспитанников школы-пансиона  

в проекте «Я – талантлив!» в 2015-2016 учебном году 
№ Название олимпиады, конкурса ФИО участника Результат 

1 XXXVIII  Всероссийский Турнир имени 
М.В. Ломоносова 

Петров И., 8 кл. 
Левинсон М., 11 кл. 
Русаков С., 11 кл. 
Молодых А., 11 кл. 
Петрова Е., 11 кл. 
Полунина А., 10 кл. 
Клещеева В., 10 кл. 
Шинелис В., 10 кл. 
Романова А., 9 кл. 

Грамоты  
по астрономии  
и наукам о Земле 
математике 
математике 
биологии 
литературе 
астрономии и 
наукам о Земле 
многоборью 
многоборью 
биологии 

2 

IX Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ «Грани науки – 
2015» (Эл. СМИ «Академия Педагогики», 
исследовательский проект «Lik-bez.net. 
Интернет-справочник по геометрии») 

Штаба Н.В., учитель 
информатики 
Русаков С., 11 кл. 
Левинсон М., 11 кл. 

Диплом 
Победителя 
(I место) 

3 Всероссийская олимпиада по музыке Руснак Я., 6 кл. 
Воробьев А., 6 кл. 

1 место 
2 место 

4 Общероссийская викторина 
«Цветы в преданьях и легендах» 

Шинелис А., 3 кл. 
Захарова М., 3 кл. 
Емельянова Т., 3 кл. 
Васильев М., 8 кл. 
Кашаева Е., 5 кл. 
Ровнер М., 5 кл. 
Кузовлева Е., 5 кл. 
Мебаркиа Л., 5 кл. 
Лаптева А., 5 кл. 
Алипова Н. М., учитель 
русского языка  
и литературы 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом II степени 
 
 
Диплом I степени 

5 
Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку  

Усанова Л., 7 кл. 
Алексеева Л., 7 кл. 
Шинелис Л., 10 кл. 
Хопрянинова Д.,10 кл. 
Муханова М., 11 кл. 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

6 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе  Борискина А., 10 кл. Призер 

7 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии  

Романова Н., 9 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Молодых А., 11 кл. 

Победитель 
Победитель 
Победитель 

8 
Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников  
по обществознанию  

Рахман С., 7 кл. 
Алексеева Л., 7 кл. 
Шинелис Л., 10 кл. 

Призер 
Призер 
Призер 

9 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по истории  

Никитин Л., 7 кл. 
Кукушкина П., 10 кл. 

Призер 
Призер 

10 
Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку  

Усанова Л., 7 кл. 
Алексеева Л., 7 кл. 
Шинелис Л., 10 кл. 
Хопрянинова Д., 10  
Муханова М., 11 кл 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

11 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе  Борискина А., 10 кл. Призер 

12 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии  

Романова Н., 9 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Молодых А., 11 кл 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
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13 
X Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ «Грани науки – 
2015»  

Проект учеников: 
Усанова Е., 7 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Ларичева А., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 

3 место 

14 Международный конкурс по русскому 
языку «Кириллица»  

Кашаева Е., 5 кл. 
Ровнер М., 5 кл. 
Фромм Д., 5 кл. 
Кузовлева Е., 5 кл. 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом II степени 

15 
XI Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ  
«Грани науки – 2015»  

Проект учащихся: 
Романова А., 9 кл. 
Молодых А., 11 кл. 
Крючков В., 11 кл. 

3 место 

16 
XI Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ  
«Грани науки – 2015»  

Проект учащихся: 
Романова А., 9 кл. 
Молодых А., 11 кл. 
Крючков В., 11 кл. 

3 место 

17 
XI Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ «Грани науки – 
2015»  

Проект учащихся: 
Романова А., 9 кл. 
Молодых А., 11 кл. 
Крючков В., 11 кл. 

3 место 

18 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада по русскому языку  
для 5-11 кл.ов 

Усанова Е., 7 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Ларичева А., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

19 Межрегиональная дистанционная 
олимпиада по литературе для 5-11 кл. 

Усанова Е., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Коломиец Е., 7 кл. 
Ларичева А., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 

1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 

20 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по географии Никитин Л., 7 кл. Призер 

21 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада по русскому языку  
для 5-11 кл.ов 

Усанова Е., 7 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Ларичева А., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

22 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада по литературе  
для 5-11 кл.ов 

Усанова Е., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Коломиец Е., 7 кл. 
Ларичева А., 7 кл. 
Алексеева Е., 7 кл. 

1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 

23 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по географии Никитин Л., 7 кл. Призер 

24 Районный поэтический конкурс чтецов. 
Стихотворения на англ.яз. 

Барыбина П., 6 кл. 
Ровнер П., 6 кл. 

2 место 
3 место 

25 
Международный дистанционный конкурс 
по истории «Изобретения Древнего мира» 
для 5-8 кл. 

Мартьянова К., 6 кл. 
Ровнер П., 6 кл. 
Барыбина П., 6 кл. 

Диплом за I место 
Диплом за II место  
Диплом за II место 

26 
Международный дистанционный конкурс 
по литературе «Онегин, добрый мой 
приятель» для педагогов 

Алипова Н. М., учитель 
русского языка и 
литературы 

Диплом за I место 

27 Районный поэтический конкурс чтецов. 
Стихотворения на англ.яз. 

Барыбина П., 6 кл. 
Ровнер П., 6 кл. 

2 место 
3 место 

28 
Международный дистанционный конкурс 
по истории «Изобретения Древнего мира» 
для 5-8 кл. 

Мартьянова К., 6 кл. 
Ровнер П., 6 кл. 
Барыбина П., 6 кл. 

Диплом за I место 
Диплом за II место  
Диплом за II место 
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29 
Международный дистанционный конкурс 
по литературе «Онегин, добрый мой 
приятель» для педагогов 

Алипова Н. М., учитель 
русского языка  
и литературы 

Диплом за I место 

30 
Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников  
по английскому языку 

Усанова Л., 7 кл. 
Романова Н., 9 кл. 
Шинелис В., 10 кл. 
Зинченко К., 11 кл. 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

31 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

Хопрянинова Д., 10 кл. 
Потапов М., 11 кл. 

Победитель 
Победитель 

32 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике Левинсон М., 11 кл. Призер 

33 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по физике Усанова Л., 7 кл. Призер 

34 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по химии Романова Н., 9 кл. Призер 

35 Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 

Левинсон М., 11 кл. 
Шинелис В., 10 кл. 

Призер 
Призер 

36 Открытая олимпиада по английскому языку Зинченко К., 11 кл. Призер 
37 Открытая олимпиада по ОБЖ Михайлова В., 9 кл. Призер 

38 
Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников  
по английскому языку 

Усанова Л., 7 кл. 
Романова Н., 9 кл. 
Шинелис В., 10 кл. 
Зинченко К., 11 кл. 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

39 
Международный дистанционный конкурс 
по английсклму языку «Easy English» 
(НОЦ «Эрудит») 

Усанова Л., 7 кл. 1 место 

40 
Международный дистанционный конкурс 
по географии «Атмосферные осадки» 
(НОЦ «Эрудит») 

Усанова Л., 7 кл. 1 место 

41 
Международный дистанционный конкурс 
по русскому языку «Занимательная 
фразеология» (НОЦ «Эрудит») 

Усанова Л., 7 кл. 3 место 

42 
Международный дистанционный конкурс 
по физике «Первоначальные сведения о 
строении вещества» для учеников 6-7 кл 

Усанова Л., 7 кл. 1 место 

43 Именная стипендия  
Губернатора Московской области 

Муханова М., 11 кл. 
Левинсон М., 11 кл. 
Русаков М., 11 кл. 
Москаленко Я., выпускница 

Лауреат 
Лауреат 
Лауреат 
Лауреат 

44 

Всероссийская дистанционная олимпиада 
№ 1 («Эрудит», г. Бийск) по географии, 
английскому языку 
-по русскому яз., литературе 
-по биологии, физике, математике 

 
Усанова Л., 7 кл. 

 
Диплом 1 степени, 
Диплом 2 степени, 
Диплом 2 степени 

45 XII Всероссийский конкурс проектно-иссле- 
довательских работ «Грани науки – 2015»  Зинченко К., 11 кл. 2 место 

46 
Всероссийская предметная олимпиада  
по русскому языку I поток 2015-2016 
учебный год («Страна талантов»):  

Кожурова Т., 10 кл.  
Петров И., 8 кл. 
Соловьева А., 8 кл. 
Хопрянинова Д., 10  
Шинелис В., 10 кл. 
Шимкина К., 8 кл. 

Дипломы  
I степени  

47 
Всероссийская предметная олимпиада 
по математике  I поток 2015-2016 учебный 
год («Страна талантов») 
муниципальный уровень 

Кашаева Л., 5 кл. 
Фромм Д., 5 кл. 
Мебаркиа Л., 5 кл. 
Мартьянова К., 6 кл. 
Барыбина П., 6 кл. 
Килейников С., 6  

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
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Петров И., 8 кл. 
Шимкина К., 8 кл. 
Шмалий А., 8 кл. 
Романова Н., 9 кл. 
Буданова А., 9 кл. 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 

48 
Всероссийская предметная олимпиада  
по литературе  I поток 2015-2016 учебный 
год («Страна талантов») региональный 
уровень 

Шимкина К., 8 кл. 
Соловьева А., 8 кл. 
Петров И., 8 кл. 
Кляйншмидт Д., 8 кл. 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 

49 Всероссийский конкурс по английскому 
языку "British Bulldog” 

Ровнер Н., 6 кл. 
Бупков М., 5 кл. 

1 место в районе 
1 место в районе 

50 Общероссийская викторина № 3 
«Эволюция» («КЛИиО») Романова А., 9 кл. Диплом III 

степени 

51 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе Муханова М., 11 кл. Победитель 

52 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ Шинелис В., 10 кл. Призер 

53 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  
по физической культуре 

Шинелис В., 10 кл. Победитель 

54 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  
по обществознанию 

Шинелис В., 10 кл. Призер 

55 Всероссийская викторина «Азбука 
правоведа» Романова А., 9 кл. Диплом I степени 

56 Всероссийский конкурс «Умната» 
 (УЦ «Умната») 

Семёнова Н. В., 
учитель-дефектолог Диплом II степени 

57 
Всероссийское тестирование «Росконкурс 
январь 2016» по направлению «Психолого-
педагогические аспекты образовательной 
сферы» 

Семёнова Н. В., 
учитель-дефектолог Диплом II степени 

58 Общероссийская викторина «Россия. XX 
век» (МГИА КЛИиО) Романова Н., 9 кл. Диплом II степени 

59 Международная дистанционная 
олимпиада по музыке «Инфоурок» 

Смирнов М., 7 кл. 
Коломиец Л., 7 кл. 
Ковалевская В., 5 кл. 

1 место 
1 место 
1 место 

60 

Приоритетный национальный проект 
«Образование», премия по поддержке 
талантливой молодёжи, установленная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325  
«О мерах государственной поддержки 
талантливой молодёжи»  

Муханова М., 11 кл. Лауреат премии 

61 Международный дистанционный 
блицтурнир по музыке «Высокая нота» 

Фромм Д., 5 кл. 
Кашаева Л., 5 кл. 
Жукова В., 7 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Ролвнер М., 5 кл. 
Пулькина Н., 5 кл. 
Килейников С., 6 кл. 
Руснак Я., 6 кл. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 

62 Международная дистанционная 
олимпиада по музыке «Инфоурок» 

Ковалевская В., 5 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Коломиец Л., 7 кл. 

1 место 
1 место 
1 место 

63 Международная олимпиада  
по ОБЖ «Безопасная зима» Ларичева А., 7 кл. Лауреат 
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64 Международный блицтурнир по музыке 
"Высокая Нота" проекта "Новый урок" 

Фром Д., 5 кл. 
Кашаева Л., 5 кл. 
Ровнер М.,5 кл.  
Жукова Л., 7 кл. 
Рахман С., 7 кл. 
Смирнов М., 7 кл. 
Пулькина Н., 5 кл.   
Килейников С., 6 кл. 
Руснак Я., 6 кл  

1 место   
1 место 
1 место     
1 место  
1 место   
1 место   
2 место 
3 место 
3 место 

65 
Международная дистанционная 
олимпиада проекта «Инфоурок» 
(сезон «Зима – 2015-2016»)  
по русскому языку 

Ровнер М., 5 кл. 
Кашаева Л., 5 кл. 
Кузовлева Л., 5 кл. 
Лаптева А., 5 кл. 

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 

66 
Международная дистанционная олимпиада 
проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015-
2016») по математике  

Фромм Д., 5 кл. 
Мебаркиа Л., 5 кл. 

2 место 
3 место 

67 
Международная дистанционная 
олимпиада проекта «Инфоурок»  
(сезон «Зима – 2015-2016»)  
по русской литературе  

Уварова М., 5 кл. 
Мебаркиа Л., 5 кл. 
Кашаева Е., 5 кл. 
Лаптева А., 5 кл. 
Пулькина Н., 5 кл. 
Ковалевская В., 5 кл.  

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 

68 
Международная дистанционная 
олимпиада проекта «Инфоурок»  
(сезон «Зима – 2015-2016»)  
по английскому языку 

Уварова М., 5 кл. 
Ровнер М., 5 кл. 
Лаптева А., 5 кл. 
Кузовлева Е., 5 кл. 
Рыбин А., 5 кл. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
3 место 

69 
Международная дистанционная олимпиада 
проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015-
2016») по информатике 

Фромм Д., 5 кл. 2 место 

70 
Всероссийская предметная олимпиада 
«Обществознание»  
(ИЦ «Матрица Интеллекта») 

Валюхова М., 9 кл. 
Романова Н., 9 кл. 

Диплом I степени 
Диплом I степени 

71 
Всероссийская заочная предметная 
олимпиада «История»  
(ИЦ «Матрица Интеллекта») 

Валюхова М., 9 кл. 
Романова Н., 9 кл. 

Диплом I степени  
Диплом I степени  

72 Олимпиада «Ломоносов», история Супрун Д., 11 кл. 
Кукушкина П., 10 кл 

Диплом II степени 
Диплом II степени 

73 

Олимпиада «Высшая проба», английский 
язык 
журналистика 
литература 
русский язык 
история 

Муханова М., 11 кл. 
Петрова Е., 11 кл. 
Романова А., 9 кл. 
Усанова Е., 7 кл. 
Петрова Е., 11 кл. 
Муханова М., 11 кл. 
Петрова Е., 11 кл. 
Кукушкина П., 10 кл.  

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени 
Диплом I степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени 

74 Олимпиада школьников имени  
Н. Д. Кондратьева Мирошниченко И., 11 кл. Победитель  
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Приложение 4 
Результаты участия учащихся и воспитанников школы-пансиона  

в проекте «Будь готов!» в 2015-2016 учебном году 

Педагог Название олимпиады, 
конкурса ФИО участника Результат 

Абрашин Ю. И. Районная спартакиада 
допризывной молодежи Сборная школы 1 место  

в районе 

Абрашин Ю. И. 
Осеннее Районное 
первенство по стрельбе  
в электронном тире 

Команда школы 3 место 

Абрашин Ю. И. 
Осеннее районное 
первенство по стрельбе  
из пневматической винтовки 
«Кубок Михаила Панина» 

Команда школы 3 место  
в районе 

Абрашин Ю. И. 
Весеннее Районное 
первенство по стрельбе  
в электронном тире 

Команда школы 1 место в 
районе 

Абрашин Ю.И. 
Муниципальный тур 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Хопрянинова Д., 10 кл. 
Потапов М., 11 кл. 
Михайлова В., 9 кл. 

Победитель 
Победитель 
Призер 

Абрашин Ю. И. 
Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Шинелис В., 10 кл. Призёр 

Абрашин Ю. И. 
IV Районный турнир по военно 
-прикладному многоборью 
«Наследники Победы» 

Команда школы 1 место  
в районе 

Абрашин Ю. И., 
Пичугин И. В. 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре 

Шинелис В., 10 кл. Победитель 

Козакова О. В. 
Всероссийский конкурс 
«Лучшая школьная газета», 
Омский гос.университет 

Редакция школьной 
газеты «ЛШП» Победитель 

Злобина Л. Ю. 
Всероссийский конкурс 
«О, как прекрасно это слово 
– мама», в номинации 
декоративное творчество 

Бокальчук Е., 6 кл. Диплом  
3 степени 

Головнёва Т. В. 
IV Всероссийский конкурс 
проектно-исследовательских 
работ «Грани науки-2016»  

Проект 7 кл. «История 
создания и 
исполнения русской 
народной песни» 

Диплом 
лауреата 

Штаба Н. В. 

IX Всероссийский конкурс 
проектно-исследовательских 
работ «Грани науки – 2015» 
(Эл. СМИ «Академия 
Педагогики», исследовательский
проект «Lik-bez.net. Интернет-
справочник по геометрии») 

Русаков С., 11 кл. 
Левинсон М., 11 кл. 

Диплом 
Победителя 
(I место) 

Абрашин Ю. И. 
Весеннее районное 
первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки 
«Кубок Михаила Панина» 

Команда школы 2 место 

Абрашин Ю. И. 
Товарищеская встреча  
по футболу со сборной 
Чулковской СОШ №20 

Сборная 5-9 кл.ов 1 место 
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Приложение 5 
Структура ШНО «Лидер» 

 
Приложение 6 

Результаты участия педагогов в заочных конкурсах  
педагогического мастерства 

№ Ф.И.О. 
педагога Вид работы Название работы Название конкурса 

1. 

Штаба Н. В., 
учитель 
информатики  
и ИКТ 

Разработка урока 
информатики для 
учащихся 6 кл. 

Тема урока 
«Управление 
исполнителем 
Чертёжник» 

Конкурс методических 
разработок «Урок информатики  
в основной школе» - 2015 (портал 
«Методическая служба 
издательства БИНОМ. 
Лаборатория знаний») 

2. Абрашин Ю. И., 
учитель ОБЖ 

Разработка урока 
ОБЖ для 
учащихся 11 кл. 

Тема урока  
«Первая 
медицинская 
помощь при 
остановке сердца 
несколькими 
спасателями» 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Лучшая разработка 
урока» (Всероссиский 
электронный журнал 
«Педмастерство») 

3.  
Семёнова Н. В., 
учитель-
дефектолог 

Блиц-олимпиада 

 «Формирование 
УУД на уроках  
и во внеурочной 
деятельности» 

Всероссийский конкурс 
«Умната» (УЦ «Умната») 

4. 
Семёнова Н. В., 
учитель-
дефектолог 

Всероссийское 
тестирование 

«Психолого-
педагогические 
аспекты 
образовательной 
сферы» 

Всероссийское тестирование 
«Росконкурс январь 2016»  
по направлению «Психолого-
педагогические аспекты 
образовательной сферы» 

5. 

Головнёва Т. В., 
учитель музыки, 
Злобина Л. Д., 
учитель ИЗО 

Методическая 
разработка для 
учащихся 5 кл.  

«Архангельские 
козули» 

II Международный 
педагогический конкурс 
«Внеклассное мероприятие» 
(«Русолимп») 
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6. 
Головнёва Т.В., 
учитель музыки, 
Злобина Л. Д., 
учитель ИЗО 

Методическая 
разработка 
станции 
Ломоносовского 
марафона для 
учащихся 1-11 кл. 

«Плакат и песня 
военных лет» 

II Международный 
педагогический конкурс 
«Сценарий праздника» 
(«Русолимп») 

7. 
Алипова Н. М., 
учитель 
русского языка и 
литературы 

Методическая 
разработка урока 
для учащихся 6 
кл. 

«Волк» Ги де 
Мопассана и 
«Лесной царь» В. 
Жуковского. Их 
сходство» 

Общероссийский конкурс 
«Педагогическая кладовая»  
(ИЦ МОП «Магистр»)  

8. 
Пескова Т. В., 
учитель 
иностранных 
языков 

Разработка 
технологической 
карты урока для 
учащихся 9 кл. 

«Science in Our 
Life. Artificial 
Intelligence» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок по ФГОС» 
(Издательство  
«Эффектико-пресс») 

9. 
Сафонова Н. С., 
учитель 
русского языка  
и литературы 

Разработка 
технологической 
карты урока для 
учащихся 11 кл. 

«Особенности 
поэтического мира  
Б. Л. Пастернака» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок по ФГОС» 
(Издательство  
«Эффектико-пресс») 

10.
Пантюхова Е.В., 
учитель 
русского языка 
 и литературы 

Разработка 
технологической 
карты урока для 
учащихся 7 кл. 

«Буквы О и А на 
конце наречий» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок по ФГОС» 
(Издательство  
«Эффектико-пресс») 

11.
Шингаренко Н. 
А., учитель 
русского языка 
 и литературы 

Разработка 
технологической 
карты урока для 
учащихся 5 кл. 

«Однородные 
члены 
предложения. 
Разделительные 
знаки 
препинания» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок по ФГОС» 
(Издательство  
«Эффектико-пресс») 

12. Головнёва Т. В., 
учитель музыки 

Разработка 
технологической 
карты урока для 
учащихся 5 кл. 

«Архангельские 
козули» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок по ФГОС» 
(Издательство  
«Эффектико-пресс») 

13. Абрашин Ю. И., 
учитель ОБЖ 

Методическая 
разработка 

«Эксплуатация 
винтовок и 
организации 
стрельб 
в помещениях, 
временно 
приспособленных 
под тир» 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Инновации в обучении» 
(Издательство  
«Эффектико-пресс») 

14.
Алипова Н. М., 
учитель 
русского языка 
и литературы 

  
Международный дистанционный 
конкурс по литературе «Онегин, 
добрый мой приятель» для 
педагогов (НОЦ «Эрудит») 

15.

Фирсова С. Ю., 
учитель химии 
 и биологии, 
Штаба Н. В., 
учитель 
информатики  
и ИКТ 

Методическая 
разработка урока 
для учащихся  
9 кл. 

«Закономерности 
модификационной 
изменчивости.  
Построение 
компьютерной 
модели 
модификационной 
изменчивости» 

Всероссийская заочная 
педагогическая конференция 
«Открытый урок: современные 
технологии в реальной практике 
учителей и воспитателей»  

http://lomonpansion.ru/img/golovneva10.ppt
http://lomonpansion.ru/articles_124_3196.html
http://lomonpansion.ru/articles_112_3209.html
http://lomonpansion.ru/articles_163_3207.html
http://lomonpansion.ru/articles_164_3208.html
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Приложение 7 
Опубликованные работы педагогов школы-пансиона в 2015-2016 учебном году 

- Фёдоров П. П., учитель географии. Исследовательское обучение: на уроке и вне // География. – 
2015. -  № 09 (955). -  С. 22-25. 

- Абрашин Ю. И. Эксплуатация пневматических винтовок и организация стрельб в помещениях, 
временно приспособленных под тир: методические рекомендации / Сост. Ю. И. Абрашин. – Тамбов: ООО 
«Издательство Юлис», 2016. – 40 с. 

- Сыкало А.А., учитель английского языка. Особенности профессиональной деятельности педагога и 
его личности // Человеческий капитал. – 2015. - № 6. – С. 109-112. 

- Головнёва Т. В., учитель музыки, Злобина Л. Д., учитель ИЗО. Музыкальная живопись Г. 
Свиридова. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-
muzikalnaya-zhivopis-g-sviridova-klass-526422.html, свободный. - Загл. с экрана. 

- Головнёва Т. В., учитель музыки. Осень в нотах и красках. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-osen-v-notah-i-kraskah-klass-526295.html, свободный. - Загл. 
с экрана. 

- Фирсова С. Ю., учитель химии и биологии. Методическая разработка «Итоговый тест по биологии. 
5 кл.. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/04/16/itogovoe-
testirovanie-5-klass-fgos, свободный. – Загл. с экрана. 

- Фирсова С. Ю., учитель химии и биологии. Рабочая программа по биологии. 5 кл. (ФГОС). Линия В. 
В. Пасечник. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_biologii_5_klass_fgos_liniya_v.v.pasechnik.-585801.htm, 
свободный. – Загл. с экрана. 

- Элмазай А. Н., Лесная Т. В., учителя-логопеды. Знакомьтесь – наша Логопедическая служба! 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://infourok.ru/user/elmazay-anna-nikolaevna, свободный. – Загл. с 
экрана. 

- Абрашин Ю. И., учитель ОБЖ.  Конспект урока ОБЖ в 11 кл.е «Первая медицинская помощь при 
остановке сердца несколькими спасателями». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/01/27/pervaya-meditsinskaya-
pomoshch-pri, свободный. – Загл. с экрана. 

- Абрашин Ю. И., учитель ОБЖ. Эксплуатация пневматических винтовок и организация стрельб в 
помещениях, временно приспособленных под тир: методические рекомендации. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2016/05/20/metodicheskie-rekomendatsii-po, свободный. – Загл. с экрана. 

- Головнёва Т. В., учитель музыки. Исследовательский проект «История создания и исполнения 
русской народной песни». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-
istoriya-sozdaniya-i-ispolneniya-russkoy-narodnoy-pesni-947621.html, свободный. – Загл. с экрана. 

- Головнёва Т. В., учитель музыки. Методическая разработка станции Ломоносовского марафона 
«Плакат и песня военных лет» для учащихся 1-11 кл.ов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://infourok.ru/lomonosovskiy-marafon-plakat-i-pesnya-voennih-let-dlya-uchaschihsya-klassov-947681.html, 
свободный. – Загл. с экрана. 

- Головнёва Т. В., учитель музыки. Методическая разработка интегрированного современного урока в 
рамках ФГОС «Архангельские козули». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://infourok.ru/integrirovanniy-sovremenniy-urok-v-ramkah-fgos-arhangelskie-kozuli-951281.html, свободный. 
– Загл. с экрана. 

- Головнёва Т.В., учитель музыки, Злобина Л. Д., учитель ИЗО. Методическая разработка станции 
Ломоносовского марафона для учащихся 1-11 кл.ов «Плакат и песня военных лет». [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://infourok.ru/lomonosovskiy-marafon-plakat-i-pesnya-voennih-let-dlya-uchaschihsya-
klassov-947681.html, свободный. – Загл. с экрана. 

- Алипова Н. М., учитель русского языка и литературы. Не вредные советы. В копилку учителя и 
ученика // Конспекты школьных уроков и технологических карт – 2016. - Нижний Новгород: Центр научных 
инвестиций, 2016. – С. 11-19. 

- Пескова Т. В., учитель иностранных языков. Технологическая карта урока английского языка в 9 
кл.е «Science in Our Life. Artificial Intelligence».  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/peskova-tatyana-vitalevna, свободный. – Загл. с экрана. 

- Сафонова Н. С., учитель русского языка и литературы. Технологическая карта урока литературы 
«Особенности поэтического мира Б. Л. Пастернака». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/safonova-natalya-stanislavovna, свободный. – Загл. с экрана. 

- Пантюхова Е.В., учитель русского языка и литературы. Технологическая карта урока русского языка 
«Буквы О и А на конце наречий».  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://effektiko.ru/journal/2016-
1/tech-map-2016-1/pantyuhova-elena-viktorovna, свободный. – Загл. с экрана. 

- Шингаренко Н. А., учитель русского языка и литературы. Технологическая карта урока русского 
языка «Однородные члены предложения. Разделительные знаки препинания». [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/shingarenko-nina-anatolevna, свободный. – 
Загл. с экрана. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-muzikalnaya-zhivopis-g-sviridova-klass-526422.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-osen-v-notah-i-kraskah-klass-526295.html
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/04/16/itogovoe-testirovanie-5-klass-fgos
https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_biologii_5_klass_fgos_liniya_v.v.pasechnik.-585801.htm
https://infourok.ru/user/elmazay-anna-nikolaevna
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/01/27/pervaya-meditsinskaya-pomoshch-pri
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/05/20/metodicheskie-rekomendatsii-po
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-istoriya-sozdaniya-i-ispolneniya-russkoy-narodnoy-pesni-947621.html
https://infourok.ru/lomonosovskiy-marafon-plakat-i-pesnya-voennih-let-dlya-uchaschihsya-klassov-947681.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-sovremenniy-urok-v-ramkah-fgos-arhangelskie-kozuli-951281.html
http://lomonpansion.ru/img/golovneva10.ppt
https://infourok.ru/lomonosovskiy-marafon-plakat-i-pesnya-voennih-let-dlya-uchaschihsya-klassov-947681.html
http://lomonpansion.ru/articles_124_3196.html
http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/peskova-tatyana-vitalevna
http://lomonpansion.ru/articles_112_3209.html
http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/safonova-natalya-stanislavovna
http://lomonpansion.ru/articles_163_3207.html
http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/pantyuhova-elena-viktorovna
http://lomonpansion.ru/articles_164_3208.html
http://effektiko.ru/journal/2016-1/tech-map-2016-1/shingarenko-nina-anatolevna
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