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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 инстаграмм. 

        
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 ЧОУ СОШ «Ломоносовская» 
2.1. Тип, вид, статус организации 

Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 
«Ломоносовская» (ЧОУ СОШ «Ломоносовская»). 

Статус учреждения: образовательное учреждение. 
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста. 
Вид учреждения: начальная школа-детский сад. 
Дата открытия: 14 ноября 2008 г. 
Опыт работы в сфере образования – 8 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-пансион арендует в соответствии с Договором аренды с АНО СОШ 

«Ломоносовская школа-пансион», которая является единственным учредителем  
ЧОУ СОШ «Ломоносовская» следующие объекты: 

- огороженную и охраняемую территорию общей площадью 14631 кв.м; 
- здания: 

 административный корпус общей площадью 1464,3 кв.м, 
 спальный корпус № 1 общей площадью 287,2 кв.м,  
 спальный корпус № 2 общей площадью 470,4 кв.м,  
 спортивный зал общей площадью 681 кв.м, 
 досуговый центр общей площадью 380,4 кв.м. 

№ 3159 от 13 марта 2015 г. 
Серия 50А01 № 0000585 
Свидетельство действует до 18 декабря 2026 г. 

 

Регистрационный № 72695 от 12 февраля 2015 г. 
Серия 50 П 01 № 0003759. 
Срок действия лицензии «бессрочно». 
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2.4. Характеристика контингента детей 
В ЧОУ СОШ «Ломоносовская» обучение и содержание осуществляется в детском саду 

(с 4,5 до 7 лет) и с 1 по 4 класс начальной школы. 
В 2015-2016 учебном году в детском саду воспитывалось 23 ребёнка; в начальной 

школе обучались 69 обучающихся. Наполняемость в классах и группах - от 16 до 18 
человек. 

Было укомплектовано 2 группы детского сада (старшая и подготовительная) 
и 4-е класса начальной школы. Работали 4-е группы продлённого дня, в которых 
были организованы индивидуальные и групповые занятия.  

По субботам детей с 3,5 лет принимала на обучение Субботняя школа раннего 
развития. 

Дети предшкольного возраста посещали подготовительные 
курсы «Кораблик», готовились к поступлению в первый класс.  

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. На вопрос: по какой причине 
Вы привели своего ребёнка в нашу школу, большинство родителей ответили: хорошая 
репутация и рейтинг школы, высокое качество образования в ней, наличие всех 
условий для полноценного пребывания ребёнка в школе и детском саду в течение 
дня  максимальный учёт индивидуальных особенностей, интересов и образовательных 
запросов каждого ребёнка, наличие качественных психолого-педагогической  
и логопедической служб и др. 

Контингент обучающихся школы стабилен. Режим и условия обучения в начальной 
школе и детском саду организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.  

2.5. Основные позиции плана развития  
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчётном году) 
Перед педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «Ломоносовская» ставилась 

следующая цель педагогической деятельности на 2015-2016 учебный год продолжить 
работу по обеспечению качества обучения и воспитания, выявлению и развитию 
способностей каждого воспитанника и обучающегося, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями в условиях реализации требований ФГОС второго поколения. 

 
Для достижения цели решались следующие задачи: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку выполнения требований ФГОС 
второго поколения в 2015-2016 учебном году, продолжая изучать нормативные 
документы, отражающие изменения, вносимые в ФГОС и примерные образовательные 
программы. 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 
у младших школьников.  

 Активизировать работу со способными и одаренными детьми, привлечению 
данной категории обучающихся к участию в олимпиадном и конкурсном движении. 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися. 
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 Активно реализовывать в практике деятельности здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности. 
Продолжить изучение и применение современных технологий, инновационных практик  
в системе психолого-педагогической поддержки, сопровождения обучающихся. 

 Составить план работы методического объединения на 2016-2017 учебный год, 
включая вопросы по совершенствованию образовательной деятельности в ходе 
реализации требований ФГОС второго поколения. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 
обучения и воспитания; систематически знакомить их с результатами 
обучения и достижениями учащихся. 

 Создать условия для реализации творческого потенциала 
педагогов, поддерживать и стимулировать профессиональную 
инициативу учителей, развивать и совершенствовать 
вариативные формы методической деятельности. 

 Продолжить работу по реализации в практике работы учителя принципа 
индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 
психолого-педагогических исследований. 

 Применять мониторинговую систему отслеживания результативности обучения 
каждого ребенка, его познавательного развития. 

 Способствовать формированию и развитию учебной мотивации обучающихся,  
в том числе через создание ситуации успеха, ведение портфолио, поурочный учет 
результатов, иные формы педагогической работы. 

 Систематически осуществлять контроль за выполнением требований ФГОС, 
достижением планируемых результатов, качеством образовательной деятельности, 
выполнением программ.  

2.6. Структура управления, контактная информация 
Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Школой являются:  
 Учредитель; 
 Директор Школы. 

Надзор за деятельностью Школы осуществляют ее учредитель 
– АНО «Ломоносовская школа-пансион». 

Формами общественного и самоуправления школы 
являются Педагогический и Попечительский советы. 

Таблица 1 
Контактная информация школы «Ломоносовская» 

Ф.И.О. руководителя учреждения Коренкова Марина Моисеевна 
Количество учащихся 92 

Адрес образовательного учреждения  
с почтовым индексом 

140125, Московская обл., Раменский р-н, 
Чулковское с/п, им. Тельмана пос.,  
ул. Ломоносовская, д.1, стр. 1  

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

Печатное издание  Школьная газета «Лучшая школа Подмосковья» 
http://lomonpansion.info/ 

 

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

Дошкольное отделение (для детей от 4,5 до 6,5 лет) 
Основная цель дошкольного образования состоит в максимальном раскрытии 

индивидуального возрастного потенциала ребенка, готовности к школьному обучению. 
Работа с детьми строилась по основной 

образовательной программе дошкольного образования  
«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), а также парциальным 
программам: «Программа воспитания и обучения детей  
с ФФН» (авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина);  
«Программа коррекционного обучения и воспитания с ОНР» (автор Г. В. Каше); 
«Программа по развитию элементарных математических представлений»  
(автор Л. Г. Петерсон), которая продолжает изучаться в начальной школе.  

По развитию речи использовалась методика О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной. 
Учебный план старшей и подготовительной группы ориентирован на 2-летний срок 
обучения и составлен с учётом Программы воспитания и обучения в детском саду 
(под редакцией М. А. Васильевой) и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Базисный компонент учебного плана детского сада включает предметы, 
позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить 
уровень знаний, соответствующий ФГОС второго поколения.  

Дети дошкольного возраста посещают детский сад ежедневно с 9-00 до 18-00. 
Обучение в подготовительном классе построено таким образом, что позволяет совмещать 
режим детского сада с интенсивной подготовкой к школе, занятиями в секциях и кружках.  

Во второй половине дня ребята были организованы занятия: 
 хореографической студии,  
 музыкальной студии «Веселые нотки»,  
 студии изобразительного искусства «Волшебная кисточка»,  
 студии компьютерных технологий «Компьютерный клуб». 

Целостность, эффективность работы дошкольного отделения достигается благодаря 
тесному взаимодействию педагогов с логопедической и психологической службами 
школы. Специалисты - психологи и логопеды - проводят групповые и индивидуальные 
занятия с детьми, ведут «Семейный клуб» для родителей. 

Субботняя школа для малышей с 3,5 лет «Солнышко» 
провела в 2015-2016 учебном году свой 9 сезон.  
Работали клубы и студии: 

 клуб «АВС для малышей»; 
 развивающий клуб «Умнички»; 
 творческая мастерская «Волшебная кисточка»; 
 студия «Музыкальные шедевры»; 
 секция «Ритмическая мозаика»; 
 студия «Говорим правильно». 

По отзывам родителей, школа «Солнышко» оказала 
положительное влияние на расширение кругозора и развитие 
дошкольников. Все дети шли на занятия с большим желанием  
и принимали активное участие во всех практических заданиях. 

Дети предшкольного возраста готовились к школе  
на подготовительных курсах «Кораблик». В 2015-2016 учебном 
году на курсах обучались 6 детей.  



 

Вернуться к оглавлению                                                                             Страница     9 
 

В группе работали: учитель начальных классов, учитель-логопед, педагог-психолог, 
учитель ИЗО, учитель английского языка. 

Обучающиеся занимались по Букварю Е. А. Нефедовой и учебникам серии 
«Ломоносовская школа», «Изучаю мир вокруг», «Считаю и решаю» и «Английский язык 
для одаренных детей».  

Проводились занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, 
обучению английскому языку, рисованию и развитию социальной адаптации будущих 
первоклассников в школе. 

Работа с детьми была дополнена работой с родителями: индивидуальные 
консультации; открытые уроки; совместные с детьми мероприятия. 

Начальная школа (1-4 классы) 
Работа строилась по учебно-методическим комплексам «Гармония» и «Перспектива». 

Ученики начальной школы изучали: 
 математика (авторы М. И. Башмаков, Г. В. Дорофеев),  
 русский язык (автор М. С. Соловейчик),  
 английский язык (углубленная программа для спецшкол И. Н. Верещагиной),  
 литературное чтение (автор О. В. Кубасова),  
 окружающий мир (автор О. Т. Поглазова),  
 основы религиозных культур и светской этики,  
модуль «Светская этика» (автор М. Т. Студеникин), 

 информатика и ИКТ (автор Н. В. Матвеева), 
занимались: 

 физической культурой (авторы программы В. И. Лях, А. А. Зданевич),  
 музыкой (авторы программы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина),  
 изобразительным искусством и художественным трудом (автор программы  
Б. М. Неменский). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часы школьного компонента были использованы на проведение дополнительных 
часов русского языка. Для развития творческих способностей детей во вторую половину 
дня проводились кружки эстетического цикла: хореографии, музыки, ИЗО, труда и др. 

Особое внимание в школе-пансионе «Ломоносовская» уделяется интеллектуальному 
развитию детей. С этой целью используется методика развития интеллектуальных 
способностей д-ра пед. наук М. А. Зиганова. Начиная с подготовительного класса, дети 
изучают факультативно программу «ИнтеллекТ», которая способствует развитию 
памяти, мышления, воображения, самооценки, уверенности в себе, повышению интереса 
школьников к учебной деятельности. 
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3.2. Дополнительные образовательные услуги 
В 2015 – 2016 учебном году в школе и детском саду работали 16 кружков и секций. 

Таблица 2 
Объединения учащихся по интересам 

№ Название Классы 
1 Хореография 0 – 4 
2 «Веселые нотки» 0 – 4 
3 «Волшебная кисточка» 0 – 4 
4 Компьютерный клуб 0 – 4 
5 Большой теннис 1 – 4 
6 Спортивные игры 0 – 4 
7 Дзюдо 1 – 4 
8 Юные знатоки английского языка 1 – 4 
9 Шахматы 1 – 4 
10 Плавание 1 – 4 
11 Горные лыжи и сноуборд 4 
12 Игра на гитаре 1-4 
13 Игра на фортепиано 1-4 
14 Вокал 0-4 
15 Лазертаг 1-4 
16 Театральная студия 1-4 

В 18 конкурсах педагоги дополнительного образования добились наивысших 
результатов и подготовили 57 победителей и призеров, что на 42 % больше, чем  
в предыдущем году и составляет 64 % от всех учащихся начальной школы и дошкольного 
отделения. 3 педагога сами стали победителями (Т. В. Головнева, Л. Д. Злобина,  
Н. В. Штаба), Ю. И. Абрашин отмечен за свою работу грамотами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Организация изучения иностранных языков 
Основными задачами реализации содержания обучения по иностранному  

языку являются: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран,  
о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей  
к творческой деятельности.  

В ЧОУ СОШ «Ломоносовская» изучение английского языка начинается  
ещё в детском саду. Преподавание ведётся на принципах преемственности. 
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Приоритеты в обучении дошкольников английскому 
языку в нашей школе: 

 учение без принуждения (занятия имеют положительную 
эмоциональную окраску); 

 учение с увлечением; 
 учение в игре; 
 от простого к сложному; 
 создание комфортных условий для деятельности; 
 укрепление связи с семьей. 
 Программа дошкольного курса построена таким образом, чтобы дети к моменту 

поступления в 1 класс могли овладеть лексическим материалом по темам: 
«Животные», «Части тела», «Цвета», «Счет в пределах 10», «Игрушки», «Семья», 
«Еда», «Школа».  

Таблица 3 
Методические комплексы и пособия по иностранному языку 

Ступень 
обучения Авторы и названия методических комплексов и пособий 

Дошкольники Крижановская Т. В. «Английский язык. Для одарённых детей 5-6 лет» 

1-4 класс 

Верещагина И.Н., Притыкина Т. А., Афанасьева О.В. «Английский 
язык» для школ с углубленным изучением иностранного языка»; 
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. 
«Starlight Starter»; 
Барашкова Е. А. «Грамматика английского языка  
(сборник упражнений)»; 
Соловова Е. Н., Година А. Б., Пореченкова Е. А. «Английский язык. 
Итоговая аттестация за курс начальной школы (повышенный и базовый 
уровни)» 

Наряду с основным учебником (см. таблицу 3) в начальной школе и дошкольном 
отделении собрана и активно используется большая библиотека учебных пособий и 
словарей: Mitchell H.Q. «Top beginners 1», Mitchell H.Q. «Top elementary 2», Mitchell H.Q. 
«Top Pre-intermediate 3», Mitchell H.Q. «Top Intermediate 4», Mitchell H.Q. «Smart 1-3 
Grammar and Vocabulary» и др. Учебная программа дополнена учебными пособиями 
издательств Lognman, Cambridge University Press, Oxford University Press, а также 
оригинальными аудио- и видеоматериалами. 

Благодаря работе мультимедийной библиотеки учащиеся получают возможность 
работать на уроках с аутентичными текстами, развивать рецептивные навыки в более 
интересной форме, выполняя разные форматы заданий.  

Добиваться высоких результатов в ходе обучения иностранному языку, позволяет 
богатая материально-техническая  оснащённость кабинетов иностранного языка: 
интерактивная доска, документ-камера. Кроме того, школа оснащена современным 
лингафонным кабинетом, имеет интерактивный стол.  

Все кабинеты оснащены компьютерами, 
объединенными в локальную сеть и подключенные 
к глобальной сети Internet, музыкальными 
центрами, магнитофонами. 

Наряду с традиционным уроком в изучении 
иностранного языка эффективными являются  
и нетрадиционные формы: проекты, презентации, 
мини-спектакли; уроки, где сами ученики 
выступают в роли учителя.  
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Одним из самых эффективных способов 
овладения иностранным языком является 
вовлеченность обучающихся во внеурочную 
деятельность. А именно: участие в олимпиадах и в 
различных творческих конкурсах. Мотивированные 
учащиеся школы-пансиона ежегодно принимают 
активное участие в разнообразных поэтических 
конкурсах, «Британском Бульдоге», 
Всероссийском социальном проекте «Страна 
Талантов» становясь как призерами, так  
и победителями (см. Приложение 2).  

С целью привития интереса к изучению иностранного языка в школе проходят 
Недели иностранного языка, регулярно проводятся КВНы на английском языке, 
традиционные праздники, театральные постановки. В рамках Недели иностранного языка 
в этом году ученики 4 класса поставили спектакль «Три медведя» на английском 
языке для начальной школы и дошкольного отделения. 

В рамках работы английской секции ШНО «Лидер» ребята 4-ого классов в 2015-
2016 учебном году выполнили учебно-исследовательскую работу на английском языке 
«Традиции английского парка в русской усадьбе» (руководители – О. Я. Мареева  
и А. А. Сыкало), которая приняла участие в Ломоносовских чтениях и получила 
Благодарственное письмо за отдельные аспекты. 

Наряду с традиционной групповой формой обучения в нашей школе существует 
возможность обучаться индивидуально.  

Мы предлагаем нашим ученикам приобрести новые 
знания и опыт летом в языковых центрах и летних школах 
Англии, Ирландии, Шотландии, США. Ежегодно в начальной 
школе проводится подготовка к сдаче на сертификат 
Кембриджского Университета.  

В конце этого учебного года ученики начальной школы уже сдали экзамен  
на получение Сертификата: 

- 3 класс: Шинелис Александр (Starters), Рошаль Артур, Рошаль Михаил (Movers); 
- 4 класс: Кондратьева Александра, Мамасуева Екатерина, Макеев Артём (Movers). 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности 
Основными направлениями воспитательной деятельности в школе-пансионе 

«Ломоносовская» являются: 
 гражданско-патриотическое воспитание;  
 нравственное; 
 интеллектуальное; 
 экологическое; 
 художественно-эстетическое; 
 спортивно-оздоровительное. 
Перечисленные направления воспитательной работы реализовывались через пять 

общешкольных проектов (см. рисунок 1): 
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Рис. 1. Общешкольные проекты 2015-2016 учебного года. 

Проект «Горжусь своим Отечеством!» 
Воспитательной целью данного проекта является 

следующее: сформировать достойного гражданина  
и патриота России, знающего свои права и умеющего 
их защищать, нетерпимый к любым проявлениям 
насилия и произвола, чувствующего неразрывную связь 
со своим отечеством, его прошлым, настоящим  
и будущим, своими конкретными делами помогающего 
своей стране стать сильнее и богаче. 

Высокую воспитательную эффективность в работе 
по данному направлению дают традиционные 
мероприятия школы: классные часы, первенство 
начальной школы по стрельбе в лазерном тире, турниры 
по пейнтболу, туристические походы по изучению 
окрестных населенных пунктов, инсценированной 
военной песни, линейки к 23 февраля и 9 мая, «Исторический 
кинозал» - систематический просмотр художественных 
фильмов о Великой Отечественной войне. 

Использовалась такая форма воспитательной работы, как встречи с интересными 
людьми. В прошедшем учебном году в гостях у ребят побывал ветеран Великой 
Отечественной войны П. И. Польщиков, детский писатель Д. Тарловский, молодой 
художник-график М. Тренихзин. 
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Гордость за свою страну, ее великую 
историю, формировали у обучающихся 
разноплановые экскурсионные поездки 
(в Музей крестьянского быта, Дворец 
царя Алексея Михайловича в 
Коломенском, Раменский историко-
художественный музей, производственное 
объединение «Гжель», в Кремль и др.). 

 
В рамках внешкольной работы продолжилось сотрудничество с Советом ветеранов 

с/п Чулково в рамках акции «Мы рядом с тобой, ветеран!». Такие личные встречи 
проникают прямо в сердце, их воспитательное значение нельзя переоценить. 

Ученики начальной школы включились в работу школьного военно-спортивного 
клуба «Барс». Наиболее активно участвовали ученики 2 класса и дошкольного отделения. 
Были подготовлены показательные выступления для концерта ко Дню 8 Марта и 23 
февраля.  

Традиционно большое внимание было уделено празднованию Дня защитника 
Отечества и Дню Победы. К проведению мероприятий были привлечены шефы и 
родители учащихся. Классами были выпущены плакаты и стенгазеты, посвященные 
детям Великой Отечественной войны, юным героям-антифашистам. В рамках года 
российского кино работал военный кинозал, были подготовлены литературно-
музыкальные композиции, проведен фестиваль инсценированной военной песни. Ученики 
4 класса приняли участие в общешкольной Торжественной линейке в г. Раменское  
у памятника 100-ой Свирской дивизии «Мы – внуки страны, победившей фашизм». 

Проект «Я – талантлив!» 
В рамках проекта «Я – талантлив!» в школе-пансионе осуществляется 

интеллектуальное и художественно-эстетическое воспитание учащихся.  
Всего в рамках реализации этого проекта было проведено 62 мероприятия,  

15 экскурсионных поездок, учащиеся школы приняли участие и добились успеха 
в 55 районных и всероссийских конкурсах.  

В ходе экскурсионной работы учащиеся посетили конноспортивный комплекс 
«Левадия», посмотрели показательные выступления пожарной части и подразделения 
МЧС г. Раменское, спектакль театра «Домино» «Огневушка-поскакушка», усадьбу Деда 
Мороза в Кузьминках, музыкальную сказку «Зимний сон» Ильинской музыкальной 
школы, детскую библиотеку г. Бронницы, спектакль театра клоунады о ППБ,  
садьбу Архангельское и др. 

Ежегодный конкурс «Личность года - 2016» – 
неотъемлемая часть общешкольного проекта «Я – 
талантлив!». Победители конкурса «Личность года – 
2016» представлены в Приложении 1. 

 
 
 
 
 

Победителем в конкурсе «Класс года - 
2016» стал 4 класс (классный руководитель 
О. Я. Мареева).  
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Проект «Школьное самоуправление» 
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. Считаем данный опыт проведения Ломоносовского марафона 
положительным и эффективным в области развития самоуправления учащихся. Также  
в рамках самоуправления в начальных классах прошли устные журналы в рамках Недели 
окружающего мира. Ученики 3 класса подготовили устные журналы по космонавтике,  
по правилам дорожного движения для учащихся дошкольного отделения. Учащиеся 
самостоятельно распределили работу, подбирали и готовили материалы выступлений. 
Классные руководители выступали лишь в роли кураторов проекта. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Проект «Будь готов!» 
В школе работали спортивные секции: дзюдо, спортивные игры, большой теннис, 

туристический клуб, шахматы. Обучающиеся выезжали в бассейн, в зимнее время 
занимались сноубордом и горными лыжами, беговыми лыжами.  

Традиционными для нас являются также спортивные игры для начальной школы 
«Веселые старты» весеннего и осеннего сезонов, первенство по пейнтболу, лазертагу. 
Школьные соревнования по легкой атлетике и лыжным гонкам, дружеские встречи по 
футболу с учащимися СОШ № 20 посёлка Чулково в рамках сетевого взаимодействия. 

Традицией стало проведение открытых осеннего и весеннего первенств школы  
по борьбе джиу-джитсу в начальной школе.  

Впервые на базе нашей школы тренером по теннису Н. П. Шурмеловой было 
проведено открытое первенство школы по большому теннису, в котором приняли 
участие 13 учащихся из трех школ района и г. Москвы. 3 призовых места заняли 
воспитанники нашей школы. 

Впервые было проведено первенство школы по шахматам, в котором приняли 
участие 26 учащихся школы. Большинство призовых мест завоевали учащиеся 1 класса. 

Во всех классах прошли классные часы, посвященные сдаче нормативов 
комплекса ГТО. 

Во II районном первенстве ДОУ Раменского района «Веселые старты» сборная 
команда нашей школы улучшила свой результат и заняла 1 место. Воспитанники секции 
футбола дважды одержали победы в товарищеских встречах с Чулковской СОШ № 20  
и Российской международной школой. Сборная команда начальной школы победила  
в соревнованиях «Веселые старты» с РМШ. В открытом первенстве школы по теннису 
ученик 2 класса М. Дьяков занял 1 место, ученица 2 класса Л. Маслова и ученик 3 класса 
С. Якубович – 3 место. В открытом весеннем первенстве по теннису Школы «Премьер»  
г. Москва М. Дьяков занял 2 место. 
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Всего в рамках реализации проекта «Будь готов!» в начальной школе и дошкольном 
отделении проведено 21 мероприятие, 2 экскурсионных поездки, учащиеся школы 
приняли участие и добились успеха в 6 районных и всероссийских конкурсах.  

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

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

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

Основные мероприятия в рамках проекта: 
 проведение социально-значимых общешкольных акций («Мы рядом с тобой, 

ветеран!», помощь детям юго-востока Украины, сбор макулатуры, «Покормите птиц 
зимой!» и др.); 

 взаимодействие с образовательными организациями (Быковским детским домом;  
в рамках сетевого взаимодействия школ, посещение краеведческих музеев школ 
Раменского района и др.); 

 взаимодействие с общественными организациями (Российским военно-
историческим обществом, Союзом воинов-интернационалистов, Раменским 
отделением общественной организации «Офицеры России», администрацией  
с/п Чулковское и др.). 
Ученики начальной школы приняли активное участие в сборе средств и школьно-

письменных принадлежностей для жителей Новороссии, а также в сборе макулатуры. 
Победу в соревновании одержал 3 класс, а самый активный участник акции ученик  
2 класса Кондратьев Владимир был награжден грамотой Председателя местного 
отделения партии «Родина» за активное участие в формировании гуманитарной помощи 
жителям Новороссии. 

Ученики 1 класса в рамках реализации своего проекта «Удивительное путешествие 
глины» подготовили 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. Также ребята подготовили для 
своих новых друзей новогодние подарки и сувениры. Представители 1 класса в составе 
делегации школы посетили г. Коломну и передали подарок ребятам.  
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3.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
Основными видами воспитательной работы школы-пансиона являются: 

 проведение предметных недель;  
 традиционные школьные праздники; 
 персональные выставки работ учащихся;  
 спортивные соревнования;  
 экскурсионные поездки; 
 курсы внеурочной деятельности; 
 радиопередачи. 
Всего за учебный год было проведено 152 мероприятия (без учета экскурсий),  

что на 7 % больше, чем в прошлом году.  

 
Рис. 2. Диаграмма тематического распределения мероприятий,  

проведённых в 2015-2016 учебном году. 
Также важнейшим направлением воспитательной работы в школе является 

экскурсионная работа. В этом учебном году было организовано 18 экскурсий для 
учащихся начальной школы и дошкольного отделения.  

3.6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
Школьное научное общество (ШНО) «Лидер», которое существует в школе 9 лет, 

создано с целью развития интеллектуально-творческого потенциала ребёнка путем 
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей. 

Основными структурными подразделениями ШНО являются учебно-
исследовательские группы учащихся и воспитанников - секции, составляющие два 
отделения – гуманитарное и естественнонаучное.  

Одной из технологий, взятой на вооружение всеми преподавателями ШНО «Лидер», 
является метод учебно-исследовательских проектов.  

В прошедшем учебном году в ШНО «Лидер» работали секции: «Юные 
исследователи», «Клуб любителей театра», «Культурология». Кроме того, в течение всего 
учебного года воспитатели вместе с дошкольниками и учителя начальной школы вместе  
с учащимися работали над проектами (см. таблицу 4):  

Таблица 4 
Темы учебных проектов 

Класс, 
группа ФИО руководителя Тема проекта 

1-ый Матыцина Т. С., Злобина Л. Д. Удивительное путешествие глины 
2-ой Яшкина Г. А. Необычные и удивительные памятники Москвы 
3-ий Анурова О. И. Удивительный мир кристаллов 
4-ый Мареева О.Я., Сыкало А.А. Традиции английского парка в русской усадьбе 
д/с Белова Е. В. В гостях у сказки 
д/с Тихонова Г.Н. Волшебный мир театра 

42%

28%

16%

14%

предметные недели традиционные школьные праздники
спортивные мероприятия прочие
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Обучающиеся 4 класса (рук. О. Я. Мареева и А. А. Сыкало) представили свой проект 
на Московский областной конкурс исследовательских и проектных работ младших 
школьников «Ломоносовские чтения» (проектная работа «Традиции английского парка  
в русской усадьбе», секция «Страноведение») в городе Химки, где получили дипломы 
участников. 

Продуктами работы секций за 2015-2016 учебный год стали: 
 Видеогид на английском языке по усадьбе 

«Архангельское»; 
 проект разбивки английского парка на 

пришкольном участке; 
 проекты памятников; 
 выставка проектов памятников; 
 выращенные кристаллы сахара и соли; 
 памятка по выращиванию кристаллов; 

 видеоподборки по проектам; 
 мини-спектакль «Колобок на новый лад»; 
 мини-спектакль «Репка»; 
 памятка «Правила поведения в театре»; 
 разработанные анкеты для учащихся; 
 презентации отчётов по проектным 

работам.

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

3.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
В школе «Ломоносовская» функционирует логопедическая служба, которая  

в нашем учреждении представляет собой не дополнительную образовательную услугу,  
а деятельность, которая параллельно с образовательным процессом способствует 
развитию ребёнка. 

В результате проводимой логопедической работы количество детей с различными 
речевыми нарушениями значительно уменьшилось. Такой результат позволяет сделать 
вывод о том, что успеваемость по русскому языку значительно повысилась.   

В 2015-2016 учебном году работа психологической службы велась по следующим 
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция и психоконсультации. 

Целью деятельности психологической службы являлось создание условий 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей 
психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников 
образовательного процесса. 

В течение учебного года проводились следующие виды работ: 
 Психолого–педагогическая диагностика, направленная на выявление 

особенностей учащихся начальной школы и воспитанников дошкольного отделения  
с последующим составлением индивидуальных психологических характеристик  
на каждого ребенка с рекомендациями для учителей и родителей. При составлении 
характеристик рассматривались следующие показатели: мотивация, общение и поведение, 
развитие школьнозначимых психофизиологических функций (моторика, 
пространственная ориентация, восприятие), развитие познавательной сферы. 

 Подготовка и участие в родительских собраниях. Обсуждение с родителями 
следующих вопросов: 
 индивидуальные психологические особенности учащихся; 
 особенности  познавательной сферы ребёнка; 
 общие рекомендации. 

 Проведение недели психологии (сентябрь). 
 Проведение занятий психологического развития. Целями занятий были: 

 мотивационные беседы; 
 формирование  произвольности познавательных процессов; 
 развитие процессов памяти, внимания, мышления; 
 развитие моторики руки и зрительно-пространственной ориентации; 
 эмоциональное  развитие; 
 расширение и обогащение коммуникативных навыков для общения и бесконфликтного взаимодействия; 
 формирование представлений о мире и о самих себе в нем; 
 воспитание социальных чувств, оценочного отношения к окружающему миру. 

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

 Проведение периодических консультаций с родителями и учителями.  
 Выполнение научно-методической работы. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 
4.1. Режим работы организации 

В 2015-2016 учебном году школа «Ломоносовская» работала в следующем режиме: 
детский сад и 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для первых классов – 33 недели.  
Учебный год начальной школы представлен следующими характеристиками:  

Учебные периоды: четверти. 
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 минут;  
продолжительность перемен – от 10 до 25 минут (что соответствует нормам СанПиНа 
2.4.22821-10). Между первой и второй половинами дня проводятся прогулки. 
Окончание учебного года: 27 мая. 

Административные диагностические, рубежные и итоговые работы: 1-4 классы –  
в течение учебного года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 
дней. Для учащихся 1-ых классов в феврале месяце устанавливаются дополнительные 
каникулы.  

В период летних каникул работает летний оздоровительный языковой лагерь «ЛИК» 
и детский сад дневного пребывания «Колобок». 

 
Вторую половину дня в школе составляют подготовка домашних заданий, 

индивидуальные консультации, работа кружков, секций, общешкольные творческие дела 
и дела классов. 

4.2. Предметная образовательная среда, учебно-материальная база, 
благоустройство и оснащенность 

В соответствии с Договором аренды ЧОУ СОШ 
«Ломоносовская» имеет и использует  
в образовательном процессе: оборудованные 
предметные учебные кабинеты, кабинет 
иностранного языка, лингафонный кабинет, кабинет 
ИЗО и технологии, музыки, групповые комнаты, 
столовая, два кабинета логопедической службы, 
кабинеты психологической службы и 
психологической разгрузки, пять спален, 
медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный 
кабинет), комната временного пребывания ребёнка 
по медицинским показаниям, игровые комнаты. 

В школе есть: спортивный зал, футбольно-баскетбольно-волейбольная площадка, 
детская оздоровительная площадка, игровая площадка для младших классов, беседка для 
занятий дошкольников. Спортивное оборудование и инвентарь имеются в полном объёме 
и соответствуют нормам. 

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

отвечают нормативам и соответствуют требованиям СанПиНа. 
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Территория школы (земельный участок 
площадью 1,46 га) имеет достаточно много 
зелёных насаждений, детский огород. Обладает 
богатым разнообразием растений, что создает 
благоприятный микроклимат для 
воспитанников детского сада, школьников, 
работников школы. Посажены деревья: сосны, 
кедры, каштаны, пр. Наличие сплошного 
декоративного бетонного забора позволяет 
поддерживать чистоту и порядок на территории 
школы. В ночное время территория школы 
освещается светодиодными фонарями. 

Здания и помещения школы - в хорошем состоянии. Гармоничные цветовые 
решения создают ощущения комфорта и уюта.  

Школа располагает двумя компьютерными 
классами (один из них мобильный) с лицензионным 
программным обеспечением; оборудованным 
хореографическим залом (станки хореографичесие, 
коврики для йоги, растяжки, зеркала). 

Все классные руководители и воспитатели имеют 
закреплённые за ними кабинеты, где на современном 
уровне обустроено рабочее место педагога.  

Это - интерактивная доска, документ-камера, компьютер, выход в Интернет, 
проектор, оргтехника. Педагоги начальной школы ведут электронный журнал.  

Все обучающиеся и воспитанники полностью 
обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки, 
которая включает 1 243 экземпляра учебной и учебно-
методической литературы; художественной литературы – 
566 экземпляров, справочно-энциклопедической 
литературы – 235 экземпляров, библиотечно-
информационных ресурсов (электронных изданий) – 205 
экземпляров; а также медиатеку и видеотеку.  

В кабинетах начальной школы и группах детского сада имеется в достаточном 
количестве учебно-методическая литература, дидактический материал, различные 
словари, иллюстративный материал. В арсенале педагогов и воспитателей входят 
разнообразные пособия для индивидуальной работы, что позволяет проводить 
дифференцированное обучение и способствует гуманизации образовательного процесса. 

В школе имеется актовый зал со сценой, 
оснащённый современным проекционным, световым  
и звуковым оборудованием (все звуковые системы 
управляются с одного микшерного пульта, есть 
переносная акустическая система, микрофоны).  

Воздушно-тепловой режим и освещение 
соответствуют нормам. Поддержание оптимального 
теплового режима обеспечивается бесперебойной 

работой системы отопления, а также наличием пластиковых окон в классах, групповых 
комнатах и рекреациях. Освещение в классах и групповых комнатах искусственное 
светодиодное, которое позволяет получить нормативную освещенность (с отсутствием 
эффекта мерцания). У классных досок оборудовано местное освещение. Бесперебойное 
электроснабжение обеспечивается установленным АВР, которое запитано от 2-ух разных 
электроподстанций.  
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Территория ежегодно обрабатывается препаратами против клещей, комаров, 
компонентов гнуса и др. 

В сентябре 2015 года начато строительство нового здания школы. 

 
4.3. IT-инфраструктура 

Единое информационное образовательное пространство ЧОУ СОШ 
«Ломоносовская» включает в себя: 

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

 цифровые технологии (стационарные компьютеры (70), 
ноутбуки (22), мультимедийные проекторы (23), 
интерактивные доски (18), электронный микроскоп (1), 
интерактивный планшетный стол (1), документ-камеры 
(16), принтеры (26), 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 (www.lomonpansion.ru). 

Школа арендует 1 кабинет информатики, мобильный класс (22 ноутбуков), 
подключение к глобальной сети Интернет (скорость 20 Мбит/с). Рабочие места учащихся, 
учителей в кабинетах подключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

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. Сайт регулярно и динамически 
обновляется, и имеет свое, сложившееся качественное иллюстративное оформление.  

Школа-пансион ведёт банк данных с записью авторских мультимедийных 
уроков, открытых уроков и занятий детского сада, мультимедийных презентаций  
к урокам, занятиям и внеурочной деятельности, выполненных учителями, воспитателями 
и учениками школы, фильмов о событиях школьной жизни, о творческих конкурсах и др. 
Ряд мультимедийных уроков прошли общественную экспертизу, были опубликованы  
в материалах Фестиваля педагогических идей "Открытый урок" издательского дома 
"Первое сентября" и др. порталах. Педагоги – разработчики этих уроков имеют авторские 
сертификаты (http://lomonpansion.ru/parts_19.html). 

http://www.lomonpansion.ru/
https://schools.school.mosreg.ru/
http://www.lomonpansion.ru/
http://lomonpansion.ru/parts_19.html
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Школой используется лицензионное программное обеспечение.  
Для осуществления фильтрации, защиты от спама установлен антивирус 
Kaspersky, базы которого постоянно обновляются.  

4.4. Условия для занятий физкультурой и спортом,  
охрана и укрепление здоровья детей 

Уроки физической культурой строятся на основе Комплексной программы 
физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич), 
2014 года. Согласно этой программе в каждом классе в неделю проводится  
3 часа физкультуры.  

Школа-пансион располагает достаточной базой для 
занятий физической культурой и спортом: спортивный зал, 
комплексная спортивная площадка, поле для мини-футбола  
и теннисный корт с искусственным покрытием, лыжная  
база на 90 пар лыж (зимой прокладываются лыжные  
трассы), спортивный городок с брусьями, перекладины, 
шведские лестницы, рукоход. Есть на территории школы 
детский городок.  

Занятия по физической культуре и спорту проводятся на свежем воздухе.  
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; 
 спортивный зал; 
 актовый зал; 
 кабинеты хореографии, музыки, изобразительного 

искусства, информатики; 
 лыжная база; 
 детская спортивно-оздоровительная площадка; 
 футбольно-волейбольно-баскетбольная площадка; 
 беседка;  
 две игровые площадки на улице; 
 библиотека; 
 конференц-зал; 
 медицинский кабинет; 
 столовая с возможностью приготовления 

диетических блюд, кислородных коктейлей; 
 закрытый корт; 
 лазерный тир; 
 помещение для стрельбы из пневматической винтовки; 
 тренажерная площадка; 
 зал для занятий борьбой, оборудованный татами. 
Все перечисленные помещения оснащены 

необходимым оборудованием, электронными и 
техническими средствами обучения, учебно-
вспомогательным материалом. 
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4.6. Организация летнего отдыха детей 
Школа «Ломоносовская» участвует в уникальном досугово-

образовательном проекте - Детский каникулярный лагерь отдыха 
– Ломоносовский интеллектуальный и оздоровительный лагерь 
(ЛИК), который включает в себя:  

 Летний детский сад дневного пребывания «ЛИК – Колобок» (4 - 6 лет); 

 Летний детский оздоровительный лагерь «Лик» (7 -14 лет),  

 
Продолжительность лагерной смены - 2 недели. 

Летом 2016 года работали четыре лагерных смены: 
I-ая смена: «Зигзаг удачи» (с 31 мая по 13 июня 2016 г.); 
II-ая смена: «К спортивным 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.).  

За время работы летнего лагеря в нём отдохнуло более 100 детей.  
В «ЛИКе – Колобке» - 35 детей. 

Для отдыха были созданы все условия: 
 интересная насыщенная программа,  
 проживание в комфортабельных 2-ух и 3-х местных номерах комплекса; 
 5-разовое питание в день в соответствии с требованиями СанПиН;  
 ежедневный кислородный коктейль;  
 встречи с интересными людьми; 
 медицинское сопровождение; 
 круглосуточная охрана. 

В распоряжении лагеря была вся инфраструктура 
Ломоносовской школы-пансиона.  

Особенно запомнились детям: экскурсии  
в национальный конный парк «Русь» и Приокско-
Террасный заповедник, туристический поход, дискотеки, 
полоса препятствий, соревнования по распиливанию дров, метанию ножей, стрельбе  
из лука, соревнования по велоспорту, велопоход, конкурс «Шар-шоу», лазертаг, поездки  
в бассейн, экскурсия в Коломенский кремль, музей ретро-автомобилей и др. 

Изюминкой отдыха в лагере «ЛИК» летом является изучение английского языка 
по авторским программам. Занятия преимущественно проходили в форме: игры, 
спортивных соревнований, творческих конкурсов и проектов. 

В художественной студии дети рисовали на пленере, изготавливали 
нестандартные поделки из бумаги, подручных средств и бросового 
материала. Пробовали себя в различных видах изобразительного 
искусства и техниках рукоделия: гравюра, творческое рисование на 
сыром листе акварелью, рисование различными графическими 
материалами, папье-маше. 

В лагере проводилось много разнообразной спортивной и туристской работы – 
главное удовольствие летнего отдыха.  

Деятельность Детского каникулярного лагеря отдыха «ЛИК» 
регламентируется документом «Санитарно-эпидемиологические правила  

и нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 от 17 марта 2003 г». 

http://lager-lik.ru/articles_2.html
http://lager-lik.ru/articles_1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дети ухаживали за огородом и вырастили вкусный и полезный лук, кабачки, зелень, 
подсолнухи, морковь. Научились работать с тестом: выпекли вкусное печенье, угостили 
сотрудников и родителей.  

Ребята сами по карте смогли найти «клад» - сундук с монетами. Были проведены 
конкурсы на знание природы: «Кто больше знает цветов», «У бабушки Загадушки»,  
«По следам диких зверей». 

Дети побывали на увлекательных и интересных экскурсиях в Кратово на детской 
железной дороге, в г. Бронницы в историческом музее. Ребята попробовали носить воду 
на коромысле, гладили белье с помощью рубеля, ставили чугунок в русскую печь. В конце 
экскурсии состоялся мастер-класс по росписи деревянных досок. На прогулке  
по национальному конному парку «Русь» ребята побывали в зоопарке, в доме гончара, где 
на их глазах гончар изготовил вазу из глины, в доме охотника, доме иконы. Ребята 
познакомились с традициями изготовления русской народной игрушки. В конце 
увлекательного путешествия по парку, все дети получили памятные подарки.  

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, танцах народов мира. 

Много и с удовольствием ребята пели. С успехом 
прошли вокальные выступления на концертах закрытия 
лагерых смен. 

В летнем детском садике «Колобок» работали следующие кружки и студии: 
творческая мастерская, ритмика, английский для малышей, спортивные игры. Дети 
были включены в следующие интересные дела: «Юные поварята» (основы кулинарии для 
малышей), «Очумелые ручки», «Что растёт на грядке?» (наблюдение за растениями, уход 
за ними), «Волшебная био-лаборатория» (опыты и эксперименты), «Что нас окружает?»  
(мини-экскурсии по родному краю).  

Каждое занятие по английскому языку для малышей – это веселая, увлекательная 
игра. Малыши изучают алфавит, выкладывая буквы из зернышек крупы, «лепят их из 
пластилина и даже рисуют буквы пальчиками друг на друге. На уроке вместе «запускают 
ракету в космос», считая по-английски. Английская зарядка помогает им быть в отличной 
спортивной форме! А игра «съедобное-несъедобное» – это масса положительных эмоций. 

Игровые занятия проходили по следующим циклам: 
 Этикет для малышей;  
 Весёлая экономика;  
 По дорогам сказок (чтение сказок, викторины, мини-спектакли, конкурсы рисунков);  
 Зелёная тропинка (экологические игры, эко прогулки); 
 Умники и умницы (ребусы, логические задачки, лабиринты).  

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

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

 

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", СаНПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

http://www.tc-sfera.ru/sites/default/files/sanpin-2-4-1-3049-13_gkiol.zip
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Питание обучающихся школы-пансиона 
«Ломоносовская» осуществляет ООО «Хлебосол»  
на основании ежедневных договоров на организацию 
школьного питания. 

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

В школе-пансионе 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.  
В рационе достаточное количество овощей, фруктов, мясорыбных и молочных продуктов.  

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

Медицинское обслуживание осуществляется квалифицированным 
медицинским работником школы, муниципальным учреждением 
здравоохранения «Чулковская больница Раменской ЦРБ».  
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.) по назначению узких специалистов проводится сезонная 
медикаментозная терапия; разработано индивидуальное меню.  

4.8. Обеспечение безопасности 
В школе созданы безопасные условия пребывания 

обучающихся и персонала в школе и на её территории.  
Одним из таких условий является наличие в школе-

пансионе контрольно-пропускного режима. Ещё одним 
условием безопасности является то, что здания школы-
пансиона оснащены тревожной кнопкой, обеспечивающей 
экстренную связь с правоохранительными органами и 
службами по чрезвычайным ситуациям; системой 
противопожарной сигнализации; установлены камеры 
наблюдения (86 шт.) во всех зданиях школы (кабинетах, 
коридорах, местах общего пользования), по периметру зданий 
и территории; имеются аварийные выходы; система оповещения, необходимое 
количество первичных средств пожаротушения всех помещений школы-пансиона; 
подъездные пути к зданиям, отвечающие всем требованиям пожарной безопасности.  

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

образовательного процесса в школе систематически по плану  
(раз в квартал) проводятся мероприятия: учебная эвакуация 
учащихся, воспитанников и работников по сигналу  
«Пожарная тревога» (ежемесячно), обучение педагогов  
и учащихся защите от опасностей и предупреждению травматизма; 
с учащимися проводятся беседы на классных часах и на занятиях  
по ОБЖ.  
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Работает система электробезопасности, что является необходимым условием 
безопасного нахождения в школе.  

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, групповых 
комнатах (особое внимание обращается на кабинет информатики и спортивный зал).  
Это также является одним из условий, которое обеспечивает безопасность. 

Бетонное ограждение по периметру территории школы, наличие 
электромеханических калиток – ещё одно условие безопасности школы. 

4.9. Кадровый состав 
Определяющий ресурс в повышении качества образования в школе «Ломоносовская» 

- педагогические кадры. 
Таблица 5 

Кадровый состав школы «Ломоносовская» 
Показатель Количество, чел. В % 

Укомплектованность штата педагогических работников, % 100% 
Административный состав 4 - 

Педагогических работников 21 - 
Наличие вакансий 0 0% 

Образовательный 
уровень 

педагогических 
работников 

С высшим образованием 20 95, 2% 
Со средним специальным образованием 1 4,8 % 

С незаконченным высшим 0 - 
Имеют учёную 

степень 
кандидата наук 3 - 

доктора наук 0 0 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 21 100 % 

Имеют 
квалификационную 

категорию 

Всего 21 100 % 
Высшую 5 24 % 
Первую 2 9,6 % 

Состав 
педагогического 

коллектива  
по должностям 

Учитель 11 52, 4 % 
Учитель-логопед 1 4,8 % 
Педагог-психолог 2 9,6 % 

Педагог-дефектолог 1 4,8 % 
Воспитатель 2 9,6 % 

Состав 
педагогического 

коллектива по стажу 
работы 

5-10 лет 3 14,4 % 
10-25 лет 11 52,4 % 

Свыше 25 лет 7 33,6 % 

Средний возраст педагогического коллектива 45 лет.  
Образовательный процесс осуществляют педагоги, психологи, дефектологи, 

имеющие ведомственные награды Министерства образования и науки РФ и другие 
награды в области образования: 
 Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» – 2; 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 2;  
 Звание «Ветеран труда» – 1; 
 Медаль «За профессионализм и деловую репутацию» – 1; 
 Почетная грамота Министерства образования МО – 1; 
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 Грамоты Комитетов по образованию, управления по образованию различных 
областей РФ – 14; 

 Грамоты Глав муниципальных районов – 3; 
Победитель муниципального этапа и призёр (2 место) регионального этапа Регионального 

конкурс профессионального мастерства «Педагог–психолог Подмосковья – 2014». 
В течение 2015-2016 учебного года деятельность учителей начальной школы  

и работников детского сада осуществлялась в рамках работы над единой методической 
темой: «Пути повышения качества образования через внедрение инновационных форм, 
средств и методов педагогического воздействия при введении ФГОС НОО». 

Таблица 6 
Темы самообразования педагогов школы «Ломоносовская» 

Ф.И.О. педагога, класс Тема самообразования 

Матыцина  Т. С., 1 класс Приемы формирования самооценки и самоконтроля в начальной 
школе как условие выполнения требований ФГОС НОО 

Яшкина Г. А., 2 класс Портфолио – как средство развития УУД и личных компетенций 
младших школьников 

Анурова  О. И., 3 класс Деятельностный подход в обучении младших школьников – 
оптимальная технология выполнения требований ФГОС НОО 

Мареева О. Я., 4 класс Система подготовка четвероклассников к переходу в 5 класс  
в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Белова Е. В., ДО,  
старшая группа 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста 
посредством русских народных сказок 

Тихова Г.Н., ДО, 
подготовительная группа 

Проектная деятельность в дошкольном отделении – эффективное 
средство развития способностей воспитанников 

Педагоги школы принимали участие в работе семинаров школ Раменского района: 
«Основные направления ФГОС и современный урок в начальной школе. Планируемые 
результаты обучения. Новая система оценивания и диагностика учебной деятельности», 
«Образовательная область «Филология» в свете нового ФГОС в начальном общем 
образовании. Работа над пониманием текста. Развитие речи и творческих способностей 
младших школьников»; в вебинарах: «Методические аспекты обучения младших 
школьников грамотному письму, особенности русской графики УМК «Школа России»», 
Ресурсы УМК «Просвещение» для формирования информационных умений у младших 
школьников. Работа с текстом», «ФГОС дошкольного образования: современный подход к 
оценке качества дошкольного образования»; в педагогической мастерской «Обучение 
дошкольников правилам безопасности поведения на дороге»; в IV Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-педагогической 
деятельности». 

В школе ежегодно не менее половины педагогов проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в работе конференций и семинаров. 
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В школе есть педагоги, психологи, логопеды, которые имеют свои публикации: 
 Мареева О.Я., учитель начальных классов. Методическая разработка урока русского 

языка для 3 класса «Главные члены предложения» (УМК «Гармония», М. С. 
Соловейчик, Н. С. Кузьменко). [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www.pedacademy.ru/categories/3, свободный. – Загл. с экрана. 

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

 Бабушкина Е. Н., логопед.  Методическая разработка в форме презентации по 
лексической теме «Жилище человека, животных и птиц».  [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-po-leksicheskoy-teme-zhilische-
cheloveka-zhivotnih-i-ptic-503227.html, свободный. – Загл. с экрана. 

 Бабушкина Е. Н., логопед. Портфолио педагога.  [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://pedsite.ru/publications/54/12848/, свободный. – Загл. с экрана. 

 Головнёва Т. В., учитель музыки. Презентация к уроку музыки в 4 классе 
«Танцевальные ритмы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-tancevalnie-ritmi-klass-526263.html, 
свободный. – Загл. с экрана. 

 Головнёва Т. В. Презентация к уроку музыки в 3 классе «Радость к солнцу нас 
зовёт». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://infourok.ru/prezentaciya-po-
muzike-na-temu-radost-k-solncu-nas-zovet-klass-526354.html, свободный. – Загл. с 
экрана. 

 Головнёва Т. В Презентация к уроку музыки в 4 классе «Зима-волшебница». 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-
na-temu-zima-volshebnica-klass-526380.html, свободный. – Загл. с экрана. 

 Элмазай А. Н., учитель-логопед, Лесная Т. Ю., учитель-логопед. Презентация 
«Знакомьтесь – наша Логопедическая служба!». [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:   https://infourok.ru/prezentaciya-znakomtes-nasha-logopedicheskaya-sluzhba-
783185.html, свободный. – Загл. с экрана.  

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

4.10. Средняя наполняемость классов и групп детского сада 
Средняя наполняемость классов начальной школы (1-4 классы) – 17 человек. 

Было укомплектовано четыре класса начальной школы. 
Таблица 7 

Наполняемость классов начальной школы (1-4 классы) 

Класс 1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 

Количество учащихся 18 17 18 16 

Средняя наполняемость групп детского сада – 11 человек. Было укомплектовано  
2 группы детского сада (старшая и подготовительная). 

Таблица 8 
Наполняемость групп детского сада 

Группа Старшая Подготовительная 

Количество воспитанников 9 13 

http://lomonpansion.ru/articles_141_2837.html
http://www.pedacademy.ru/categories/3/?utm_source=certificate_letter&utm_medium=email&utm_campaign=pedacademy_ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-leksicheskoy-teme-zhilische-cheloveka-zhivotnih-i-ptic-503227.html
http://pedsite.ru/publications/54/12848/
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomtes-nasha-logopedicheskaya-sluzhba-783185.html
https://infourok.ru/lomonosovskiy-marafon-plakat-i-pesnya-voennih-let-dlya-uchaschihsya-klassov-947681.html
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4.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей  
при перевозке к месту обучения 

Школа имеет три специализированных 
автобуса, которые оборудованы ремнями 
безопасности; трекерами слежения спутниковой 
системой за передвижениями автобусов. Каждые 
полгода автотранспорт проходит техосмотр. Школа 
предоставляет возможность доставки обучающихся 
по 8 маршрутам, как собственным автотранспортом, 
так и арендованным.  

 
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". 

4.12. Стоимость платных услуг 
Набор в школу «Ломоносовская» производится по результатам тестирования  

по русскому языку, математике, английскому языку и собеседования с психологом.  

Стоимость обучения: 
Обучение в дошкольном отделении – 45 000 рублей в месяц.  
Обучение с пребыванием ребенка в школе:  

Полупансион (с 9.00 до 18.00): 
1 вариант оплаты – 71 000 рублей в месяц;  
полный пансион (пятидневка): 
1 вариант оплаты – 87 000 рублей в месяц; 
полный пансион (семидневка)  
1 вариант оплаты – 99 000 рублей в месяц; 

Обучение на курсах подготовки к школе «Кораблик» – 21 500 руб. в месяц. 
Обучение в субботней школе «Солнышко»: 

- Изо-студия, развивающее занятие, музыкальное занятие, английский язык, 
ритмическая гимнастика: 

1 занятие (групповое) 
650 руб. – при оплате в день посещения 
550 руб. – при оплате за месяц 
450 руб. – при оплате за полугодие 

- Пакет услуг (не менее 4 занятий в день в соответствии с расписанием),  
обед бесплатно): 

 2600 руб. – при оплате в день посещения;  
 2200 руб. – при оплате за месяц;      

 1800 руб. – при оплате за полугодие. 
- Логопедические занятия проводятся индивидуально.  

Стоимость 1 занятия 1100 рублей. 

Стоимость летнего лагеря «Колобок» (для детей от 4 до 7 лет):  24 000 руб.  

Стоимость летнего лагеря «ЛИК» (для детей от 7 до 15 лет):  33 000 руб. 
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5. Результаты деятельности организации,  
качество образования 

5.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 
С целью определения уровня готовности выпускников начальной школы  

к продолжению обучения Министерством образования и науки РФ проводились 
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по русскому языку, математике, 
окружающему миру. 

Министерством образования МО были проведены комплексные диагностические работы. 
Анализ выполнения ВПР по русскому языку показал: 

 Успеваемость – 100 % 
 Качество – 100 % 
 Обученности – 91 % 
 Средний балл – 4,75.  

При выполнении ВПР по русскому языку нет заданий, процент выполнения 
проверяемого требования в которых составил менее 65 %. 

Анализ выполнения ВПР по математике показал: 
 Успеваемость – 100 % 
 Качество – 100 % 
 Обученности – 97,75 % 
 Средний балл – 4,94.  

При выполнении ВПР по математике нет заданий, процент выполнения 
проверяемого требования в которых составил менее 65 %.  

Анализ выполнения ВПР по окружающему миру показал: 
 Успеваемость – 100 % 
 Качество – 100 % 
 Обученности – 82 % 
 Средний балл – 4,5.  

Анализ выполнения итоговой комплексной работы в 4-ом классе показал,  
что на базовом уровне сформированы знания у 1 человек (6,67 %), на повышенном уровне 
у 11 человек (73,3 %), на высоком уровне у 3 человек (20 %). На неприемлемом уровне 
работу не выполнил никто.  

По анализу результатов классно-обобщающего контроля выпускников начального 
общего образования ЧОУ СОШ «Ломоносовская» можно сделать вывод о хорошем 
уровне готовности к продолжению обучения на уровне основного общего образования. 

5.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
Таблица 9 

Результаты мониторинга уровня обученности  
дошкольников за 2015-2016 учебный год 

№ Предметы  

Старшая группа, % Подготовительная группа, % 

вы
со

ки
й 

вы
ш

е 
ср

ед
не

го
 

ср
ед

ни
й 

ни
зк

ий
 

вы
со

ки
й 

вы
ш

е 
ср

ед
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го
 

ср
ед

ни
й 

ни
зк

ий
 

1. ФЭМП 78 11 11 - 39 46 15 - 

2. Подготовка к 
обучению грамоте 56 22 22  54 23 23 - 

3. Развитие речи  78 11 11 - 31 23 39 7 
4. Окружающий мир 89 11 - - 8 31 54 7 
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Логопедическая служба дошкольного отделения по итогам диагностического 
обследования зачислила на индивидуальные логопедические занятия 15 дошкольников: 
ОНР – 26 % детей; ФФНР – 40 % дошкольников; НВОНР – 20 %, ФНР – 14 % 
дошкольников. Коррекционные занятия с этими детьми  строились по индивидуальному 
плану с учётом выявленных трудностей. 

По результатам психологического обследования детей подготовительных групп 
определен уровень психологической готовности детей к школьному обучению. Развитие 
психических процессов соответствует норме у 80 % дошкольников. Уровень готовности 
дошкольников к обучению в школе находится на высоком уровне, показатели стабильны  
в течение последних 3 лет.  

Результаты мониторинга 
образовательных достижений учащихся 1-ого класса 

Выполнили итоговую комплексную диагностическую работу Министерства образования 
Московской области 77, 8 % первоклассников (4 человека не писали работу по болезни).  

Обучающиеся 1 класса хорошо овладели навыком чтения: 
 скорость чтения составляет от 32 до 80 слов в минуту, 
 читают без ошибок 67 %,  
 используют приёмы выразительного чтения 67%,  
 навыком самостоятельного связного пересказа владеют 67 % обучающихся. 
Первоклассники показали: 
 умение писать итоговый текст по диктовку: 
 усвоение программного теоретического материала по русскому языку: без 

ошибок 61% учащихся, допустили  1-2 ошибки – 28 % учащихся, с 3-5 
ошибками – 11 % учащихся;  

 умение выполнять арифметические действия – 100 %, решать простые 
текстовые задачи – 94,5 %, умение работать с данными в таблице – 94,5 %, 
пространственные представления сформированы у 61 %. 

Все обучающиеся 1 класса выполнили программы по всем предметам и решением 
педагогического совета переведены во 2-ой класс. 

Результаты мониторинга  
образовательных достижений учащихся 2-3-х классов 

На рисунках 3-6 приведены диаграммы результатов итоговых работ по математике  
и русскому языку обучающихся 2 и 3 классов. 

 
Рис 3. Результаты итоговых работ по математике и русскому языку 

обучающихся 2 класса. 

 
Рис 4. Показатели успеваемости, качества знаний и обученности  

обучающихся 2 класса по математике и русскому языку. 

0

5

10

15

балл

«5» «4» «3» «2» Средний 

Математика Русский язык

0

50

100

150

% % %

Успеваемость, Качество, Обученность,
Математика Русский язык



 

Вернуться к оглавлению                                                                             Страница     32 
 

 
Рис 5. Результаты итоговых работ по математике и русскому языку  

обучающихся 3 класса. 

 
Рис 6. Показатели успеваемости, качества знаний и обученности  

обучающихся 3 класса по математике и русскому языку. 
Успеваемость и качество усвоения программного материала по русскому языку  

и математике в 2015-2016 учебном году признаны удовлетворительными и достаточными 
для усвоения программы на уровне НОО в следующих  классах. 

5.3. Достижения обучающихся в олимпиадах, воспитанников, педагогов 
В 2015-2016 учебном году обучающиеся начальной школы, воспитанники детского 

сада и сами педагоги успешно приняли участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 
различного уровня. Результаты отражены в Приложении 2. 

5.4. Данные о состоянии здоровья обучающихся и воспитанников 
В результате проведённых мониторингов состояния здоровья всех детей начальной 

школы и детского сада распределили по пяти группам здоровья. Данные по группам 
здоровья детей начальной школы и детского сада в 2015-2016 учебном году приведены  
на диаграммах. 

Дошкольное отделение Начальная школа 

 
 
 

Рис 7. Группы здоровья детей школы 2015-2016 учебном году. 
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Мониторинг заболеваемости по начальной школе и дошкольном отделении показал, 
что больше всего болеют учащиеся 1-3 классов. По мере взросления обучающихся 
пропущенных дней по болезни снижается. Самые «неблагополучные» месяцы  
по пропускам: декабрь, январь, февраль, март, апрель (так же, как и в прошлом году). 
Педагогический коллектив прикладывает все усилия, чтобы формировать у детей 
ценностное отношение к своему здоровью. В числе мероприятий, проводимых в ДО  
с целью укрепления здоровья и формирования привычки к здоровому образу жизни, 
можно назвать двигательный режим, занятия физической культурой, проведение  
утренней зарядки, упражнений по закаливанию, соблюдение режима проветривания, 
санитарную обработку помещений, а также подготовку и участие детей в спортивных 
мероприятиях. 

5.5. Основные формы работы с родителями 
Основными формами работы с родителями в школе-пансионе являются: 

 родительские собрания; 
 индивидуальные беседы классных руководителей, учителей-предметников  

и администрации школы с родителями; 
 консультирование родителей. 

В течение всего учебного года проводились родительские собрания, которые были 
организованы либо в форме индивидуального педагогического консультирования либо  
в форме общего собрания класса. К каждому собранию педагогами готовятся пакеты 
аналитических и рекомендательных, наглядно-иллюстративные материалов, 
характеризующих результаты обучения каждого учащихся, рекомендации психолого-
логопедической службы по результатам диагностики. Посещаемость родителями 
родительских собраний высокая – от 80 до 100 %.  

К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные беседы 
с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя  
и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, 
обговорить волнующие родителей проблемы. Специалисты (педагоги-психологи, учителя-
логопеды) дают родителям рекомендации и проводят с детьми коррекционные занятия. 

Педагогический коллектив школы осуществлял своевременную и  регулярную 
передачу текущей информации родителям через ведение электронных журналов  
и дневников, размещение информационных листов в дневниках учащихся.  
Для информирования родителей дошкольного отделения была введена специальная форма 
работы – информационный блокнот. 

5.6. Оценки и отзывы о деятельности и качестве услуг 
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5.7. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах  
и с участием местного сообщества, социальные партнеры организации 

В таблице 10 представлены проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 
местного сообщества, а также указаны социальные партнёры школы «Ломоносовская». 

Таблица 10 
Совместные мероприятия и проекты, реализуемые школой 

«Ломоносовская» и её социальными партнёрами 
№ Социальный партнер Совместные мероприятия 

1 

Комитет  
по образованию 
Администрации 
Раменского 
муниципального района 

 участие творческих коллективов и обучающихся школы-
пансиона в мероприятиях, проводимых Комитетом по 
образованию; 

 организация и проведение на базе школы районных 
соревнований («Веселые старты» для дошкольников, 
соревнования для учащихся 3-4 классов) 

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 обучающихся школы в мероприятиях  

с/п Чулковское, посвященных празднованию 71 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне; открытию новой 
сцены; празднованию в посёлке Дня учителя и др. 

3 
Чулковская средняя 
общеобразовательная 
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, смотре 
строя и песни, торжественных линейках, посвященных Дню 
Победы и др.) 

5 
Музеи, театры, 
выставочные залы, 
творческие коллективы 

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

6 Телевидение, 
радиовещание и пресса 

 освещение каналом «Подмосковье» событий, проходящих в 
школе; 

 сотрудничество с Раменской газетой «Родник»; 
 публикация работ учащихся начальной школы в журнале 

«Юный натуралист», сотрудничество с рубрикой Лесовичка 

7 
Ломоносовский 
образовательный 
холдинг 

 проведение совместных мероприятий  

5.8. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
Абрашин Ю. И. является членом Союза 

десантников России; Председателем правления Союза 
клубов десантного профиля России; членом Совета 
общественных приемных полномочного представителя 
Президента РФ по г. Жуковскому. 

Подробная информация о Ю. И. Абрашине 
представлена в «Социальной сети работников 
образования» (посмотреть) 

Школа «Ломоносовская» является членом Ассоциации Негосударственных 
образовательных учреждений и организаций Московской области. 

http://nsportal.ru/abrashin
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6. Заключение. Перспективы и планы развития 
6.1. Основные проекты 

Основные проекты 2016-2017 учебного года определяются положениями 
Программы развития Ломоносовской школы. К ним необходимо отнести: 

Проект «Горжусь своим Отечеством!» 
Данный проект включает в себя:  
 мероприятия к празднованию Победы в Великой Отечественной войне; 
 мероприятия к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны (75-летие 

обороны Брестской крепости, Смоленского сражения, начало обороны Киева, Одессы, 
Ленинграда, битвы под Москвой, Тулы, Севастополя, Московской битвы); 

 мероприятия к 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова; 
 мероприятия в рамках предметных недель; 
 краеведческую работу в рамках ШНО «Лидер»; 
 мероприятия в рамках Года российского кино, Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий. 
Проект «Будь готов!» 

Данный проект включает в себя:  
 спортивные мероприятия в рамках реализации Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»; 
 спортивные мероприятия в рамках недели физической культуры и ОБЖ; 
 участие в районных, городских и всероссийских соревнованиях; 
 организация и проведение на базе школы районных спортивных соревнований и 

соревнований в рамках межсетевого взаимодействия школ Раменского района; 
 туристические походы с привлечением родителей; 
 пропаганду здорового образа жизни; 
 внедрение здоровьесберегающих технологий.  

Проект «Я – талантлив!» 
Данный проект включает: 
 участие в конкурсах, олимпиадах (по утвержденному перечню); 
 проведение ученической научно-практической конференции; 
 работа ШНО «Лидер»; 
 мероприятия в рамках предметных недель; 
 экскурсионную работу;  
 работу с портфолио учащихся; 
 ежегодные конкурсы «Личность года», «Класс года» (1-4 классы); 
 мероприятия в рамках Года российского кино, Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий. 
Проект «Школьное самоуправление» 

Проект включает: 
 проведение Дня дублера в рамках предметных недель; 
 новые номинации в конкурсе «Личность года - 2017»; 
 проведение Ломоносовского интеллектуального марафона.  

Проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 
Проект включает:  
 проведение социально-значимых общешкольных акций; 
 взаимодействие с образовательными организациями; 
 взаимодействие с общественными организациями (Российским военно-историческим 

обществом, Союзом воинов-интернационалистов, Раменским отделением 
общественной организации «Офицеры России», администрацией с/п Чулковское и др.). 
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6.2. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие организация в предстоящем 2016-2017 учебном году 

Таблица 11 
Конкурсы, фестивали, семинары, запланированные школой-пансионом 

«Ломоносовская» в 2016-2017 учебном году 
Школьный 

уровень 
Муниципальный 

уровень 
Региональный 

уровень 
Федеральный 

уровень 

Предметные недели Неделя словесности 
Олимпиады по физкультуре 

и спорту, окружающему 
миру, математике для 

дошкольников 

Повышение квалификации 
учителей 

Ломоносовский 
интеллектуальный 

марафон 
Конкурсы и программа 

«Одарённые дети» 
Региональный творческий 

конкурс видеороликов 
учащихся (английский язык) 

Всероссийская предметная 
олимпиада «Страна 

талантов» 

Конкурс «Личность 
года», «Класс года» 

Акция «Мы рядом с 
тобой, ветеран!» 

III районная олимпиада по 
математике для учащихся  

3-4 классов 
Всероссийский конкурс 

«Кенгуру» 

Фестиваль проектов 
3-ой Муниципальный 
поэтический конкурс 

(на английском языке) 
Конкурс дошкольников 

«Юный математик» 
Международная игра-

конкурс по языкознанию 
«Русский медвежонок» 

  

Московский областной 
конкурс исследовательских и 

проектных работ младших 
школьников "Ломоносовские 

чтения" (Московское 
областного отделение ООД 

"Исследователь») 

Всероссийский игровой 
конкурс по английскому 
языку "British Bulldog" 

  
Интеллектуальный марафон 

для учащихся 3-4 классов 
«Рыжий кот» (МГОУ) 

Конкурс «КИТ» 

   
Интеллектуальные 

конкурсы и викторины  
по предметам 

   

Общероссийские  
конкурсы методических 

разработок уроков и 
внеклассных мероприятий 

для педагогов 

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 

Победители конкурса «Личность года -2016» по номинациям (1-4 классы) 
Класс Фамилия, имя Номинация 

3 
4 

Шинелис Александр 
Шиянов Иван Абсолютный победитель конкурса 

4 Мамасуева Е. «Восходящее солнце» (самый творческий ученик) 

3 Алиева Л. «Через тернии к звездам» (отмечается ученик, повысивший  
свои результаты в учебе за год) 

1 
3 
4 

Качалина Е. 
Якубович С. 
Поваров А. 

«К вершинам спорта» (отмечается самый спортивный ученик) 

1 Солодкая К. «Пытливый ум» (отмечается знаток в области математики  
и информатики) 

3 Карасева К. «Буквоежка» (отмечается знаток в области литературного 
чтения) 

2 Маслова В. «Вначале было слово» (отмечается знаток в области русского языка) 
3 Досадина Е. «Руки золотые» (отмечается умелец по ИЗО и технологии) 
2 
4 

Сафонов И. 
Кондратьева А. 

«Знаток английского языка» (отмечается самый продвинутый 
ученик начальной школы по английскому языку) 

Приложение 2 
Достижения обучающихся, воспитанников и педагогов школы 

«Ломоносовская» в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного уровня 
№ Название олимпиады, конкурса ФИО участника Результат 

1. 
Межрегиональная дистанционная олимпиада  
по математике «Математика для всех»  
для 1-4 классов  

Шиянов И., 4 класс 
Каплин Р., 4 класс 
Мамасуева Е., 4 класс 
Егорова П., 4 класс 

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

2. Школьный тур олимпиады  
по математике 

Шиянов И., 4 класс 
Полунина У., 4 класс 

Диплом 1 место 
Диплом 3 место 

3. Международная межпредметная олимпиада 
«По основам наук» для 1-4 классов 

Цветкова Ж., 4 кл. 
Ровнер А., 4 кл. 
Мартьянов А., 4 кл. 
Егорова П., 4 кл. 
Шиянов И., 4 кл. 
Мамасуева Е., 4 кл. 
Каплин Р., 4 кл. 
Дрозд М., 4 кл. 
Макеев А., 4 кл. 
Полунина У., 4 кл. 

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

4. 

Всероссийская олимпиада  
по русскому языку  
«Пиши читай» для школьников 4-5 классов 
(Минобр.орг.) 

Полунина У., 4 кл. 
Каплин Р., 4 кл. 
Дрозд М., 4 кл. 
Шиянов И., 4 кл. 
Цветкова Ж.,  4 кл. 
Латыш А., 4 кл. 
Ровнер А., 4 кл. 
Поваров А., 4 кл. 
Мамасуева Е., 4 кл. 
Шарапов М., 4 кл. 
Макеев А., 4 кл. 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

5. Всероссийская обзорная олимпиада по 
математике для 4-5 классов «Задачки» Шиянов И., 4 класс Диплом 1 место 

6. Федеральная дистанционная олимпиада по 
математике «Математическая гонка» для 1-4 кл. 

Макеев А., 4 класс 
Шиянов И., 4 класс 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

7. Школьная олимпиада  
по литературному чтению 

Мамасуева Е., 4 класс 
Шиянов И., 4 класс 

Диплом 3 место 
Диплом 2 место 

8. Всероссийская образовательная олимпиада 
«Окружающий мир», 3-4 кл. 

Поваров С., 4 класс 
Марицашвили К., 4 кл. 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

9. Школьная олимпиада  
по окружающему миру 

Макеев А., 4 класс 
Шарапов М., 4 класс 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
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10. 
Международная дистанционная олимпиада 
по окружающему миру «Яркий мир»  
для 1-4 классов 

Ровнер Н., 4 класс 
Дрозд М., 4 класс 
Егорова П., 4 класс 
Кондратьева А., 4 класс 
Мамасуева Е., 4 класс 
Мартьянов А., 4 класс 
Поваров А., 4 класс 
Полунина У., 4 класс 
Латыш А., 4 класс 
Каплин Р., 4 класс 
Межуева А., 4 класс 
Цветкова Ж., 4 класс 

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

11. 
Всероссийская межпредметная олимпиада 
«Лучший ученик» для школьников  
3-4 классов (ОП МИНОБР.ОРГ) 

Дрозд М., 4 класс 
Марицашвили К., 4 кл. 
Шиянов И.. 4 класс 
Мамасуева Е., 4 класс 
Латыш А., 4 класс 
Мартьянов А., 4 класс 
Поваров А., 4 класс 
Кондратьева А., 4 класс 
Ровнер А., 4 класс 
Макеев А., 4 класс 
Цветкова Ж., 4 класс 
Шарапов М., 4 класс 
Егорова П., 4 класс 
Каплин Р., 4 класс 

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

12. Первый всероссийский метапредметный 
конкурс «Успевай-ка» 

Латыш А., 4 класс 
Ровнер Н., 4 класс 
Дрозд М., 4 класс 
Егорова П., 4 класс 
Кондратьева А., 4 класс 
Макеев А., 4 класс 
Мамасуева Е., 4 класс 
Поваров А., 4 класс 
Полунина У., 4 класс 
Шиянов И., 4 класс 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

13. Районная олимпиада по математике  
для начальной школы Шиянов И., 4 класс Призер 

14. Русский медвежонок Шиянов И., 4 класс 1 место в 
Раменском районе 

15. 
Московский областной конкурс 
исследовательских и проектных работ 
Ломоносовские чтения 

Шиянов И., 4 класс 
Макеев А., 4 класс 
Егорова П., 4 класс 

Грамота за 
отдельные 
аспекты работы 

16. Общероссийская викторина  
«Цветы в преданьях и легендах» 

ЕмельяноваТ., 3 класс 
Захарова М., 3 класс 
Шинелис А., 3 класс 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

17. 
Международный дистанционный конкурс  
по биологии «Насекомые 
в загадках: жуки» (НОЦ «Эрудит») 

Захарова М., 3 класс 
Шумаков М., 3 класс 
Колесникова В., 3 класс 
Шинелис А., 3 класс 
Досадина Е., 3 класс 
Матюшин Я., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс 
Зайцев Ю, 3 класс 

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

18. 
Международный дистанционный  конкурс  
по литературному чтению «Мир русской 
сказки» (НОЦ  «Эрудит») 

Рошаль А., 3 класс 
Рошаль М., 3 класс 
Захарова М., 3 класс 
Зайцев Ю., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс 
Досадина Е., 3 класс  

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

19. 
Международная межпредметная олимпиада 
«По основам наук» для 1-4 классов 
(Образовательный портал  «Продлёнка») 

Рошаль А., 3 класс 
Кондратцев А., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс 
Зайцев Ю., 3 класс 
Матюшин Я., 3 класс 
Шинелис А., 3  класс 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место. 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
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20. Всероссийская образовательная олимпиада 
«Окружающий мир» 3-4 кл. 

ДосадинаЕ., 
Шумаков М. 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

21. 

Всероссийский конкурс «О. как прекрасно 
это слово-МАМА!» 
Номинация «Рисунок»: 
 
Номинация «Стихотворение»: 
 

 
 
Досадина Е., 3 класс 
Зайцев Ю., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс 
Досадина Е., 3 класс 

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

22. 1-я Всероссийская метапредметная 
олимпиада по ФГОС «Новые знания» Резинько Е., 3 класс Диплом 1 место 

23. Конкурс ко Всемирному дню грамотности 
«Самый грамотный» 

ЕмельяноваТ., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс Победители 

24. 

Международной дистанционной 
олимпиады по русскому языку  
«Самый грамотный» для 1 – 4 классов 
(Образовательный портал «Продлёнка») 

Алиева Л., 3 класс 
Емельянова Т., 3 класс 
Зайцев Ю., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс 
Колесникова В., 3 класс 
Кондратцев А., 3 класс 
Матюшин Я., 3 класс 
Рошаль А., 3 класс 
Шинелис А., 3 класс 
Захарова М., 3 класс 
Платонова Д., 3 класс 
Резинько Е., 3 класс 
Рошаль М., 3 класс 
Шумаков М., 3 класс 
Якубович С., 3 класс 
Досадина Е., 3 класс 
Цыплягин Д., 3 класс 

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

25. 

Международной дистанционной олимпиады 
по математике «Я считаю, вычисляю»  
для 1 – 4 классов (Образовательный портал 
«Продлёнка») 

Кондратцев А., 3 класс 
Цыплягин Д., 3 класс 
Емельянова Т., 3 класс 
Николаенков А., 3 класс 
Рошаль М., 3 класс 
Карасёва К., 3 класс 
Досадина Е., 3 класс 
Колесникова В., 3 класс 
Рошаль А., 3 класс 
Шинелис А., 3 класс 
Шумаков М., 3 класс 

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

26. II Всероссийская олимпиада по математике 
«Понятные числа» (ОП «Кладезь знаний») 

Власов К., 2 кл. 
Пулькина М., 2 кл. 
Кондратьев В., 2 кл. 
Кирюшкин Д., 2 кл. 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

27. Всероссийская межпредметная олимпиада 
«Лучший ученик» Румянцева К., 2 класс Диплом 1 место 

28. Всероссийская олимпиада  
«В мире животных» 

Барыбина Е., 2 класс 
Михеев М., 2 класс 

Диплом 1 место 
Диплом 3 место 

29. Всероссийская викторина профессий  
«Кем быть?» 

Власов К., 2 класс 
Маслова В., 2 класс 
Крестина А., 2 класс 

Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

30 Международный блиц-турнир «Всезнайка» 
Власов К., 2 класс 
Крестина А., 2 класс 
Михеев М., 2 класс 

Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 

31 Математический конкурс- 
игра «Кенгуру-2016» 

Власов К., 2 класс 
Инютин П., 2 класс 
Иванов В., 2 класс 

1 место в школе 
2 место в школе 
3 место в школе 

 
 
 

32. 
 
 
 

 
 
 
 
Международная школьная предметная 
олимпиада «Буквознайка»  
по «Литературное чтение» 
 
 

Барановский К.,1класс 
Буркова А., 1 класс 
Качалина Е., 1 класс 
Патрин И., 1 класс 
Разов Т., 1класс 
Редькина А., 1 класс 
Солодкая К., 1 класс 
Судницына С., 1 класс 
Трость Е., 1 класс 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
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32. 

 
 
Международная школьная предметная 
олимпиада «Буквознайка»  
по «Литературное чтение» 

Устинов Ф., 1 класс 
Кравченко А., 1 класс 
Курач О., 1 класс 
Мытарев А., 1 класс 
Очкас С., 1 класс 
Смирнов Е., 1 класс 
Рогов А., 1 класс 
Зайцев Н., 1 класс 

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

33. Международный конкурс  
по русскому языку «Кириллица» 

Судницына С., 1 класс 
Буркова А., 1 класс 
Зайцев Н., 1 класс 
Редькина А., 1 класс 
Качалина Е., 1 класс 
Кравченко А., 1 класс 
Курач О., 1 класс 
Очкас С., 1 класс 
Патрин И., 1 класс 
Разов Т., 1 класс 
Устинов Ф., 1 класс 
Рогов А., 1 класс 
Смирнов Е., 1 класс 
Солодкая К., 1 класс 
Трость Е., 1 класс 

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

34. 

Всероссийская предметная олимпиада по 
английскому языку I поток 2015-2016 уч. год 
(«Страна талантов») 
федеральный уровень: 
муниципальный уровень: 
 

 
 
 
 
Устинов Ф., 1 класс 
Очкас С., 1 класс 
Судницына С., 1 класс 
Буркова А., 1 класс 

 
 
 
 
Диплом 1 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

35. 
«Талант – 2016», номинация «Эстрадный 
вокал» номинация «Инструментальное 
исполнительство» 

Патрин И., 1 класс 
Трость Е., 1 класс 

Лауреат I степени 
Диплом 3 место 

36. Всероссийская дистанционная олимпиада  
по математике «Мир математики», 1-4 кл. 

Очкас С., 1 класс 
Патрин И., 1 класс 
Судницына С., 1 класс 
Устинов Ф., 1 класс 
Разов Т., 1 класс 
Солодкая К., 1 класс 
Трость Е., 1 класс 
Качалина Е., 1 класс 
Редькина Н., 1 класс 
Курач О., 1 класс 
Иноземцев В., 1 класс 
Барановский К., 1 класс 
Смирнов Е., 1 класс 
Рогов А., 1 класс 
Зайцев Н., 1 класс 

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

37. Районный вокальный конкурс «Эврика», 
солисты, дуэт. Патрин И., 1 класс Лауреат II степени 

38. Международная эвристическая Олимпиада 
«Совенок -2016» Трость Е., 1 класс Диплом 2 место 

39. Районные соревнования «Веселые старты» Подготовительная группа 1 место 

40. Международный конкурс  
«Буквознайка Геометрические фигуры» 

Дрозд В., подг.гр 
Ивачев М., подг.гр 
Каплина Э., подг.гр 
Налогин Н., подг.гр 
Нерсесян Л., подг.гр 
Сафонова М., подг.гр 
Скворцова С., подг.гр 
Шумаков Б., подг.гр 
Эрдман М., подг.гр 
Качалин Е., подг.гр 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 

 
41. 

Международный дистанционный конкурс  
по литературе «Мир русской сказки» 

Каплина Э., подг.гр 
Шумаков Б., подг.гр 
Скворцова С., подг.гр 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
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41. 

Сафонова М., подг.гр 
Нерсесян Л., подг.гр 
Налогин Н.. подг.гр 
Качалин Е., подг.гр 
Эрдман М., подг.гр 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

42. Международная дистанционная олимпиада 
по русскому языку «Руница» 

Каплина Э., подг.гр 
Шумаков Б., подг.гр 
Скворцова С., подг.гр 
Нерсесян Л., подг.гр 
Качалин Е.,подг.гр 
Дрозд В., подг.гр 
Носков М., подг.гр 
ИвачевМ., подг.гр 
Сафонова М., подг.гр 
Эрдман М., подг.гр 
Налогин Н., подг.гр 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 4 место 

43. 
Школьные соревнования  
по лыжным гонкам ЧОУ СОШ 
«Ломоносовская» 

Шумаков Б., подг.гр 
Скворцова С., подг.гр 
Качалин Е., подг.гр 
Ивачев М., подг.гр 

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

44. 
Всероссийский творческий конкурс  
Центр развития «Литтерус» «Любимая 
мамочка моя» 

Сафонова М., подг.гр. 
Эрдман М., подг.гр. 
Скворцова С., подг.гр. 

Диплом 1 место 
Участник 
Участник 

45. Всероссийский творческий конкурс Центр 
развития «Литтерус» «Любимому папе» 

Налогин Н., подг.гр 
Качалин Е., подг.гр 

Участник  
Участник  

46. Международный интеллектуальный конкурс 
«Загадочный космос. Апрель 2016» 

Каплина Э., подг.гр 
Скворцова С., подг.гр 
Шумаков Б., подг.гр 
Эрдман М., подг.гр 
Дрозд В., подг.гр  
Ивачев М., подг.гр 
Качалин Е., подг.гр 
Налогин Н., подг.гр 
Сафонова М., подг.гр 
Носков М., подг.гр 
Нерсесян Л., подг.гр 

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

47. Всероссийская олимпиада  
«Наши пернатые друзья»  

Дрозд В., подг.гр 
Каплина Э., подг.гр 
Качалин Е., подг.гр 
Нерсесян Л., подг.гр 
Сафонова М., подг.гр 
Скворцова С., подг.гр 
Шумаков Б., подг.гр 
Эрдман М., подг.гр 
Талан В., подг.гр 
Ивачев М., подг.гр 
Налогин Н., подг.гр. 
Носков М., подг.гр 

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

48. Международный творческий конкурс 
«Осенние фантазии» Ростовская А., ст.гр. Участник 

49. Всероссийский творческий конкурс 
«Любимая сказка» 

Патрина М., ст.гр 
Ростовская А., ст.гр 

Участник  
Участник  

50. Международная олимпиада 
по русскому языку «Руница» 

Устинова А., ст.гр 
Ростовская А., ст.гр 

Диплом 3 место 
Диплом 4 место 

51. Общероссийская викторина «Мир сказок», 
развитие речи 

Новикова Д., ст.гр 
Поляков В., ст.гр 
Ростовская А., ст.гр 
Устинова А., ст.гр. 
Коренков Е., ст.гр 
Гришин С., ст.гр 
Патрина М., ст.гр 
Раков И., ст.гр 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
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52. Общепредметная олимпиада  
для дошкольников 

Долгоносова Ж., ст.гр 
Коренков Е., ст.гр 
Новикова Д., ст.гр 
Патрина М., ст.гр 
Поляков В., ст.гр 
Раков Илья, ст.гр 
Ростовская А., ст.гр 
Устинова А., ст.гр 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

53. Всероссийская викторина «Знатоки 
природы», окружающий мир 

Коренков Е., ст.гр 
Новикова Д., ст.гр 
Патрина М., ст.гр 
Поляков В., ст.гр 
Раков И., ст.гр 
Ростовская А., ст.гр 
Устинова А., ст.гр 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

54. Международный конкурс  
«Стань звездой 2015» г. Москва ВДНХ 

Скворцова С., подг.гр.  
Захарова М., 3 класс 
Румянцева К., 2 класс  

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 3 место 

55. 
III Всероссийский форум народного 
творчества детских  
и молодёжных коллективов г.Коломна 

Скворцова С., подг.гр.  
Патрин И., 1 класс 
Захарова М., 3 класс 
Румянцева К., 2 класс  

Участник 
Участник 
Участник 
Участник 

56. 
VIII открытый Областной конкурс 
эстрадного пения  
г. Лыткарино 

Мамасуева Е., 4 класс 
Захарова М., 3 класс 
Румянцева К., 2 класс  

Участник 
Участник 
Участник 

57. 

Международный теле- интернет проект – 
конкурс «Талант – 2016» г. Москва 
Номинация «Вокал»: 
 
 
 
 
 
 
Номинация «Инструментальное 
исполнение»: 
 
 

 
 
 
Скворцова С., подг.гр.  
Патрин И., 1 класс 
Румянцева К., 2 класс 
Маслова В., 2 класс 
Захарова М., 3 класс 
Мамасуева Е., 4 класс 
Колесникова В., 4 класс 
Трость Е., 1 класс  
Килейников А., 2 класс 
Каскова А., 2 класс 
Межуева А., 4 класс 

 
 
 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 

58. Районный конкурс эстрадной песни 
«Эврика» г. Раменское 

Скворцова С., подг.гр.  
Мамасуева Е., 4 класс 
Дуэт Патрин И., 1 класс 
Скворцова С., подг.гр. 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

59. Легкоатлетический пробег памяти братьев 
Знаменских Поваров А., 4 класс Участник  

60. Районный легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню Победы Поваров А., 4 класс Участник  
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