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1. Вступительное слово директора 
Уважаемые родители, ученики, сотрудники, друзья Ломоносовской школы-пансиона! 
Представляем Вашему вниманию Публичный доклад по итогам 2019-2020 учебного года 
Ломоносовская школа-пансион работает в Раменском городском округе с 2003 года. Наша негосударственная школа 

стала первым в районе частным образовательным учреждением.  
В 2019-2020 учебном году школа предлагала следующие образовательные программы: 

 Школа полного дня (пребывание в школе с 8:45 до 19:00); 
 Школа с пяти и семи-дневным пансионом (проживание); 
 Заочное отделение (очно-заочное и дистанционное обучение); 
 Дошкольное отделение (детский сад для детей с 3-х лет); 
 Курсы подготовки к школе «Кораблик»; 
 Курсы интеллектуального развития детей с 2-х лет «Ростик»; 
 Психологофизиологический центр «РостОк» (коррекционная работа); 
 Музыкальная школа «Accelerando»; 
 Летний оздоровительный лагерь «ЛИК» с 7 до 14 лет; 
 Творческая студия «Art-талант». 

С 2008 года под брендом ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА-ПАНСОН образовательные услуги населению оказывают 2 юридических лица: 
o АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» обучает детей с 5 по 11 классы, а также занимается организацией услуг пансиона и летнего 

оздоровительного лагеря «ЛИК»; 
o ЧОУ СОШ «Ломоносовская» обучает детей с 1 по 4 классы, организует услуги детского сада, курсов «Кораблик» и «Ростик», ПСФЦ «РостОк», 

музыкальной школы «Accelerando», творческой студии «Art-талант». 
Основной целью деятельности нашей организации из года в год является повышение качества и количества наших образовательных услуг. 
Прошлый 2019-2020 учебный год – не исключение.  
- Совместно с ГБУДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева» мы открыли школу-студию «Аrt-талант». 
- Дистанционное обучение в нашей школе набирает обороты, мы приняли 12 обучающихся и с 01.09.2019 г. провели с ними наш первый учебный 

год полностью в режиме удалённого обучения.  
- Наш летний лагерь ЛИК открылся 15 июля на 2 смены по 21 дню, и в нём отдохнули около 120 детей. 
Основным направлением деятельности педколлектива в 2019-2020 уч. году, являлось продолжение работы по созданию и развитию 

образовательного пространства, обеспечивающего включение всех участников образовательного процесса в различные виды деятельности, выявление, 
развитие и поддержка у учащихся стремления к достижению высоких результатов.  

О выполнении поставленных задач и достигнутых результатах работы 2019-2020 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. 

http://lomonpansion.ru/school/1-11-class/
http://lomonpansion.ru/school/board/
http://lomonpansion.ru/school/correspondence-department/
http://lomonpansion.ru/pre-school/kindergarten/
http://lomonpansion.ru/pre-school/training-courses-for-school/
http://lomonpansion.ru/pre-school/rostik-group-with-2-years/
http://lomonpansion.ru/rostok/
http://lomonpansion.ru/music-school/
http://lomonpansion.ru/summer-camp/summer-camp/about-the-camp/
http://lomonpansion.ru/tvorcheskie-napravleniya/art-talant/
http://lomonpansion.ru/summer-camp/summer-camp/about-the-camp/
http://lomonpansion.ru/public-report/
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2. Общая характеристика АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 
Тип, вид, статус Школы 

Ломоносовская школа-пансион – Автономная некоммерческая организация Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа-
пансион» (АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»). 

Статус организации: образовательная организация. 
Тип организации: общеобразовательная (основного общего, среднего общего образования) организация. 
Вид организации: средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования). 
Первая частная школа Раменского района в Подмосковье. Дата открытия: 14 мая 2003 г. Опыт работы в сфере образования – 17 лет. 

Наполняемость классов 
В АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» обучение осуществляется с 5-ого класса (дети с 12 лет). В 2019-2020 учебном году в школе 

обучались: 5-9 классах - 76 обучающихся; 10-11 классах – 19 обучающихся. 
Наполняемость классов - до 18 человек. Было укомплектовано 7 классов.  
Все дети, обучающиеся в школе, являются русскоязычными и имеют российское гражданство. 
Школа предоставляет возможность для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья через обучение на дому. 

Характеристика контингента обучающихся 
Контингент обучающихся по проживанию: дети проживают в г. Москве, в других городах России, в близлежащих к школе городах и посёлках. 
Абсолютное большинство детей хорошо воспитаны, с любовью и уважением относятся к родителям, семейным традициям, к школе  

и ее правилам, педагогическому коллективу. Дети открыты для общения, имеют свою позицию, умеют ее отстаивать и объяснять. С большим желанием 
принимают участие во всех социальных проектах и практиках. 

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

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

пребывания ребёнка в течение дня; 
 максимальный учёт индивидуальных  

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

Экономические и социальные условия территории нахождения 
Адрес школы-пансиона: Московская область, г. Раменское, поселок имени Тельмана, ул. Ломоносовская, 1, стр.1. 
Школа имеет идеальный подъезд (расположена в 1 минуте от трассы Новорязанское шоссе) в 20 км от МКАД. Ближайшие к школе станции метро: 

Кузьминки, Выхино, Жулебино, Котельники. На сайте Ломоносовской школы-пансиона (http://lomonpansion.ru) подробно представлены схема 
расположения школы и описание проезда до неё из Москвы и из Бронниц, как на личном, так и на общественном транспорте. 

Условия проживания и расположение: 
 2-х, 3-х местные номера для проживания на пансионе; 
 возможность пребывания обучающихся в комфортных условиях школы полного дня; 
 экологически чистый район Подмосковья возле Москвы-реки; 
 в непосредственной близости находятся посёлки Малаховка, Томилино, Быково, Удельная, 

Кратово, Софьино, коттеджные посёлки «Белый берег», «Чулково-клаб», «Григорчиково», Берёзовый парк». 

http://lomonpansion.ru/school/
http://lomonpansion.ru/contacts/
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Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 
Лицензия (посмотреть) на право ведения образовательной деятельности: 

 
Свидетельство (посмотреть) о государственной аккредитации: 

 
Структура управления, контактная информация ответственных лиц 

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

Контактная информация АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 

Ф.И.О. руководителя учреждения Коренкова Марина Моисеевна 
Количество учащихся 95 
Адрес образовательного учреждения  140105, Московская обл., г. Раменское, пос. им. Тельмана, ул. Ломоносовская, д.1, стр. 1. 
Телефон / факс Тел.: (495) 920-07-32 / (496) 462-92-93  
E-mail lomonpansion@mail.ru 
Web-site http://www.lomonpansion.ru/ 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы Школы 

В 2019-2020 учебном году «Ломоносовская школа-пансион» работала в следующем режиме: 
 5-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 

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

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

 начало учебного дня – 8:55 часов 
 окончание учебного дня – 18:00 часов 
 продолжительность урока – 40-45 минут 
 продолжительность перемен – от 10 до 20 минут (что соответствует нормам САНПиНа 2.4.22821-10). 

Между первой и второй половинами дня проводятся прогулки.  
Вторую половину дня составляют индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела 

классов. 
По запросу родителей (законных представителей) обучение по субботам может быть организовано с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 6-ой день можно использовать на проектную деятельность, проведение экскурсий, посещение музеев, театров, выставок и др. 

№ 3539 от 14 октября 2015 г. Серия 50A01 № 0000942 Свидетельство действует до 21 марта 2024 г. 
 

Регистрационный № 78083 от 17 июля 2019 г. Серия 50 Л 01 № 0009963 Срок действия лицензии «бессрочно». 
 

http://bit.ly/2VWRqV8
http://bit.ly/2VWRqV8
mailto:lomonpansion@mail.ru
http://www.lomonpansion.ru/
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Окончание учебного года: 9,11 классы – 22 мая; 5-8, 10 классы – 29 мая. По окончании учебного года для юношей 10-ых классов проводятся 
учебные военные сборы.  

Промежуточная и итоговая аттестации: 5-8, 10 классы – по окончании каждой четверти (полугодия) и года. 
Итоговая аттестация проводится согласно документам Министерства просвещения РФ и Министерства образования Московской области. 
Продолжительность учебного года – 34 недели, каникулы в течение учебного года – не менее 30 календарных дней. 

 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Информация представлена на сайте по ссылке здесь. 
IT-инфраструктура 

Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя: 
 телекоммуникационные технологии (телефония, кабельные, спутниковые системы, телевидение, радио, видео); 

цифровые технологии (стационарные компьютеры (88), ноутбуки (25), электронные учебники для 6-ого класса, мультимедийные проекторы 
(35), интерактивные доски (23), электронный микроскоп (1), интерактивный планшетный стол (1), документ-камеры (16), принтеры (27), 
сканеры (3), МФУ (3), веб-камеры (30), копировальные аппараты (3), цифровые фотокамеры (2), цифровые видеоаппараты (4), информационные 
сети и программное обеспечение); 

 локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе информационные технологии; 
 издательский центр; 
 сайт школы. 

IT-инфраструктура школы ежегодно обновляется. 
У школы 1 кабинет информатики, мобильный класс (17 ноутбуков), подключение к глобальной сети Интернет (скорость 100 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 (Школьный портал 

Московской области). 
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.  
Условия для занятий физкультурой и спортом 

Уроки физической культурой строятся на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 
В. И. Лях, А. А. Зданевич), 2017 года. (подробнее). 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
Информация представлена на нашем сайте по ссылке тут. 

Организация летнего отдыха детей 
Наша школа-пансион создала уникальный досугово-образовательный проект – Детский каникулярный лагерь отдыха – Ломоносовский 

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

Сайт лагеря «Лик»  
Продолжительность лагерной смены – 21 день. В 2020 году в летнем лагере отдохнуло – более 120 детей. 

Режим организации образовательного процесса: начало уроков, перемены, учебное расписание, распределение 
каникулярного времени, учебная нагрузка отвечают нормативам и соответствуют требованиям СанПиНа. 

https://bit.ly/323R1FR
https://schools.school.mosreg.ru/school.aspx?school=1000001426836
http://lomonpansion.ru/
https://bit.ly/3iO4Az4
https://bit.ly/2BOzUx7
http://lomonpansion.ru/summer-camp/summer-camp/about-the-camp/
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Для отдыха были созданы все условия: проживание в комфортабельных 2-ух и 3-х местных номерах комплекса; 5-разовое питание в день 
в соответствии с требованиями СанПиН; ежедневный кислородный коктейль; свежий воздух; встречи с интересными людьми; медицинское 
сопровождение; круглосуточная охрана. 

В распоряжении лагеря были все необходимые помещения Школы и пришкольной территории.  
Работа в лагере осуществлялась по следующим направлениям: нравственное, спортивно-оздоровительное, интеллектуальное, творческое, 

экологическое, интеллектуальное.  
Программа «Звёздные дети – 2020» включала в себя  астрономические наблюдения за космическими объектами с помощью телескопов. 
Изюминкой отдыха в лагере «Лик» летом является изучение английского языка по авторским программам, занятия по образовательной 

робототехнике, занятия по программе «Скаут-экстрим-2020». 
В каждой смене к ребятам в гости приезжали сотрудники МЧС России. В ходе этих встреч состоялись масштабные пожарные учения. 
В художественной студии дети пробовали себя в различных видах изобразительного искусства и техниках рукоделия: гравюра, валяние, 

творческое рисование на сыром листе акварелью, рисование различными графическими материалами, папье-маше. 
Студия современного танца пользовалась особой популярностью, как у девочек, так и мальчиков. С успехом прошли вокальные выступления на 

концертах, посвященных закрытию лагерных смен. Дискотеки, развлекательные конкурсы, кино и многое другое также стали интересными событиями 
в жизни лагеря. 

Внимание, новинка! Театральная студия. Это направление впервые появилось в летнем лагере в этом сезоне. На занятиях ребята занимались 
постановкой различных инсценировок, которые в свою очередь становились частью итогового концерта в конце каждой смены.  

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

У многих ребят были выявлены задатки к стрельбе из лука и пневматического оружия. 
Технике спасения утопающего было отведено особое внимание. Все навыки спасения отрабатывались непосредственно на воде в плавательных 

бассейнах города Раменское и Чулково-клаб. Мальчики и девочки приобрели первоначальные умения оказания первой помощи утопающим. Кроме 
этого, некоторые дети научились плавать.  

Турниры по военно-тактической игре «Лазертаг» в очередной раз стали одной из самых востребованных форм развлечения и активного отдыха 
среди воспитанников лагеря «ЛИК-2020». За две смены было организовано и проведено 12 игр в «Лазертаг». В рамках военно-тактической подготовки 
у ребят были сформированы основные навыки обращения с оружием, а также элементы воинской дисциплины.  

Организация питания, медицинского обслуживания 
Организацию питания в нашей школе можно рассматривать как здоровьесберегающую технологию, дополняющую образовательные технологии 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
Система питания в школе-пансионе «Ломоносовская» осуществляется согласно статье 37 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"  

№ 273-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования". 

Питание обучающихся осуществляет ООО «Хлебосол» на основании ежедневных договоров на организацию школьного питания. 
В школе имеются оборудованная столовая. Главное помещение столовой разделено на зоны, что создает удобства для одновременного 

пребывания нескольких классов. Пищеблок работает на полуфабрикатах. 

 

Дети питаются по специальному меню-раскладке, разработанному РАМН под руководством академика В. А. Тутельяна и согласованному  
с органами Роспотребнадзора. Питание детей полноценное и сбалансированное, оно соответствует энергозатратам детей и нормам СанПиН.  

Питание в школе четырёхразовое (завтрак, обед, полдник, ужин); для пансионеров – пятиразовое. Питание детей обогащено витаминами, проводится С-
витаминизация третьего блюда. В рационе достаточное количество овощей, фруктов, мясорыбных и молочных продуктов. 
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Проводились индивидуальные консультации родителей медработником школы о диетическом питании детей; анкетирование родителей  
«Ваши предложения на учебный год по развитию школьного питания», «Питание глазами родителей». 

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

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

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется лицензированный медицинский кабинет, включающий кабинет врача и процедурный 
кабинет. 

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

Состояние здоровья обучающихся смотри здесь. 
Обеспечение безопасности в школе 

Информация по разделу представлена по ссылке тут.  
Стоимость платных услуг 

В школе нет конкурсного отбора. Прием в «Ломоносовскую школу-пансион» осуществляется по результатам тестирования по русскому языку, 
математике, английскому языку и собеседования с психологом.  

Стоимость обучения в 2019-2020 учебном году: 
- 78 000 рублей в месяц – обучение с пребыванием ребёнка в школе с 8.55 до 18.00; 
- 94 000 рублей в месяц – полный пансион (пятидневка); 
- 107 000 рублей в месяц – полный пансион (семидневка); 
- пребывание в летнем лагере – 43 000 рублей за одну смену. 

Кадровый состав Школы 
Административный состав школы имеет стаж работы более 20 лет. Средний возраст педагогического коллектива 47 лет. Кадровый состав 

представлен по ссылке. 
Эффективной формой повышения уровня педагогической квалификации в прошедшем учебном году являлись педагогические советы и практико-

ориентированные профессиональные семинары, тематика которых была посвящена внедрению ФГОС (подробнее см. здесь). 
Результаты участия педагогов школы-пансиона в различных конкурсах педагогического мастерства представлены по ссылке здесь. Награды наших педагогов 

представлены тут. Стала традицией в октябре-ноябре каждого года принимать участие в Международной олимпиаде учителей «Профи-край» (НИУ ВШЭ). 
Прошедший год не стал исключением.  

В школе есть педагоги, которые имеют свои публикации (см. по ссылке здесь). 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения 

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

Школа предоставляет услугу по доставке обучающихся в школу по 9 маршрутам (см. маршруты). 
Перевозка детей производится согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177  

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (с изменениями и дополнениями: от 23.06.2014 г. № 579; от 30.06.2015 г. № 652; от 22.06.2016 
г. № 569; от 30.12.2016 г. № 1558; от 29.06.2017 г. № 772; от 23.12.2017 г. № 1621; от 17.04.2018 г. № 456; от 08.08.2018 г. № 925; от 13.09. 2019 г., 07.03.2020, 28.04.2020 г.). 

https://bit.ly/2Zigb1I
https://bit.ly/327vFXZ
https://bit.ly/3iRPdWb
https://bit.ly/2W6nRlx
https://bit.ly/38G4wwG
https://bit.ly/327w2BR
https://bit.ly/32ayx6i
http://lomonpansion.ru/contacts/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102354023
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102374788
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102401701
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102420316
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102436963
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102455209
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170019&backlink=1&&nd=102467191


АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» Раменский район Московской области 

 Вернуться к оглавлению Страница     9 

4. Особенности образовательного процесса 
Характеристика образовательных программ 

В инвариантной части учебного плана реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  
Компонент образовательной организации из вариативной части учебного плана расходуется, прежде всего, на развитие содержания учебных 

предметов (русский язык, математика, иностранный язык), а также на организацию предпрофильной и профильной подготовки в 9-11 классах. Кроме 
того, часы регионального и школьного компонентов учебного плана используются:  

 на организацию индивидуальных и групповых занятий,  
 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, обеспечивая их изучение  

на углубленном уровне; 
 на организацию проектной, исследовательской, экскурсионной форм учебной деятельности. 

Успешной реализации учебного плана школы способствуют следующие условия: 
 наличие развитой материально-технической базы, позволяющей осуществлять профильное обучение;  
 наличие педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации в части осуществления профильного обучения  

по соответствующим образовательным программам и учебно-методическим комплектам;  
 соответствие учебно-методической базы ГОС и ФГОС. 

Основное общее образование (5-9 классы) 
Содержание обучения в 5-6 классах реализовывало принцип преемственности с начальной школой, обеспечивало адаптацию обучающихся  

к новым для них условиям и организационным формам обучения основной школы. 
В основе учебной деятельности – федеральные образовательные программы с включением предпрофильной подготовки в 9 классе  

(по выбору обучающихся и рекомендаций психологической службы школы). Во всех классах основной школы увеличено количество часов  
на изучение иностранных языков, русского языка и математики. 

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

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

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

 психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование 9-классников; 
2) элективные курсы (курсы предпрофильной подготовки по выбору). 

Основное общее образование было завершено обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ).  

Среднее общее образование (10-11 классы) 
Профильным обучением в нашей школе является социально-экономический, социально-гуманитарный, химико-биологический, физико-

математический профили (подробнее). 

http://bit.ly/2PyY1UP
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Дополнительные образовательные услуги 
В 2019 – 2020 учебном году в школе работали 19 кружков и секций (полный перечень). Развивалось сотрудничество с Ломоносовской 

музыкальной школой. Велись занятия по классу гитары, фортепьяно, вокала.  Открылась новая спортивная секция по флорболу.  
Занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования составила 83%. 

В 20 конкурсах и соревнованиях различного уровня воспитанники школьных объединений дополнительного образования добились победы:  
54 победителей и призеров. 2 педагога сами стали победителями профессиональных конкурсов и награждены грамотами (Т. В. Головнева,  
Н. В. Михайлов).  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
Основными структурными подразделениями Школьного Научного Общества «Лидер» (см. подробнее здесь) научного общества являются 

творческие группы обучающихся, составляющие два отделения – гуманитарное и естественно-математическое. Работа в ШНО строится  
на «четырёх основаниях»: научиться познавать, а не запоминать; научиться делать, а не доверять; научиться жить вместе, так как это 
результативнее; научиться жить в культуре.  

В прошедшем учебном году в ШНО «Лидер» работали 14 секций, было подготовлено 18 индивидуальных и групповых учебно-
исследовательских и проектных работ, которые должны были быть представлены на ежегодной школьной апрельской ученической конференции.  
Их тематика была разнообразной и актуальной, отличалась новизной исследования. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой в стране 
ученическая конференция не состоялась.  

Учебно-исследовательские и проектные работы учеников представлены на сайте по ссылке. 
Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в школе 
ведется по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное; духовно-
нравственное; общекультурное; 
общеинтеллектуальное; социальное. 

Перечисленные направления 
воспитательной работы 
реализовывались через пять 
общешкольных проектов: 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. Общешкольные проекты 2019-2020 учебного года. 

https://bit.ly/3fk9AcG
http://bit.ly/2VUCExS
http://bit.ly/2VUCExS
https://bit.ly/2OeaGuk
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Общешкольный проект «Горжусь своим Отечеством!» 
С целью, задачами и содержанием работы школы по этому направлению Вы можете ознакомиться здесь. 
Всего в рамках реализации проекта в 2019-2020 учебном году было проведено 38 мероприятий, 15 экскурсионных поездок, обучающиеся школы 

приняли участие и добились успеха в 8 конкурсах (см. «Наши победы»). 
Общешкольный проект «Я – талантлив!» 

С целью, задачами и содержанием работы школы по этому направлению Вы можете ознакомиться здесь. 
В рамках проекта «Я – талантлив!» в Школе осуществляется интеллектуальное и художественно-эстетическое воспитание обучающихся.  

За 2019-2020 учебный год было проведено 68 мероприятий, 14 экскурсионных поездок, обучающиеся школы приняли участие и добились успеха 
в 51 конкурсе (см. «Наши победы»). 

Общешкольный проект «Школьное самоуправление» 
С целью, задачами и содержанием работы школы по этому направлению Вы можете ознакомиться здесь. Структуру школьного ученического 

самоуправления можно посмотреть по ссылке. 
Конкурс «Ученик года – 2020» и интеллектуальная игра «Ломоносовский марафон» являются основными мероприятиями данного 

проекта. Материалы результатов конкурса «Ученик года – 2020» Вы можете посмотреть здесь и здесь. Материалы и таблицу результатов игры 
"Ломоносовский марафон" Вы можете посмотреть здесь. 

Общешкольный проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 
С целью, задачами и содержанием работы школы по этому направлению Вы можете ознакомиться здесь. 

Общешкольный проект «Будь готов!» 
С целью, задачами и содержанием работы школы по этому направлению Вы можете ознакомиться здесь. 
Всего в рамках реализации проекта проведено 21 мероприятие, 2 экскурсионных поездки, обучающиеся Школы приняли участие и добились успеха  

в 9 соревнованиях. Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня представлены в «Наши победы». 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности по направлениям работы 

Всего за учебный год было проведено 174 мероприятия (без учета экскурсий). Подробнее см. тут. 
Из всех мероприятий 76 проведено в рамках предметных недель, 36 – традиционные школьные праздники, 20 – спортивные мероприятия,  

43 – прочие мероприятия. Тематическое распределение мероприятий показано на диаграмме. 

 
Рис. Диаграмма тематического распределения мероприятий, проведённых в 2019-2020 учебном году. 

https://bit.ly/2Oe9WFy
https://bit.ly/32aBILg
https://bit.ly/2BXUiLZ
https://bit.ly/32aBILg
https://bit.ly/2BNlwVR
https://bit.ly/2BNlwVR
http://lomonpansion.ru/news/theme-00/the-results-of-the-contest-student-of-the-year-2020/
http://lomonpansion.ru/news/theme-00/the-awards-ceremony-of-the-contest-student-of-the-year-2020/
http://lomonpansion.ru/news/theme-00/lomonosov-intellectual-marathon-the-main-educational-event-of-the-year/
https://bit.ly/2Ze3MM0
https://bit.ly/3iSUOfc
https://bit.ly/32aBILg
https://bit.ly/2BWoRSn
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Также важнейшей формой воспитательной работы в школе являются экскурсионные поездки. В этом учебном году их было организовано 
33. Распределение экскурсий по тематике в прошедшем учебном году наглядно показано на рисунке ниже. 

 
Рис. Распределение экскурсий по тематике. 

Организация изучения иностранных языков 
Обучающиеся имеют возможность изучать несколько иностранных языков: английский, французский, немецкий, испанский. 
Английский язык - основной. Немецкий, французский и испанский языки преподаются как второй иностранный, поэтому изучаются на базовом 

уровне, начиная с 7-го класса. Изучение всех языков может вестись по индивидуальной программе, начиная с любого класса. 
Методические комплексы и пособия по иностранному языку можно посмотреть по ссылке здесь. 
Материально-техническая оснащённость кабинетов иностранного языка и нетрадиционные формы организации обучения иностранным 

языкам: здесь. 
Мотивированные обучающиеся Ломоносовской школы-пансиона ежегодно принимают активное участие в следующих конкурсах: см. тут. 
Наша школа является центром подготовки к сдаче на Кембриджский сертификат. 

Технологии и методы обучения 
Информация по разделу представлена на сайте по ссылке. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
Работа психологической службы в 2019-2020 учебном году осуществлялась через систему психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, начиная с 5 класса и до окончания школы. В эту систему были вовлечены все обучающиеся школы, их родители, и учителя. 
Особое внимание в этом году уделялось самореализации школьников. Проводились индивидуальные и групповые занятия с ребятами  
по самопознанию, где у обучающихся была возможность проанализировать собственную деятельность и выстроить траекторию дальнейшего развития.  

Продолжила работу служба школьной медиации под руководством канд. психол. наук О. М. Рожко. В рамках дальнейшего образования и 
обмена опытом с другими службами О. М. Рожко посетила обучающий семинар «Как куратору ШСП организовать работу с учащимися-волонтерами». 

Педагоги-психологи активно включились в работу школы в период дистанционного обучения, ведь переход к новым условиям – всегда стресс  
и для обучающихся, и для педагогов, и для родителей. Была разработана и проведена анкета на Google–формах, анализ данных которой позволил 
оказывать точечное воздействие на проблемные зоны. 

https://bit.ly/2Cr1csY
https://bit.ly/2ZYIq4i
https://bit.ly/2DkwkuL
https://bit.ly/3gMlXOY
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Направления деятельности Логопедической службы в 2019-2020 учебном году: 
Логопедические занятия проводились в форме индивидуального обучения, работе в мини-группах (диадах, триадах), фронтального занятия.   
В практической профессиональной деятельности использовались следующие технологии: 

 развития критического мышления (стратегия развития смыслового чтения),  
 ТРИЗ,  
 наглядного моделирования.  

Учителя-логопеды осуществляют профессиональную поддержку родителей и учителей по вопросам 
воспитания и обучения детей, испытывающих трудности в общении, обучении и усвоении 
общеобразовательных программ. 

Итоговая диагностика коррекционно-логопедической работы выявила у большинства обучающихся 
положительную динамику.  

5. Результаты деятельности Школы, качество образования 
Результаты качества обучения 

Результаты ГИА выпускников 11 класса представлены по ссылке. 
Важным для нас является и показатель «Количество выпускников, набравших более 220 баллов по трём предметам по результатам ЕГЭ». 

 
Рис. Количество выпускников, набравших более 220 баллов по трем предметам по результатам ЕГЭ. 

В конце 2019-2020 учебного года Минпросвещения России приняло решение об отмене в текущем учебном году ОГЭ для обучающихся девятых 
классов из-за развития эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 

https://bit.ly/2IC59yl
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Показательным для любой школы является участие и результаты обучающихся в олимпиадах. Так, во Всероссийской олимпиаде 
школьников (школьный и муниципальный этап) мы достигли следующих результатов: см. здесь. 

Данные о поступлении выпускников в Высшие учебные организации профессионального образования.  
Информация по разделу за 2019-2020 год представлена по ссылке здесь, а за предыдущие года на нашем сайте. 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в конкурсах, соревнованиях. 
Достижения можно посмотреть по ссылке здесь. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения можно посмотреть тут. 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Ломоносовская школа-пансион осуществляет сотрудничество с отдельными ВУЗами: МГУ им. М. В. Ломоносова; НИУ «Высшая школа 
экономики»; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС); Российская 
христианская гуманитарная академия (г. Санкт-Петербург) и др. 

Выпускники и обучающиеся школы-пансиона посещают Дни открытых дверей, участвуют в конкурсах, олимпиадах, проводимых этими 
профессиональными образовательными организациями. Многие выпускники Ломоносовской школы-пансиона окончили названные ВУЗы.  

С 2015 года наша школа-пансион является партнёром НИУ «Высшая школа экономики». В связи с этим в школе проводятся 
следующие мероприятия: выявление и развитие мотивированных и талантливых школьников, работа их по профессиональному 
самоопределению; организация углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках направлений подготовки Университета; 
повышение профессионального мастерства учителей и руководителей Школы. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях представлено по ссылке. 
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

О высоком рейтинге школы среди родителей и общественности говорит и тот факт, что с каждым годом растет число обучающихся школы,  
в среднем на 10% в год. 

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

Школа проводит Дни открытых дверей, активно участвуют в жизни Раменского района. Отзывы общественности о работе школы – 
положительные (см. здесь). 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 
Задачи реализации плана (программы) развития Школы на следующий год и в среднесрочной перспективе 

1. Продолжать работу по поддержанию и развитию качества образования, принимая все меры, содействующие овладению обучающимися 
УУД на уровне государственного стандарта и выше. 

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

3. Создавать условия для формирования не только предметных, но и метапредметных, и личностных результатов обучающихся. 
4. Создавать условия, способствующие повышению профессионального роста педагогов школы, развитию их профессиональных 

компетентностей в соответствии с ФГОС. 
5. Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов школы-пансиона в связи  

с введением новых образовательных стандартов основного общего и среднего образования. 
6. Совершенствовать воспитательную систему школы на принципах преемственности обучения и воспитания, общего и дополнительного 

образования; интеграции школы и социума. 
7. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга результатов учебной, педагогической и административной деятельности.  

https://bit.ly/3gEGqoG
https://bit.ly/357sHCy
http://lomonpansion.ru/our-achievements/our-graduates/
https://bit.ly/3egNjem
https://bit.ly/2BWqzmO
https://bit.ly/3fieruC
http://lomonpansion.ru/school/
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8. Развивать и углублять профильное образование. 
9. Расширять спектр образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов Школы с целью обеспечения качества образования. 
10. Продолжить работу над новой системой оценки качества образования в школе в соответствии с требованиями ФГОС: совершенствовать 

комплекс мер, направленных на реализацию возможностей семьи, окружающего социума и принципа непрерывного образования; продолжить работу 
над реализацией творческих возможностей всех участников образовательного процесса; совершенствовать работу по выявлению и поддержке 
одаренных детей; создать условия для широкого вовлечения обучающихся в социальные проекты, в интеллектуальные олимпиады и конкурсы 
Всероссийского и Международного уровней; осуществлять мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в урочной и внеурочной 
деятельности. 

11. Использовать в работе здоровьесберегающие технологии, воспитывать у обучающихся навыки здорового образа жизни и интереса  
к занятиям физической культурой и спортом. 

12. Доработать программу психолого-педагогического сопровождения одарённых детей. 
13. Совершенствовать работу по развитию творческих и исследовательских умений обучающихся, в том числе на основе использования метода 

проектов и технологии проблемного обучения.   
14. Развивать устойчивое ценностное отношение коллектива школы к инновационной деятельности. 
15. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы, созданию необходимых условий современной школьной 

инфраструктуры. 
Основные позиции плана развития Школы 

В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив Ломоносовской школы-пансиона был ориентирован на достижение цели:  

 
Направлениями и задачами, решавшимися в отчётном году, были: 

 Повышение качества образовательного процесса. 
 Разработка школьной системы формирования и оценивания личностных результатов образования обучающихся. 
  Создание условий для поиска каждым учителем новых смыслов в своей работе; изменения мнения, взглядов, суждений и представлений 

учителей об ученике, о своем профессиональном предназначении. 
 Определение эффективных механизмов психолого-педагогической адаптации обучающихся 5-ого класса в основной школе.  
 Совершенствование содержания, методов и форм работы педагогов в «командах вокруг класса». 
 Анализ новых проектов ФГОС основного общего образования. 
 Подготовка к реализации ФГОС среднего общего образования с 1 сентября 2020 года. 
 Выполнение мероприятий по реализации национального проекта «Образование». 

Проекты, программы и технологии 
Основные проекты 2019 - 2020 учебного года определяются положениями Программы развития Школы.  

К ним необходимо отнести: Проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; Проект «Горжусь своим Отечеством!»; Проект «Будь готов!»; 
Проект «Я – талантлив!»; Проект «Школьное самоуправление». Каждый из указанных проектов в предстоящем учебном году будет дополнен 
новым содержанием.  

В 2020-2021 учебном году предстоит работа, направленная на реализацию ФГОС среднего общего образования, апробацию модели интеграции 
общего и дополнительного образования, системы работы с одарёнными детьми. 

Создание условий для обучения и воспитания детей в соответствии с государственными стандартами, владеющих основными компетенциями, 
способных к целостному восприятию мира, социума и себя в социуме. 
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Необходимо продолжить традицию проведения предметных недель, провести работу по оптимизации их содержания.  Для образовательного 
события года – Ломоносовского интеллектуального марафона – продолжить разработку критериев оценивания личностных результатов 
обучающихся, привлекать для работы в Жюри родителей (законных представителей) и представителей педагогической общественности района. 
Рассмотреть возможность видения новых курсов внеурочной деятельности социальной и гражданско-патриотической направленности.  

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие Школа в предстоящем 2020-2021 учебном году представлены  
на сайте по ссылке. 

Публичный доклад предлагается для обсуждения широкой общественности.  

Ваши предложения принимаем по телефонам:  

   +7 (495) 920-07-32  

   +7 (496) 462-92-93  

и электронной почте:  

lomonpansion@mail.ru 

Благодарим за поддержку, внимание и интерес к нашей работе! 
 

Мы в социальных сетях:         

https://bit.ly/2H7W9AD
mailto:lomonpansion@mail.ru
https://twitter.com/lomonpansion
https://www.facebook.com/Lomonpansion/
https://www.instagram.com/lomonpansion/
https://www.youtube.com/channel/UCcezQ6LCnetWQSWSH0Ic9mw
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