
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевая программа развития АНО МОШ «Интеграция XXI век»  

в 2013-2017 г.г.  

 

Автономной некоммерческой организации средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков  «Международная общеобразовательная школа 

«Интеграция ХХI век» создана в 1996 году на территории Северо-Западного округа города 

Москвы. 20 июня 1996 года школа получила лицензию на образовательную деятельность, в 

1998 году прошла первую государственную аккредитацию. В 2005-2006 учебном году школа 

успешно прошла очередную государственную аккредитацию и получила статус «школы с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

В 2003 году школа прошла международную авторизацию, дающую право 

реализовывать программы  средних лет обучения Международного бакалавриата. Решение задач 

повышенной сложности, связанных с адаптацией программ Международного бакалавриата к 

условиям российской негосударственной школы, означавшее начало нового этапа 

развития данного образовательного учреждения, потребовало пяти лет осмысления.  

В 2006 году школа получила официальное право на реализацию Дипломной программы 

Международного Бакалавриата. В настоящее время в школе обучается первая группа 

«дипломников». Развитие этого направления деятельности школы позволит ученикам по 

окончании школы получать два документа об образовании – российский аттестат и 

международный диплом. 

В основе деятельности школы лежит интеграция российской и британской систем 

образования. Уже в течение нескольких лет педагогический коллектив успешно работает над 

решением проблемы соединения элементов отечественных и зарубежных традиций и 

подходов, беря из каждого самое прогрессивное и рациональное. 

 

Миссия школы 

Как образовательное учреждение, являющееся членом Организации Международного 

бакалавриата, АНО МОШ «Интеграция XXI век» в лице администрации, педагогического 



коллектива, родителей и учащихся разделяет фундаментальную установку Организации на 

подготовку и воспитание любознательного, умного, неравнодушного к проблемам 

окружающей жизни человека, стремящегося к созданию лучшего безопасного мира, 

знающего и любящего свою культуру и историю и уважающего культуры и историю других 

народов. 

С этой целью школа в ходе повседневной педагогической практики, ее теоретического и 

методического осмысления развивает принципы международного образования во всей их 

сложности, применяет критериальную систему оценивания, приветствуя ее строгость и 

объективность, и стремиться пропагандировать их стимулирующий характер в ходе 

взаимодействия с учениками, родителями и организациями, управляющими 

образовательными процессом.           

Программа образования, принятая в школе поощряет развитие у учеников таких качеств 

как активность, сострадание, стремление постоянно совершенствовать свои знания и навыки. 

В основе работы и стратегического развития нашей школы лежат шесть принципов: 

 

Мотивация: мы стремимся к созданию лучшего мира посредством образования 

Интернациональность мышления: мы принимаем и ценим разнообразие 

Качество: мы дорожим репутацией, основанной на высоких стандартах образования 

Участие: все заинтересованные стороны получают максимум информации об учебном 

процессе и имеют возможность воздействовать на него 

Партнерство: мы достигаем целей, работая сообща 

Лидерство: мы стремимся к инновациям в педагогической деятельности и приветствуем 

творческий подход преподавателей. 

 

Школа реализует эти принципы, интегрируя: 

Традиции российского образования с достижениями европейских образовательных систем.  

Это, прежде всего, предполагает серьезное изучение более чем одного языка, 

введение в языковые курсы, помимо чисто лингвистических, страноведческих и 

культурологических тем, предоставление возможности прослушать часть предметов 



на иностранном языке. Помимо этого, в ходе учебной практики широко используются 

международные учебные пособия и компьютерные программы. Преподаватели школы 

проходят регулярное повышение квалификации в школах-партнерах за рубежом, на 

конференциях и семинарах Международного бакалавриата; 

Традиции классического школьного образования и современные педагогические методы, 

соответствующие практическим потребностям современного общества.  

Принципы образования, ориентированные на передачу готовых знаний и 

навыков от педагога к ученику, очевидно, уже не соответствуют вызовам 

меняющегося мира. Мы стремимся научить школьников самостоятельно добывать, 

систематизировать и анализировать информацию, решать теоретические и 

практические задачи творчески, без однозначных образцов. 

Задачи освоения школьной типовой программы с подготовкой к поступлению и учебе в вузе.  

Школа решает эти задачи, осуществляя профориентацию учащихся, формируя 

индивидуальные планы, привлекая сотрудников российских вузов к методической и 

преподавательской работе, организуя целевые спецкурсы и факультативы. Помимо 

подготовки к сдаче вступительных экзаменов, специальные усилия педагогов 

направлены на подготовку  школьников к будущей систематичной учебе в вузе. С этой 

целью в школе развивается индивидуальная проектная и исследовательская 

деятельность учащихся.    

 

Педагогический коллектив применяет современные образовательные технологии, такие 

как  

предметно-ориентированные технологии обучения: 

технология постановки цели,  

технология полного усвоения,  

технология концентрированного обучения 

личностно- ориентированные технологии: 

технология педагогических мастерских,  

технология эвристического обучения,  



КСО,  

модульные технологии 

 развивающее обучение 

разноуровневое обучение.  

 

По системе развивающего обучения работают 70%;   

разноуровневое обучение применяют 78%;  

используют групповые формы работы – 67%;  

используют в практике межпредметные уроки – 32%.  

 

Более 50% преподавателей постоянно используют такие технологии как:  

Технология эвристического обучения; 

Технология полного усвоения; 

Технология концентрированного обучения; 

Все методы группового тренинга. 

 

100% преподавателей используют в практике своей работы: 

Интернет-обучение; 

On-line преподавание с использованием новейших технологий обучения;  

Уроки-диспуты, дискуссии, дебаты; 

Интеграцию предметов; 

Проектную деятельность; 

Алгоритмизацию обучения; 

Конференции; 

Лекции; 

Семинары; 

Самостоятельную внеурочную деятельность учащихся; 

Практические работы; 

Зачеты. 



(Подробнее см. раздел целевой программы, посвященный инновационным технологиям) 

 

Главное -  педагог воспринимает личность ребенка как «самостоятельную, социально 

ответственную и конструктивно вооружённую», способную оказывать позитивное 

воздействие  на  свою  жизнь  и окружающий мир, педагог основывается в своей работе на 

заключении – каждый ребенок способен.  

 

Главный акцент не в бесконечном насыщении часами учебного плана, а в переходе к 

самостоятельному «строительству» знаний учащимися, умеющего добыть и критически 

осмыслить полученную информацию, составлению индивидуального учебного плана 

ученика. 

Весь образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы максимально достичь этой 

цели.  

 

Цель и задачи реализации Программы 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 



достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 



педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного 

общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 



специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

Преподаватели школы постоянно повышают квалификацию.  

 

На базе школы - 100%. (семинары, тренинги, конференции, мастер-классы)  

В городских институтах повышения квалификации (ФГОС, IB тренинги) – 70%.  

курсы TKT.   

В рамках программы Международного бакалавриата  учителя школы ежегодно 

проходят переподготовку, участвуя в работе и обучаясь на Международных семинарах. 

45% преподавателей владеют иностранными языками и школа обеспечивает им 

возможность повышения квалификации за рубежом. Наши учителя участвовали в 

педагогических семинарах по современным образовательным технологиям в 

Швейцарии, Испании, Арабских Эмиратах, Великобритании, Румынии, Франции, 

Германии. Школа регулярно приглашает преподавателей, методистов, разработчиков 

программ из-за рубежа для проведения семинаров, тренингов и мастер-классов для 

учителей школы. 

 

Каждый учебный кабинет школы оснащен современным АРМ учителя (25), который в 

полной мере используется всеми педагогами.  

Оснащены АРМ  рабочее место завуча, библиотекаря, библиотека в целом, координатора 

проектной деятельности, координатора MYP, координатора DP. координатора PYP 



 

Медиатека оснащена 

нетрадиционными носителями информации (аудио, видео, СD) – 900 экземпляров;  

компьютерами;  

ноутбуками  

МФУ 

Образовательный  процесс организован таким образом, что цифровые носители эффективно 

используются ежедневно на всех уроках по всем учебным дисциплинам.   

Обучение учащихся проводится при постоянном использовании компьютерных 

программ.  

 Каждый ученик имеет возможность работать на компьютере, подключенным к 

сети «Интернет».  

 Для удобства общения с родителями учащихся, постоянной мобильной 

информированности родителей о проблемах учащихся, академической успеваемости, темах 

уроков, домашних заданий, поддержания индивидуального ежедневного общения учителей и 

кураторов с каждым родителем  работает электронный журнал.  

Для учеников и родителей в электронном журнале доступна страничка журнала с 

темой урока и домашним заданием. 

Электронный журнал, единая база  данных по учреждению, а также сайт со страничкой 

форума учащихся, родителей, учителей создают информационные ресурсы школы, 

доступные для учащихся, родителей. 

Система планирования и принятия тактических и стратегических решений, действующая в 

школе сочетает принципы единоначалия и самоуправления. 

 

Система управления 

Структурно-функциональная модель управления школой 
 

 

 

 

 

 



 

Органами управления школы являются: 

Учредитель 

Совет Школы 

Директор Школы 

Научно-методический совет 

Педагогический совет 

 

Совет Школы является высшим органом управления школы.   

Совет школы состоит из трех человек, назначаемых и освобождаемых Учредителем. 

Председателем Совета является Директор Школы. В компетенцию Совета Школы входит: 

утверждение плана работы Школы в области образовательной деятельности 

совершенствование учебного процесса 

материальная поддержка учебного процесса 

развитие международных связей 

составление предложений по развитию материальной базы Школы 

внесение предложений по внедрению проектов, связанных с развитием школы 

контроль использования финансовых средств 

Педагогический совет возглавляет завуч старшей школы. В его состав входят семь педагогов, 

имеющие наибольший опыт работы в школе и возглавляющие предметные кафедры, 

школьный психолог. В компетенцию педагогического совета входит: 

      - определение приоритетных направлений деятельности, утверждение стратегии развития 

и перспективных планов Школы, а также принципов формирования и использования 

имущества Школы; 

     - внесение изменений и дополнений в устав; 

     - реорганизация  и ликвидация Школы; 

     - другие полномочия, определенные уставом Школы. 

В школе действует следующая система принятия и утверждения решений. 

Инициатива, как правило, принадлежит педагогическому совету. Проекты и решения, 

выдвинутые участниками педагогического Совета школы, утверждает Директор Школы. 



Решения и проекты, осуществление которых имеет стратегическое значение для развития 

школы, выносятся на рассмотрение Совета школы и утверждаются Учредителем. 

 

Постановка проблемы 

За последний период школой был достигнут ряд практических результатов по 

реализации задач и целей, определенных Миссией. Главными из них стало начало 

формирование системы индивидуализированного обучения и постепенная реализация 

концепции школы полного дня. 

Уже сейчас учебный день каждого учащегося выстраивается на основании его 

индивидуального учебного плана, критериями формирования которого являются 

индивидуальные способности и потребности учащихся. Принципиальное отличие от других 

школ полного дня в том, что в рамках индивидуального подхода выбор спецкурсов является 

обязательным для каждого учащегося и входит в его индивидуальный учебный план. В 

нашей школе нет понятия «дополнительное образование». Все, что учащийся выбирает в 

начале учебного года, что составляет содержание  его индивидуального учебного плана, 

является обязательным, учащийся несет ответственность за выполнение этого плана, в конце 

года предусмотрена переводная аттестация по всем предметам индивидуального учебного 

плана учащегося.  

Все спецкурсы можно разделить на три больших блока: 

Учебные спецкурсы 

      3-ий иностранный язык (китайский, немецкий, французский, испанский) 

Учебные предметы на английском  языке 

Спецкурсы на иностранных языках  

     Робототехника 

     Подготовка к сдаче кембриджских экзаменов в Британском совете (KET,PET, FCE) 

    Спецкурс  по математике (занимательная математика,  решение задач повышенной 

сложности,  математика за страницами учебника и др.) 

     Спецкурс по русскому языку и литературе 



      Экономика  

     Право, история  

Мировая художественная культура  

Мифология  

     Навыки конструктивного общения  

Спортивный блок спецкурсов: 

     плавание  

теннис  

восточные единоборства 

     футбол  

спортивные танцы  

шахматы  

фигурное катание 

Блок спецкурсов «Искусство» 

  Архитектурно-художественные мастерские  

Гончарные мастерские 

Театр  

Театр на иностранных языках 

   Клуб кинолюбителя  

Музыкальная школа(индивидуальные занятия по специальности, муз. литературе, 

сольфеджио)  

Хор  

Вокал  

Хореография, бальные танцы  

Все преподаватели, ведущие в школе спецкурсы, это высокопрофессиональные 

педагоги, имеющие серьезные достижения в избранных областях искусства, любящие и 

умеющие учить и творить вместе с детьми. 

Анализ достигнутых результатов, переосмысление опыта, накопленного за эти годы и 

внимательное изучение изменений, происходящих в идеологии и практике российского 



школьного образования, убеждают коллектив школы, в том, что стратегические цели, 

намеченные на предыдущем этапе, сохраняют актуальность и  в настоящее время. В этой связи 

целевая программа развития школы на ближайшие годы сосредоточена на проблеме развитие 

системы индивидуализированного обучения в рамках школы полного дня.  

 Цель индивидуализации обучения, ориентации форм  и содержания учебного процесса на 

потребности, склонности, индивидуальный стиль обучения каждого ученика в последние 

года постоянно заявляется во всех программных и нормативных документах, определяющих 

направление и условия развития среднего образования в России. Не менее регулярно об этом 

заявляют и сами школы в своих методических и концептуальных разработках. На этом фоне 

практическая и социальная актуальность соответствующих задач не требует специального 

доказательства. Однако технология их реализация, выработка алгоритмов соответствующей 

педагогической деятельности, их теоретическое осмысление, построение реально 

работающей системы, учитывающей задачи общего образования и учета уникальности 

каждого учащегося, - все это пока воплощается в работе большинства школ в виде инициатив 

отдельных преподавателей, экспериментальных разработок на периферии основного 

учебного процесса или в наборе дополнительных форм учебной деятельности. В этом смысле 

разработка целостной системы индивидуализации, не дополняющей традиционные аспекты 

работы школы, а определяющей   все ее составляющие – распределение бюджета, кадровую 

политику, направление методических разработок, формирование программ учебных курсов, 

формы проверки знаний и навыков учащихся – имеет не только очевидную практическую 

ценность, но может быть охарактеризована как экспериментальная и, значит, по определению 

инновационная.  

Эта же идея системности заложена в концепции школы полного дня. В настоящее время 

ученики МОШ «Интеграция XXI век» не только получают полный набор учебных курсов, 

определенный государственным Стандартом среднего образования, но целый комплекс 

образовательных услуг, традиционно предлагаемый другими организациями. Вся вторая 

половина учебного дня посвящена проектно-исследовательской деятельности учеников, 

спецкурсам, ориентированным на различные сферы научного знания, спортивным занятиями, 

занятиям в театральной студии, архитектурно-художественных мастерских, музыкальной 



школе, психологическим тренингам. Кроме того, объем преподавания иностранных языков в 

школе соответствует объему и требованиям лучших специализированных школ. Все это 

открывает перед учащимися широкие возможности для ознакомления с разнообразными 

сферами деятельности, позволяет им осознать свои интересы, потребности и склонности, и 

сделать осознанный выбор своего индивидуального вектора развития. При этом в школе 

действует система мониторинга качествам занятий, применяющая единый школьный 

стандарт как для «базовых» предметов – математики, истории и т.д., так и для предметов не 

являющихся для школы традиционными. Это позволяет обеспечить высокий уровень 

подготовки и интегрировать предметы «по выбору» в структуру учебного плана школы.  

Планирование бюджета школы, подбор преподавателей, составление программы классной и 

внеклассной деятельности на очередной учебный год стремятся в максимально степени 

учесть выбор сделанный каждым учащимся.  

Практика работы школы показывает, что только такой подход может привести к развитию 

широкого набора компетенций учащихся, обеспечить возможность сбалансированного 

развития интеллектуальных, духовных, физических сторон личности.  

Такой подход уже дал не мало практических результатов – главным образом в виде 

постоянно повышающейся успеваемости учеников, позитивных отзывах родителей, 

учащихся, выпускников о процессе обучения в школе. Опыт школы в качестве модели ни раз 

предлагался для обсуждения педагогам и администраторам других школ в ходе семинаров, 

проводившихся на базе АНО МОШ «Интеграция XXI век». 

Эти стратегических направления – индивидуализация и построение школы полного дня – 

тесно взаимосвязаны друг с другом, и только их комплексная реализация позволяет 

реорганизовать учебный процесс, обеспечив такие его важнейшие характеристики как 

системность и единство.  

Определение указанных целей в качестве стратегических и опыт их реализации  позволил 

коллективу школы выявить несколько ключевых проблем, без решения которых дальнейшая 

работа в выбранном направлении вряд ли будет успешной.             

 



Критическими факторами в осуществлении стратегических задач школы стали 

следующие ключевые проблемы, на решение которых нацелена Целевая программа развития 

школа на 2010-2015 годы. 

 

Во-первых, в соответствии с указанными стратегическими целями, критическим является 

вопрос об организации служб, собирающих и анализирующих информацию об индивидуальных 

склонностях, интересах и способностях учеников. Эта работа тем более сложна, что ученик в 

силу возрастных изменений и под воздействием самого процесса обучения меняется, его 

личность находится в процессе становления. Следовательно, поиск индивидуальной модели 

обучения по определению не может считаться законченным до момента окончания школы. 

Кроме того, в школе не проводится отбор учеников и, соответственно, нет возможности 

изначально составлять классы из мотивированных и «нацеленных на учебу» школьников. 

Нередко сама возможность выбора интерпретируется учащимися (а иногда и родителями) как 

возможность выбора самого легкого варианта или вообще уклонения от некоторых видов 

учебной деятельности. Соотвесрвенно, задачей указанных служб является и обеспечение 

ответственного выбора, действительно работающего на реализацию способностей ученика. 

Во-вторых, в условиях школы полного дня чрезвычайно актуальной становится обновление 

существующей в школе системы взаимодействия с родителями. Это, прежде всего, 

необходимо с психологической точки зрения – ученик провидит практически весь день в школе, 

время пребывания дома и общения с родителями сокращается. На наш взгляд, такая ситуация 

накладывает на коллектив школы дополнительные обязательства по организации совместной 

деятельности детей и родителей. Это так же важно и с точки зрения выбора учеником 

индивидуального набора предметов, постановки целей послешкольного образования. Вполне 

естественно, что на этот выбор родители оказывают серьезное влияние. Однако родительская 

забота, не подкрепленная профессиональными знаниями, экспертной оценкой  и заключением 

школьного психолога может обернуться для подростка потерей времени, сил и мотивации к 

учебе. Целью школы является организация диалога всех сторон – ребенка, родителей, 

педагогов. 

В-третьих, важной проблемой, от решения которой зависит успех реализации стратегических 



целей школы, - развитие материальной базы и организации исследовательской и проектной 

деятельности учеников. Это направление учебной деятельности – воплощение всех основных 

принципов школы, своего рода высшая точка учебного процесса. Именно проводя 

исследования или разрабатывая проекты, ученики максимально полно реализуют свой 

интеллектуальный и творческий потенциал. Однако, несмотря на то, что в школе созданы 

современные естественно научные лаборатории, компьютерный класс и постоянно 

пополняемая библиотека, потребности учеников, особенно старшеклассников, чьи 

исследовательские работы носят чисто научный характер зачастую далеко выходят за рамки 

школьной программы, не всегда обеспечиваются имеющимися в  школе техническими 

возможностями. Не менее важный аспект этой проблемы -  повышение квалификации 

преподавателей. Даже лучшие школьные педагоги не всегда готовы к руководству проектами и 

исследованиями учеников, поскольку методология научной и проектной деятельности до сих 

пор не являлась сферой подготовки школьных учителей. 

В-четвертых, акцент на самостоятельной работе ученика, на практической реализации 

полученных на уроке знаний, на решение им проблем исследовательского типа делает 

актуальной проблему совершенствования учебного пространства классов и школы в целом. 

Речь идет о вполне конкретных аспектах модернизации – обновлении компьютерной базы,  

дополнительном оборудовании художественной мастерской, покупке новой видео- и 

аудиотехники, музыкальных инструментов. 

В-пятых, реализация концепции школы полного дня невозможна без четко работающего 

механизма обеспечения здорового образа жизни школьника. В этом направлении школа 

достигла серьезных результатов, о чем свидетельствует получение ей статуса «Школа 

здоровья» в 2006 году. Тем не менее, модернизация этой стороны работы школы – одна из 

приоритетных задач на ближайшие годы. Решение этой проблемы планируется в двух 

направлениях: улучшение качества медицинского обслуживания школьников и развитие 

спортивного комплекса на базе школы. 

 

Намеченные проблемы являются комплексными и в рамках программы развития для их 



решения планируются следующие конкретные направления деятельности: 

1. С целью повышения качества индивидуализации обучения и взаимодействия с родителями:  

Развитие психологической службы школы, включение преподавателей-предметников в работу 

психологической службы, повышение их квалификации в этом направлении. 

 Совершенствование  методик психологического тестирования детей поступающих в школу, 

формирования банка технологий выявления изменений в психологических установках 

школьников в процессе обучения, тренинги и семинары для преподавателей по применению 

соответствующих технологий. 

Разработка программных продуктов, позволяющих систематизировать и обрабатывать данные о 

результатах психологических тестирований, успеваемости, результативности участия 

школьника в проектной деятельности. 

Подготовка базы (в том числе, на электронных носителях) учебных материалов и домашних 

заданий для школьников с разным стилем обучения, уровнем мотивации и интеллектуального 

развития. 

Организация и методическое обеспечение консультационной службы для детей и родителей 

(при участии школьного психолога и педагогов)  

Модернизация деятельности психолого-педагогических консилиумов, включение в их работу 

родителей и школьников  

 

Результатом этой работы должно стать  

формирование базы данных, содержащей «профиль ученика», отражающий  ключевые аспекты 

его личности в объеме, необходимом для организации индивидуального плана обучения и 

профориентации;  

динамика интересов и успеваемости ученика, позволяющая максимально оперативно 

реагировать как на проблемы, так и на выявляющиеся сильные стороны каждого ученика;   

предоставление каждому ученику возможности усваивать программу максимально используя 

свои психологические и интеллектуальные особенности, что обеспечит повышение 

успеваемости и мотивированности учащихся     



сбалансированное участие всех заинтересованных сторон – учеников, родителей, учеников – в 

выработке и реализации принципиальных решений, определяющих формы, содержание и 

направленность обучения ученика 

теоретическое осмысление процесса и результатов намеченной работы, их оформление в виде 

публикаций статей и методических разработок, проведение обучающих семинаров для учителей 

и администраторов других школ.  

Критериями достижения данных результатов будет психологическая удовлетворенность и 

степень мотивации учеников (выявляется с помощью тестирования и индивидуальных бесед 

с учениками и родителями), факт внедрения указанных методик и технологий, публикация 

аналитических материалов, статистика успеваемости. 

2. С целью модернизации исследовательской и проектной деятельности учеников   

оснащение школьных лабораторий новейшим оборудованием (2010-2015 уч. г.) 

пополнение библиотечного фонда новевшей литературой различных научных областях, в том 

числе, на иностранных языках, изучаемых в школе (в течение отчетного периода) 

пополнение фильмотеки и фонотеки (в течение отчетного периода) 

приобретение программного обеспечения, позволяющих применять компьютеры в ходе 

экспериментальной деятельности и работы с большими объемами информации, создание новой 

локальной сети (октябрь 2013- октябрь 2014 г.) 

проведение на базе школы семинаров и конференций для преподавателей по методологии и 

организации данных видов учебной деятельности (сентябрь 2014 – сентябрь  2015 г.) 

проведение научных конференций учащихся на базе школы (май 2008 г., май 2009 г., май 2010 

г.) 

издание ежегодного сборников исследовательских статей учащихся (июнь-июль 2010 г.) 

приглашение представителей вузов и научно-исследовательских организаций для проведения 

занятий с учениками и преподавателями (в течение отчетного периода) 

разработка курсов, обучающих исследовательской и проектной деятельности для учащихся 

разных возрастов , внедрение их в практику преподавания, издание соответствующих 

методических материалов (2013-2017 уч. г.)  



 

Результатом этой работы должно стать 

постановка учащимися старших классов все более серьезных исследовательских и проектных 

тем, отвечающих современному уровню научных разработок 

повышение методологической компетентности учеников и преподавателей 

стабильная и продуктивная коммуникация как на внутри-, так и на межшкольном уровне, 

ведущая к дальнейшим разработкам в этой сфере 

публикация учебных и методических материалов. 

 

Критериями достижения указанных результатов будут повышение качества проектных и 

исследовательских работ учеников, оцениваемая как внутришкольной комиссией, так и 

внешними экспертами на регулярно проходящих в школе защитах проектов; регулярное 

проведение намеченных мероприятий; публикация материалов. 

 

3. С целью совершенствования учебного пространства: 

проведение исследований по эргономике индивидуального места ученика в условиях 

небольших по размеру классных помещений. По результатам исследования возможно 

переоборудование классов  

обеспечение всех классных помещений новейшим аудио- и видеооборудованием  

компьютеризация индивидуального места ученика на всех предметах, приобретение 

соответствующего программного обеспечения  

установление дополнительного внутришкольного сервера для внедрения электронных форм 

учебной коммуникации между преподавателями и учениками  

организация на базе архитектурно-художественной мастерской лаборатории для занятий 

художественной фотографией, приобретение соответствующего оборудования  

 организация и оснащение гончарной мастерской  

оснащение школьной музыкальной студии оборудованием для записи выступлений юных 

музыкантов  

покупка необходимых музыкальных инструментов (в течение отчетного периода).  



 

Результатом этой работы должно стать 

более эффективное использование школьного пространства 

повышение комфортности осуществления классной и внеклассной деятельности 

лучшее обеспечение безопасности учащихся, в частности, во время лабораторных работ 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг 

 

Поскольку данное направление носит вполне конкретный практический характер, то критерии 

достижения соответствующих результатов могут быть в основном сведены к внедрению и 

использованию соответствующих технических средств. 

   

4. С целью обеспечения здорового образа жизни школьника 

оснащение медицинского кабинета новейшим оборудованием для диагностики и профилактики 

заболеваний  

переоборудование школьного двора, обеспечивающее более эффективное использование 

имеющегося пространства для занятий спортом и активного отдыха учеников  

постройка дополнительного помещения для занятий настольным теннисом и другими видами 

спорта в течение учебного дня (2013-2014 уч. г.) 

 

Результатом этой работы должно стать 

более эффективная работа медицинской службы школы 

большее количество возможностей для занятий спортом на базе школы 

 

Критерии достижения этих результатом будут определены путем комплексной проверки 

состояния здоровья учащихся, регулярно проводимой в школе, статистикой заболеваний 

школьников, активностью их участия в занятиях спортом, спортивными достижениями.   

  

В настоящее время в школе ведется планомерная и активная деятельность по внедрению ряда 



инновационных технологий.  Системообразующей в ходе этой деятельности для школы стала 

программа Международного бакалавриата, поэтапно внедряемая в школе.  

В основе преподавания по системе Международного бакалавриата лежат следующие 

базовые принципы: 

Целостность обучения, обеспечивающаяся наличием вертикальных и горизонтальных связей 

между предметами и введением пяти областей взаимодействия в средней школе (MYP) 

(здоровье и социальное образования, подходы к обучению, окружающая среда, человек-

творец, служение ближнему) и курса «Теория познания» в старших классах; 

Осознание себя как личности в международном культурном пространстве; 

Развитие культуры общения (коммуникативности). 

 

Все перечисленные философские принципы Международного бакалавриата 

соответствуют принципам, выработанным в АНОМОШ «Интеграция XXI век», основной 

целью которых является формирование социального и гражданского лица учащегося через 

развитие навыков культурного общения и воспитания социально-направленной личности. 

Одним из основных средств достижения целей программы Международного бакалавриата 

являются Области взаимодействия. Это и привлечение материала других, как правило, 

смежных, предметов работает для достижения учебных целей данного предмета (физики и 

химии в биологии, математики в физике, истории в литературе и т.д.) и объединение 

предметов на более высоком уровне, как правило, в виде общешкольных творческих 

проектов, требующих выхода учителей и учеников  за рамки конкретного предмета и 

обращения его к вопросам самого широкого круга. Области взаимодействия не являются 

академическими дисциплинами, но пронизывают все предметы.    

Чрезвычайно продуктивным средством оптимизации учебного процесса и стало введение 

другого характерного для Международного бакалавриата принципа – критериального 

оценивания. Согласно ему, планирование курса предполагает не только формулировку 

основных задач, тем и вопросов, но и четких критериев оценки результатов работы учеников, 

которые должны быть заранее известны и преподавателю, и школьнику, и родителям.  



Каждый критерий является фактически свернутой учебной целью, ориентиром для всех 

участников учебного процесса 

Каждый критерий характеризует только один вид деятельности 

Соперничество между учащимися не является целью критериального оценивания, напротив, 

оно призвано создать ориентиры для самооценки и самосовершенствования ученика 

Проверка знаний и навыков по системе критериального оценивания позволяет не только 

подвести итог прочитанному курсу, но и планировать улучшение методической работы и 

корректировать деятельность педагогов в процессе индивидуализации обучения 

Дает возможность родителям получать своевременную и объективную информацию. 

 

Программа Международного бакалавриата не изменяет смысл и содержание отечественной 

российской образовательной программы, лишь дополняет ее определенным фактическим 

содержанием, к которому относятся введение областей взаимодействия, установление 

междисциплинарных связей, и введение критериального оценивания. 

Уже начиная с 1999 года в школе постепенно вводились элементы бакалавриатской 

программы, многие учителя прошли дополнительную подготовку на специальных семинарах, 

организуемых Международным бакалавриатом. В 2000 – 2001 годах в школе были 

пересмотрены программы по всем учебным предметам, результатом чего было включение в 

их содержание областей взаимодействия и межпредметных связей. В 2001-2002 учебном году 

школа перешла на критериальную систему оценивания, что вызвало изменения и в других 

аспектах обучения, в частности, были апробированы такие технологии обучения как 

сочетание групповой и индивидуальной работы, ролевые игры, персональные и групповые 

проекты  и т.п. В мае 2003 года школа получила свидетельство об авторизации по программе 

средних лет обучения (MYP) основной школы Международного бакалавриата.  

 В 2008году и 2013 в MYP, а в 2011 году  в DP программе школа прошла повторную 

аккредитацию в программах международного бакалавриата 

Регулярные (два раза в год) тематические проекты, связанные с актуальными проблемами 

экономической, политической, культурной жизни современного общества (например, проект 

«Рисовое зернышко», посвященный международному году риса; «Живая и мертвая вода» на 



основе одного из гуманитарных проектов UNESCO). 

Индивидуальная проектная деятельность учащихся – подготовка письменных работ и 

решение практических задач, связанных с интересами и увлечениями ученика (не является 

проверочной работой по какому-либо предмету). 

Учащиеся получают возможность прослушать отдельные предметы школьной программы на 

английском языке. 

Каждый год школа приглашает в качестве преподавателей иностранных языков носителей 

языка. 

 Введение области взаимодействия «Служение ближнему» позволяет детям участвовать в 

общественной жизни района, города, страны (помощь пожилым и малоимущим людям, 

инвалидам, проведение концертов в больницах и детских домах). 

Традиционно активная внеклассная деятельность учащихся (походы, экскурсии, посещение 

театров и музеев) перестают быть просто развлечением и стали дополнительной формой 

развития практических навыков через области взаимодействия.  

   По программе MYP занимаются ученики 5-9 классов. Но исторически эта система 

складывалась как совокупность программ, охватывающих весь цикл школьного образования, 

причем формальной целью обучения является получение международного диплома в 

заключительном классе, что делает ключевым моментов введения международного 

бакалавриата авторизацию по Дипломной программе. 

 

Дипломная программа Международного бакалавриата (The IB Diploma Programme) – 

это система обучения,   ориентированная на школьников в возрасте от 15 до 19 лет, 

демонстрирующих высокий уровень успеваемости и стремящихся к получению среднего, а 

затем и высшего образования в элитных учебных заведениях по современным европейским 

стандартам. Основываясь на тех же философских и педагогических принципах, что и MYP, 

Дипломная программа в большей степени ориентирована на подготовку старшеклассников к 

продолжению учебы в вузах и работу.   

 



Школьники, чьи семьи часто переезжают в разные страны, благодаря этой программе имеют 

возможность получить целостное непрерывное образование в школах IB  почти во всех 

странах мира. Их сверстники, продолжающие обучение в одной школе по программе IB, 

расширяют возможности выбора будущего места учебы (в том числе, за рубежом) благодаря 

признанной в мире международной образовательной системе. 

 

Дипломная программа представляет собой цельный двухгодичный курс, предлагаемый на 

английском, французском и испанском языках, который позволяет школьникам 

одновременно осваивать местную школьную программу и, наряду с государственным, 

получать диплом международного образца. Дипломная программа включает лучшие 

элементы школьных систем разных стран, при этом, не являясь копией ни одной из них. 

 

Дипломная программа гармонично сочетает традиции западноевропейского образования с 

новейшими  педагогическими методами. План преподавания предметов  учитывает 

современное состояние и тенденции развития научных знаний и степень востребованности 

тех или иных профессий в современном мире. 

  

Принципы преподавания учебных дисциплин, заложенные в Дипломной программе, 

нацелены на развитие у школьников критического мышления, осознания многообразия и 

противоречивости человеческого опыта, необходимости межкультурного взаимодействия, 

умения анализировать и уважать чужую точку зрения, делать осознанный выбор в непростых 

жизненных ситуациях, планировать свое будущее.  

 

 Как и в MYP, базовый принцип Дипломной программы - целостный подход к 

обучению. 

 Целостный подход осуществляется в двух аспектах. Как интеллектуальный 

(академический) принцип он основан на представлении о том, что все знание, которым 

обладает человечество - это единое целое и отдельные его «части» (научные дисциплины, 

«предметы») взаимосвязаны; а так же о том, что научное знание неотделимо от культурных 



ценностей, исторического опыта и психологических переживаний людей. Темы, связанные с 

таким представлением о знании рассматриваются в курсе «Теория познания» (“Theory of 

Knowledge”) – центральном  в Дипломной программе и обязательном для всех учеников. 

Социальный аспект целостного подхода – стремление развивать не только знания и 

интеллектуальные навыки школьника, но и его опыт, помочь ему сформировать активную 

социальную позицию, научить взаимодействию с другими людьми при решении 

практических задач. Этим целям служит курс «Творчество, деятельность, помощь» 

(“Creativity, action, service”).     

 Все остальные предметы Дипломной программы делятся на шесть групп, ученик 

должен выбрать по одному предмету из каждой группы. Три или четыре из них изучаются 

углубленно (240 учебных часов за два года), остальные – по стандартной программе (150 

учебных часов за два года).  

В конце второго года обучения по Дипломной программе школьники пишут 

выпускную письменную работу (“The Extended essay”), максимальный объем которой – 4 000 

слов. Подготовка этой работы дает возможность провести углубленное исследование по теме, 

связанной с одним из предметов Дипломной программы и соответствующей интересам 

ученика, получить опыт самостоятельной научной деятельности и освоить навыки создания 

объемной письменной работы вузовского типа. 

Программа MYP охватывает всех учащихся 5-9 классов. Обучение по Дипломной программе 

проходят лучшие ученики 10-11 классов, специально выбравшие данную программу. Помимо 

бакалавриатских программ,  школе осуществляется углубленное изучение английского языка, 

начиная с 1-ого класса, с 5-ого класса ведется обучение математики на английском языке, 

вводится обязательное изучение второго иностранного языка (китайский, немецкий, 

испанский, французский). С 7-ого класса – физика и биология на английском языке, 

возможность изучения 3-его иностранного языка.  Начиная с 8-ого класса,  школа 

предоставляет возможность учащимся изучать все предметы учебного плана или на базовом 

или  на углубленном уровне.  

Профильная подготовка в 10-11 классах ведется по следующим направлениям:  



лингвистическое 

гуманитарное 

физико-математическое 

экономическое   

химико-биологическое 

художественное 

Школа ведет обучение старшеклассников, используя программы по самообразованию 

учащихся,on-line обучение       . Каждый учащийся имеет свою индивидуальную учебную 

программу, в которую включены: предметные занятия, спорт, индивидуальные занятия, 

спецкурсы. Разработаны особые индивидуальные программы со своей траекторией движения 

для детей, нуждающихся в совершенно ином индивидуальном подходе. Это  

одаренные дети,  

слабоуспевающие (по отдельным предметам),  

иностранцы (или приехавшие из-за рубежа),  

учащиеся, которые профессионально занимаются спортом,  

дети, которые на некоторое время покидали школу (уезжали вместе с родителями за рубеж),  

учащиеся, которые пришли из других учебных заведений, где не велось преподавание второго 

иностранного языка или английский язык преподавался на базовом уровне,  

учащиеся с ослабленным здоровьем (часто болеющие). 

Сохранение здоровья учащихся – основополагающая задача, краеугольный камень учебного 

процесса. Школа оказывает серьезное влияние на взаимоотношения учеников, их 

предпочтения и поведение в обществе. В соответствии с этим в школе была разработана 

программа «Здоровый образ жизни». В 2006 году школа получила официальный статус 

«Школа Здоровья». Целью программы является достижение учениками определенного уровня 

социальной грамотности в обеспечении здоровья, осознанного развития стремления к 

здоровому образу жизни. Образовательный процесс представлен в программе в виде 

нескольких специально разработанных курсов. Среди них важнейшими стали «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Активный образ жизни», «Жизнь в движении».  

 



Курс ОБЖ в 5-7 и 9 классах  интегрирован в предметы: природоведение, биология, 

география, химия, физическая культура.  В 8 классе данный курс согласно Федеральному 

учебному плану ведется отдельным курсом 1 час в неделю. В 10-11 классах  «ОБЖ» 

изучается как самостоятельный предмет с учебной нагрузкой 68 часов на два года 

обучения.   

Предмет ОБЖ входит составной частью в программу Школы «Здоровый образ жизни» 

и включает сочетание физической деятельности и соответствующего стиля жизни. Ученики 

должны владеть широким рядом тем, связанных со здоровьем, и развивать соответствующие 

навыки. Учащиеся должны осознавать, что их деятельность и решения, которые они 

принимают, влияют на их самочувствие, а также научиться применять свои знания  в целях 

успешной социальной адаптации. Школа оказывает серьезное влияние на взаимоотношения 

учеников, их предпочтения и поведение в обществе. 

 В соответствии с замыслом основными целями программы «Здоровый образ жизни» 

стали:   

формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому 

здоровью; 

формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации, а также профилактика вредных привычек. 

  Важная роль в образовании учеников здоровому образу жизни отводится 

учителям, родителям, сверстникам, образовательной среде в целом. 

 Внедрение программы «Здоровый образ жизни» проходит преимущественно через 

теоретическую подготовку, которую на втором этапе дополняют практические занятия. 

Теоретическая подготовка включает в себя целенаправленное изучение того, что есть 

здоровый образ жизни на предметах естественных дисциплин, таких как биология, химия и 

т.д. (см. раздел «Программы»). Например, в курсе биологии ученики получают знания о 

физическом развитии человека на разных этапах жизни человека; на уроках химии – 

знакомятся, каким образом наносят вред здоровью отдельные химические элементы и  

химические вещества. Кроме того, и другие дисциплины в учебном плане призваны отвечать 

формированию подхода к здоровому образу жизни учеников. Тема здоровья используется 

преподавателями в качестве основы для отработки специальных навыков. Приведем 



примеры. 

Математика. Решение задач, содержание которых затрагивает темы правильного питания, 

расчета калорий, процентного соотношения полезных веществ в продукте; математическая 

обработка данных (графики, таблицы) при выполнении проектов. 

Английский язык. Изучение борьбы с курением в США в рамках языковых дебатов. Защита 

проектов на английском языке «Казнить нельзя помиловать», «Генетически 

модифицированные продукты». 

История. Развитие медицинских наук в разных странах в разные периоды на примере 

лечения инфекционных заболеваний. 

 Помимо изучения теоретических основ здорового образа жизни ученики обучаются 

этим походам в беседах со школьными врачами и психологами, кураторами. Это 

индивидуальные беседы с каждым учеником о его собственном здоровье и формировании его 

личного подхода к здоровому образу жизни.  

 На втором этапе теоретические знания учеников отрабатываются на практических 

занятиях, прежде всего, в проектных работах. Данная деятельность позволяет более глубоко 

проанализировать какую-нибудь область теоретических знаний по вопросу «Здоровый образ 

жизни». Приведем примеры.  

Литература. Как распорядок дня человека (сон, питание, прогулки на свежем воздухе) 

влияют на его эмоционально-психологическое состояние на примере романа А.Гончарова 

«Обломов». 

Оказание первой медицинской помощи. Практическое применение теоретических основ во 

время проведения туристических слетов, спортивных соревнований и других выездных 

мероприятий (ушибы, раны и порезы, укусы насекомых и других животных, термические и 

солнечные ожоги, кровотечения). 

Физика, химия, биология.   Формирование навыков взаимопомощи и безопасного поведения 

во время практических  и лабораторных работ, экскурсий и выездов. 

 В целом программа «Здоровый образ жизни» включает в себя выполнение 

гигиенических требований, отказ от вредных привычек, четкий режим жизни, умение 

регулировать свое психическое состояние. В этих в целях в школе были созданы 



психологическая служба, которая практикует как групповые, так и индивидуальные занятия с 

учениками, а также медицинская служба, которая участвует во всех направлениях учебно-

воспитательной, профилактической и оздоровительной деятельности. Все это помогает 

сформировать у школьников индивидуальную систему гигиенических навыков. Учащиеся, 

таким образом, способны оценить прожитый ими день, понять, какие поведенческие 

стереотипы влияют на здоровье. В школе постоянно проводятся мониторинг здоровья, 

психологическое сопровождение учащихся. 

 

 Курс «Жизнь в движении» призван  развить у детей знания и навыки, необходимые 

при активном времяпрепровождении. Это касается как общих навыков, необходимых в 

разных областях жизни, так и вполне специальных знаний.  

 К общим навыкам относится развитие координации движений, равновесия, гибкости,  

ощущения пространства. Данное направление в основном изучается и отрабатывается на 

уроках общей физической подготовки, на которых оцениваются основные двигательные 

качества: общей и силовой выносливости, быстроты, гибкости, скоростно-силовых качеств. 

Преподавателями разрабатывается специальный комплекс упражнений для отработки того 

или иного навыка. 

 Отдельным направлением в данном блоке является изучение спортивного 

оборудования и приобретение навыков его использования. Данное оборудование можно 

разбить на несколько классов: игровое, гимнастическое, туристическое и т.д. 

К игровому оборудованию относятся  различные типы мячей (волейбольные, футбольные и 

т.д.); ракетки (для бадминтона и тенниса); оборудование, используемое в хоккее, водном 

поло и т.д. Такое обучение позволяет снизить уровень детского травматизма при занятиях 

спортом и активном отдыхе не только в школе, но и за ее пределами. Кроме того, это в 

значительной степени повышает спортивную культуру и вдохновляет детей на занятия 

новыми для них видами спорта. 

Все эти знания ученики нашей школы могут применить на практике во время туристических 

слетов в Подмосковье и походах, которые осуществляются в разных географических зонах: 

прибрежных (Южный берег Крыма), горных (Хибины). На практике применяются 



ориентирование и поддерживание направления движения, выбор места и разбивка лагеря, 

отрабатываются элементы автономного выживания.  

 

 В целом, активный образ жизни подразумевает хорошую физическую подготовку у 

детей и навыки обеспечения их собственной безопасности.  В программу  обучения с 1 – 

11 классы включены 3 часа в неделю занятий физкультуры, а также проводят 

индивидуальные занятия по отдельным видам спорта (большой теннис, единоборства, 

плавание,  футбол, фигурное катание).  

 Школьники имеют специальную форму для занятий на свежем воздухе в холодную и 

теплую погоду, душевые комнаты, специальные площадки для игр с определенным набором 

инвентаря, обеспечивающего безопасность. 

 В связи с тем, что школьный возраст является временем самого активного 

формирования костно-мышечной системы, особое внимание уделяется профилактике 

нарушений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наиболее частые отклонения - это 

нарушения осанки, среди хронических заболеваний – плоскостопие, сколиоз, лордоз, 

остеохондроз. Для профилактики этих заболеваний с одной стороны ученикам преподаются 

теоретические основы, с другой – набор упражнений, позволяющих снизить вероятность 

возникновения заболеваний. Например, для формирования правильной осанки учащиеся 

должны знать о том, что скелет служит опорой и защитой тела; запомнить названия 

расположения, а также назначение основных частей скелета. Исходя из этого, у учеников 

формируется теоретическое представление о правильной осанке, походке и т.д., которое 

дополняется набором практических упражнений. 

В школе в основную программу «Здоровье и образование» включены дополнительные 

школьные, окружные и городские мероприятия. Работает шахматный клуб,  проводятся 

занятия по хореографии, спортивным и бальным танцам. Все это вместе обеспечивает наших 

учеников дополнительными возможностями активной физической деятельности. 

 Для обеспечения безопасности учеников во время участия в самых разнообразных 

видах активной деятельности, школа обеспечивает высокий уровень защищенности детей. 

Это относится прежде всего к спортивному инвентарю, одежде ребенка, специальным 



правилам и инструкциям поведения и наблюдением персонала за детьми.  

 Обучение основам безопасности включает в себя правила поведения на дорогах и 

улицах, в условиях криминогенной ситуации, и на воде. Для отработки навыков поведения на 

дорогах и улицах города в школе работают специальные тренировочные площадки. 

 Отдельное внимание уделяется правилам безопасного поведения при пожаре. Для 

этого существует специальная программа учебных пожарных тревог, которые регулярно 

проводятся в школе. Такие тренировки призваны обеспечить быструю эвакуацию, при 

которой каждый ребенок действует в соответствии с хорошо известными ему правилами, а 

также снижение фактора общей паники. 

 Программа «Здоровый образ жизни» позволяет ученикам не только осознанно 

относиться к своему здоровью, но и через собственную личность формировать здоровье 

общества. Осознание важности ежедневных физических упражнений помогает учащимся в 

будущем бороться с рисками для здоровья, такими, как полнота и болезнь сердца, возраст 

которых в последние годы значительно помолодел.  

 Благодаря специальным занятиям, посвященным здоровью и физкультуре, у учеников 

воспитывается: 

осознание важности физического здоровья и хорошего психологического и социального 

состояния. 

личная ответственность за ежедневные серьезные физические упражнения и формирование 

здоровых привычек 

Школа имеет квалифицированные кадры, обеспечивающие проведение ОБЖ как 

интегрированного курса и ОБЖ как составной части программы «Здоровый образ жизни».  

Таким образом, школе удается формировать у учащихся навыки поведения в экстремальных 

условиях. Сочетание урочной и внеурочной деятельности позволяет создать в школе условия 

для формирования активного отношения учащихся к здоровому образу жизни и созданию 

здоровой среды обитания. 

 

О продуктивности внедрения инновационных подходов к обучению свидетельствует 

прежде всего высокий уровень успеваемости учащихся школ. При стопроцентной 



успеваемости показатели качества знаний в последние три года выше 60%.  

Данный положительный результат был достигнут благодаря грамотному сочетанию 

традиционных и инновационных программ, стабильности процесса обучения, развития 

ребенка по индивидуальной траектории движения с учетом его индивидуальных 

способностей и особенностей.  

В школе отсутствует понятие неуспеваемости, скрытого «отсева», правонарушений 

учащихся.  

Внедряемые в школе инновационные программы дают главное, для чего существует весь 

процесс обучения, – возможность вовремя распознать, развить и дать реализоваться  

заложенным в ребенке способностям, научить ребенка учиться, самостоятельно добывать 

знания и уметь применять их в реальной жизни.  

 

Об этом же свидетельствуют активная жизненная позиция наших учащихся, победы на 

конкурсах, олимпиадах,  интеллектуальных марафонах, научно-практических конференциях, 

участие в работах различных форумов, фестивалей, выставок, презентаций.  

 

Каждый год школа выпускает медалистов. Практически все выпускники -  студенты не 

только ведущих вузов Москвы, но и продолжают свое образование за рубежом. 

В настоящее время выпускники, получившие высшее образование, весьма успешны в 

выбранных ими профессиональных областях, занимают ответственные должности в 

органах государственного управления, коммерческих организациях, научных учреждениях.  

За последние три года 82 учащихся стали победителями и призерами предметных 

олимпиад, среди них:  

 

11 учащихся по математике (9 – окружной тур, 2 – городской),  

20 учащихся по английскому языку (17 -  окружной тур, 3- городской),  

22 учащихся по вторым иностранным  языкам (4 – округ, 18 – город),  

2 учащихся по русскому языку (Всероссийская олимпиада),   

3 учащихся по литературе (1 – окружной тур, 2 – городской),  



1 учащийся по химии (окружной тур),  

1 учащийся по географии (окружной тур),  

2 учащихся по экономике (окружной и городской тур),  

1 чел. по праву (городской тур),  

4 чел. по предпринимательству (окружной тур),  

2 чел. по компьютерным технологиям (окружной и городской тур), 

6 учащихся победили в Курчатовской олимпиаде,  

12 учащихся в Ломоносовском турнире.  

 

Ученик 10 класса - победитель олимпиады по английскому языку Международного 

университета в Москве получил право поступления без экзамена по английскому языку в 

данный университет.  

Победив в олимпиаде по праву в ГУ-ВШЭ, проводимой совместно с  фондом 

правовых реформ, ученица 11 класса была зачислена на 1 курс  ГУ-ВШЭ без вступительных 

экзаменов на бюджетный факультет.  

 Ежегодно школа принимает участие, выставляя работы учащихся, в  Международном 

архитектурном  фестивале «Зодчество» (более 120 учащихся за последние три года - 

Дипломанты 2011г,2012г,2013г).  

 Традицией стало участие учащихся в Выставке «Золотая кисточка», которая 

проходит в  ЦДХ, а также работы учащихся участвовали 

 

в выставке ООН –Женева (IX-2012);  

Доме архитекторов (Х-2011г.);  

Манеже(Х-2011г.);  

Англии (школа “Alexanders”(ХI-2013);  

Музее Детства (Лондон VI-2012);  

Marlborough School (Англия VII-2013).  

10 учащихся школы – Лауреаты конкурса «Архитектурные фантазии» (2012г.)среди детских 

архитектурных школ в рамках международной премии им. Якова Чернихова для молодых 



архитекторов мира «Вызов времени».  

Школа, активно сотрудничая с Международным Благотворительным фондом В. 

Спивакова, постоянно принимает участие в Благотворительных концертах.  

В 2013 году 4 учащихся участвовали (и были отмечены грамотами) в Благотворительном 

концерте органной, вокальной, инструментальной музыки в Англиканском соборе им. Св. 

Андрея.  

 Тесная связь с Посольствами Словакии, Кубы, Великобритании, Франции, 

Америки и др. стран находит отражение в организации совместных выставок, фестивалей, 

конкурсах, концертах.   

Примером может служить участие наших учащихся в 

конкурсе  чтецов Словацкой поэзии,   

8 учащихся – Лауреаты Международной  выставки творческих работ учащихся в посольстве 

Кубы;   

учащиеся завоевали 3 место и победы в номинациях «Лучшая иллюстрация» и «Лучший 

перевод» в конкурсе американского издательства «Схоластик».  

 

Традиция школы – участие и победы в 

Международном математическом конкурсе «Кенгуру», 

Международных Интернет-олимпиадах («Эрудиты планеты», дистанционной олимпиаде по 

иностранным языкам, праву, истории);  

Российском конкурсе по русскому языку «Медвежонок»,  

Московском турнире Ломоносова (8 победителей за последние три года), Математическом  

празднике в МГУ.    

победитель Всероссийской олимпиады по английскому языку  без вступительных экзаменов 

стал студентом ГУ -ВШЭ   

 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие и побеждают в городских и окружных 

конкурсах проектно-исследовательских работ.  



4 учащихся - Победители в номинации «Свободное владение языком»   Городского конкурса 

проектов, выполненных на иностранном языке «Лингва». На протяжении трех последних лет 

учащиеся школы обладатели 1-х, 2-х, и 3-х мест в окружном конкурсе «Проектная неделя на 

Северо-Западе» (среди учащихся 5-9 классов) и научно-исследовательской конференции 

«Лидер» (для учащихся 10-11 классов).  

Ежегодно школа принимает участие в  Театральных фестивалях России и Москвы и 

занимает первые места. На Всероссийском театральном фестивале Бакалавриатских школ 

«Обыкновенное чудо»  2011 г - 1 место за спектакль «Чайка», 1 место за спектакль «Как 

важно быть серьезным» на английском языке; 2012г.- победители в номинации «Актер от 

Бога», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана».  В 2013г.-  победа в 

номинации «Юный режиссер и актер мюзикла» в Московском конкурсе «Музыкальный театр 

21 века»; победа труппы школьного театра в номинации «Артистизм» на Фестивале 

«Школьная Мельпомена» в Международном Университете; победы в номинациях «Верность 

классике», «Лучшая женская роль» на Фестивале-конкурсе английской драмы «All stars!». 

Наша школа – традиционный участник Фестиваля «Юные таланты Московии». За последние 

три года более 20 Серебряных и более 80 Дипломантов и Лауреатов - учащиеся МОШ 

«Интеграция XXI век». Наши учащиеся – Призеры конкурса журналистских работ под 

девизом: «Мы горды Отечеством своим» (2013г.); Лауреаты (более 25 за последние три года) 

Международного фестиваля «Москва встречает друзей» (ежегодно); Лауреаты (более 15 

учащихся) Международного конкурса графики: «Посторонним вход …разрешен»; 9 

учащихся - Лауреаты Окружной выставки «Мир увлечений», 3 учащихся - победители 

выставки «Мир интересных дел для детей и подростков на Северо-западе Москвы».   

Учащиеся нашей школы удостоены Диплома I степени  Фестиваля «Радуга романса»; 

Диплома I степени  на Городском фестивале им. Ф. Шаляпина; Диплома I степени в 

окружном конкурсе «Джазовый калейдоскоп»; Диплома I степени в окружном конкурсе 

юных вокалистов эстрадного жанра «Поколение 21 века»; Лауреаты  3 степени Фестиваля к 

250-летию  Моцарта. 

По итогам Всероссийского конкурса сочинений «Единство России» работы двух наших 

учениц признаны лучшими и напечатаны в сборнике лучших сочинений Москвы. 



Многочисленны конкурсы, конференции,  в которых наши учащиеся принимают участие и 

побеждают. Конкурс чтецов «Открытая книга» - Диплом Лауреата,  Конкурс «Если бы я был 

главой Управы» - Грамоты и Благодарности за участие получили 9 учащихся; конкурс 

«Хобби – это серьезно» - ежегодные победы, Московская межшкольная литературная 

конференция – 2 учащихся удостоены Дипломов. Участие в Городской Конференции для 

старшеклассников  «Что есть истина», Курчатовской, Ломоносовской олимпиадах, турнирах 

по мифологии, шахматных турнирах, спортивных соревнованиях стало традицией для нашей 

школы.  

  Школа является инициатором и организатором множества фестивалей, олимпиад, 

конкурсов. Необходимо  выделить следующие: 

Городскую Математическую олимпиаду «Осенняя разминка» для учащихся 3-7 

математических классов школ города       (ежегодно в теч. 7-ми  лет) 

Интеграция 21 век является инициатором первой олимпиады  по математике на 

английском языке   "Royal Math"  , в которой участвуют не только российские школы 

но в режиме Телемоста ученики Армении 

МГПУ-МОШ «Интеграция XXI век» - IV Международную дистанционную олимпиаду 

по гуманитарным наукам 

Правовую олимпиаду, проводимую совместно с Фондом правовых реформ 

Городскую олимпиаду  по вторым иностранным языкам (ежегодно в теч.9лет) 

Олимпиаду по английскому языку среди негосударственных учреждений                                            

Всероссийский Фестиваль «МИР МУЗЫКИ – МИР РЕБЕНКА» (ежегодно в теч.11лет)

  

Московский конкурс детского драматического искусства Golden Branch (театр на англ. 

языке для младших школьников г. Москвы) (ежегодно в теч. 12лет) 

Первенство ННОУ Москвы по настольному теннису (на базе МОШ «Интеграция XXI 

век») 

Первенство г. Москвы по шахматам среди частных школ 

Первенство ННОУ г. Москвы по шахматам (личное) на  базе МОШ «Интеграция ХХ1 

век» 



Международный Интернет-конкурс Short Story (с призовым фондом) 

Цикл лекций «Мировая художественная культура» (2 раза в месяц) 

Музыкальный абонемент «Слушаем классическую музыку» (1 раз в месяц) 

Городскую выставку детского творчества «Мир детства» на базе МОШ «Интеграция 

XXI век» (традиционно каждый год)  и мастер-класс для учителей изобразительного 

искусства 

Конкурс защит творческих проектов учащихся  «Мое первое открытие» (для школ 

округа)   

Школа, имея большой опыт работы по достижению результатов обучения и 

воспитания учащихся, регулярно проводит  мероприятия для преподавателей и 

администрации ГОУ и ННОУ города, страны, мира.  

За последние три года проведены: 

Городской семинар "Проблемы индивидуализации обучения"    

Городской семинар школьных психологов  

Городской семинар «Критериальное оценивание»  

Городской семинар «Персональный проект в системе MYP и проект «Лидер»  

Международный семинар на тему «Основные требования к написанию эссе» с мастер-

классом Дина Смарта          (Университет г. Бристоль, Великобритания); 

Семинар «Интеграция здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс» (с показом открытых уроков) (для директоров школ Москвы и Архангельской 

области)  

Проведение «Круглого стола»  «Интеграция здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс» в рамках  городского семинара «Здоровье в школе»  

Научная лингвистическая конференция «Экология русского языка» 

Окружной семинар «Приемы и методика написания научно-исследовательских работ»  

Городская ученическая научная конференция по литературе  

Методологический семинар «Эссе. Написание персонального проекта» 

Конференция «Критерии оценивания научно-исследовательских работ»   

Окружной семинар «Приемы и методика написания научно-исследовательских работ».  



Окружной семинар «Проектная деятельность учащихся» 

Окружной семинар «Система работы школьного психолога по совершенствованию 

адаптационного периода пятиклассников» 

Множество семинаров по проблемам внедрения программ международного 

бакалавриата для школ Москвы России и СНГ 

 

Учащиеся школы активно участвуют в проектах социальной направленности. В школе по 

инициативе учащихся регулярно проводятся: 

 

Благотворительные Акции   МОШ «Интеграция XXI век» - детскому дому № 1 Устьянского 

района Архангельской области (книги, учебные пособия, одежда и игрушки для детей-сирот); 

Проведение совместной выставки детских творческих работ «Красота спасет мир!» 

Акция «Милосердие». Школьники посещают Дом малютки; Старшеклассники традиционно 

проводят Благотворительный кукольный спектакль, Благотворительные акции. (Игрушки, 

памперсы для Дома малютки). 

На Масленцу проводится Благотворительная сладкая ярмарка и ярмарка творческих работ 

учащихся; 

Учащиеся взяли шефство над памятником погибшим воинам в Великой Отечественной 

войны (г. Апрелевка Московской области); 

Традиционным стали мероприятия, посвященные Дню Победы. (Благотворительный концерт 

для ветеранов Великой Отечественной войны. Подарки  ветеранам); 

Обучение компьютерной грамотности пожилых людей раона Строгино Проект стал 

постояннодействующим социальным событием и развивается уже на протяжении 4 лет 

 Со дня открытия Детского сада «Интеграция XXI век» старшеклассники заботятся о детях. 

Забота началась даже раньше – ученики активно участвовали в подготовке открытия 

Детского сада (подбор дизайна, подготовка и художественное оформление, уборка 

территории). Старшеклассники  оказывают помощь преподавателям в составлении 

занимательных заданий для малышей, проводят с малышами отдельные занятия и игры,  

выпускают журнал «Мурзилка»,  выезжают в садик с трудовым десантом (помощь в уборке 



осенней листвы, снега), к праздникам готовят сюрпризы для детей (концертные программы, 

спектакли, подарки). 

 

 Реализуемые социальные проекты: 

Международного уровня - Выставки детских работ в Кембридже, Женеве 

выступленя в Лондоне и Кембриджеб Хорвати и Испании с мюзиклом Матильда 

принесшие заслуженную 1 премию 

Всероссийского уровня -  Помощь Архангельскому детскому дому и школам области 

Муниципального уровня - Помощь Дому-малютке №2;  

Помощь пенсионерам 

Учрежденческого уровня -  Школьный сад, дизайн столовой, школьная библиотека; 

забота о Детском садике «Интеграция XXI век». 

В школе отсутствует отрицательная динамика состояния здоровья обучающихся. Школа 

работает в режиме полупансиона. Учебный день простроен т.о., чтобы учащиеся, сменяя 

различные виды деятельности, не испытывали перегрузок. Учебные занятия начинаются с 

9.00, прерываясь на перемены, завтрак и обед. Индивидуальный учебный план каждого 

учащегося выстаивается в зависимости от его возможностей и способностей. В течение 

второй половины дня предусмотрена обязательная индивидуальная часть, в которую 

включены прогулка и спецкурсы. После полдника предусмотрена последняя часть – 

выполнение д/з. Дозировка д/з постоянно находится под контролем администрации школы. 

Исключены передозировки или выполнения домашних заданий в домашних условиях сверх 

подготовки в школе(исключения могут составлять задания, рассчитанные на 

продолжительный период.  Школа предпринимает ряд мер по снятию перегрузок учащихся. 

В  начальной школе предусмотрено: 

- продолжительность уроков – 35 мин 

- 1-2 физкультминутки в течение урока 

- после 2 урока – динамическая пауза 

- построение уроков с применением различных видов деятельности 

- физкультурные, спортивные занятия не менее 3 часов в неделю, из них один час – плавание 



или большой теннис 

- обязательные занятия хореографией 

- работа спортивных секций: футбол, мини-волейбол, настольный теннис 

- спортивные праздники, «Веселые старты», «Вместе с родителями» 

В средней школе: 

- физкультпаузы на уроках 

- 2 большие перемены по 15 (после 1 и 2 урока) и динамические паузы по 25 и 45 минут 

- построение уроков с применением смен видов деятельности 

- физкультурные, спортивные занятия не менее 3 часов в неделю, из них один час – плавание, 

большой теннис, тренажеры или конный спорт 

- работа спортивных секций: футбол, мини-волейбол, настольный теннис, ОФП, фламенко 

- 3 раза в неделю – с/к танцы(бальные и спортивные) 

Для всех учащихся школы предусмотрено: 

- проведение Дней здоровья вместе с родителями, учителями; организация спортивно-

туристических соревнований, соревнований на первенство школы по футболу, настольному 

теннису, лыжам; 

- участие в Спартакиаде и других соревнованиях округа, города; 

Индивидуальные физнагрузки с разнообразием предложений по видам спорта, нагрузке,  

соответственно, с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

- проведение плановых диспансеризаций, постоянный медицинский контроль за здоровьем 

детей, 2 раза в год – профосмотры, профилактики заболеваний в периоды вспышек 

инфекций;  

- трехразовое питание диетического рациона с увеличением витаминов, овощей, фруктов; при 

необходимости – составление индивидуального меню; 

- кислородные коктейли; 

- формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, включая данную 

тематику в планирование учебных дисциплин; 

- проведение психологического и  психолого-логопедического(н\ш) мониторингов учащихся 

с момента поступления в школу. 



 

Информационно-техническое обеспечение обучения 

 

А) Физическая и логическая структура, особенности построения: 

Информационно-вычислительная сеть (ИВС) школы объединяет в единую логическую 

структуру физические локальные сети младшей и старшей школы. Объединение физических 

сетей реализовано на базе аппаратных маршрутизаторов, реализующих защищенный канал 

связи VPNпо технологии IPSec с использованием аппаратного двустороннего шифрования 

данных. Старшая и младшая школы подключены к Интернет по независимым друг от друга 

каналам связи. Используется технология ADSL (скорость подключения – до 10 мбит/с). 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) старшей и младшей школы объединяют компьютеры, 

мобильные устройства и периферийное оборудование, расположенные в зданиях. ЛВС 

построены по топологии «расширенная звезда». Подключение к ресурсам ИВС реализовано 

посредством организации точек подключения к проводной сети в каждом учебном кабинете 

зданий и установкой точек беспроводного доступа, реализующих возможность подключения 

в любой точке зданий. Для проводных сегментов используется стандарт GigabitEthernet, для 

беспроводных сегментов – стандарт 802.11n (поддерживается подключение устройств по 

стандартам 802.11b,802.11g,802.11a). Беспроводные сегменты защищены с использованием 

технологии шифрования данных на основе парольной защиты (WPA2-PSK-Personal). 

Логическая структура ЛВС старшей школы построена на базе домена 

(ActiveDirectory) MicrosoftWindowsс использованием групповых политик доступа для 

учеников и преподавательского коллектива. Каждому сотруднику школы и каждому 

учащемуся присвоена уникальная учетная запись, защищенная паролем, отвечающим 

основным принципам информационной безопасности. Для каждого преподавателя и 

учащегося на сервере школы выделено дисковое пространство для использования в качестве 

личной папки. За счет применения разграничения прав доступа данные в личных папках 

доступны только аутентифицированным пользователям, при этом каждому пользователю 

ЛВС доступны только его личные данные. Для реализации общешкольного обмена данными 

из общего объема дискового пространства сервера выделена область общих данных. Доступ к 

этой области данных разрешен для всех аутентифированных пользователей ИВС. Общее 

информационное пространство ЛВС младшей школы реализовано с использованием 

аппаратного хранилища данных, поддерживающего аутентификацию и разделение прав 



пользователей. В силу возраста обучающихся, организация разделения информационного 

пространства по пользователям не требуется. Для всех данных реализовано резервное 

копирование. 

На рабочих местах преподавателей и обучающихся в учебных кабинетах старшей и младшей 

школы установлены унифицированные вычислительные комплексы интерактивного 

обучения, включающие в себя: компьютер, интерактивную доску, проектор и аудио-

визуальные средства. 

В преподавательских помещениях организовано необходимое, в соответствии со штатом 

преподавателей, количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами с доступом к 

ресурсам ЛВС школ, общей ИВС и Интернет. 

В старшей школе эксплуатируется компьютерный класс, оборудованный 14 современными 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением для работы с графическими 

файлами, в том числе Adobe (полный пакет программ), CodelDRAW, 3DSMax. Установлено 

программное обеспечение LegoMindStorms для проведения занятий по курсу робототехники. 

Для проведения занятий по основам программирования на каждый компьютер 

установлен FreePascal. Список программного обеспечения постоянно дополняется в 

соответствии с изменениями содержания курсов по информационной подготовке 

обучающихся. Класс оснащен экраном и проектором для проведения презентационных 

мероприятий и открытых уроков. Кабинеты, предназначенные для проведения занятий 

по DP-программе международного бакалавриата оборудованы ноутбуками (AppleiMac). 

В младшей школе эксплуатируется компьютерный класс в составе 12 компьютеров 

обучающихся и одного унифицированного интерактивного мультимедийного комплекса. На 

компьютерах установлено мультимедийное обучающее программное обеспечение. Также в 

младшей школе организован конференц-зал на базе оборудования Apple и интерактивной 

доски большого формата, позволяющий проводить интерактивные презентации и уроки для 

младших групп обучающихся. 

Для целей организации международных телемостов и видеоконференций школой приобретен 

и активно эксплуатируется мобильный комплект видеоконференцсвязи. 



Внутришкольный и внешний документооборот включает в себя комплекс аппаратно-

программных средств по автоматизации обработки, хранения, общего доступа и печати 

документов различного назначения (оперативные, общие и представительские). 

Внутришкольный документооборот реализован на базе общих папок с разграничением 

доступа к данным. Внешний документооборот обеспечивается единой системой электронной 

почты. Для каждого сотрудника школы настроен индивидуальный почтовый ящик, 

защищенный паролем, отвечающим требованиям информационной безопасности. С целью 

обеспечения надежности решения, хранилище почтовых сообщений реализовано 

посредством облачных решений Yandex. Также эксплуатируются общешкольные почтовые 

ящики, обеспечивающие общий доступ к необходимой корреспонденции. 

Печать внутришкольной документации организована по треухровневой схеме. Для печати 

оперативных документов используются персональные МФУ Hewlett-Packard, установленные 

непосредственно в кабинетах преподавателей, для общей печати значительных объемов 

документов – МФУ корпоративного уровня Hewlett-Packardи Konica-Minolta, установленные 

в преподавательских, для печати представительских документов – мини-типография Konica-

Minolta, установленная в отдельном помещении в старшей школе. 

Для обеспечения единой голосовой связи между школами используется автономная 

система IP-телефонии, включающая в себя две АТС LGIPECS-100 с установленными платами 

расширения. Данное решение позволяет реализовать единый план нумерации и защищенный 

канал голосовой связи между школами без использования внешних телефонных линий. 

Ограничение доступа в Интернет для обучающихся реализовано на базе программного 

комплекса «Интернет-Цензор». Все компьютеры в школе защищены антивирусным ПО 

(Kasperskiy, Avast,MSE). 

  

Б)Информационно-технические возможности: 

ИВС школы предоставляет следующие технические возможности: 

·          Высокоскоростной защищенный доступ к внутришкольным и внешним 

информационным материалам, в том числе размещенным в Интернет посредством 

проводного или беспроводного доступа к сети для любых устройств (стационарных, 

мобильных, периферийных); 



·          Контролируемый запрет на доступ к нежелательным материалам для обучающихся; 

·          Контроль доступа к данным на основе учетных записей и групповых политик 

безопасности; 

·          Создание, защищенное хранение и печать учебных и рабочих материалов как в 

черно-белом, так и в полноцветном исполнении без привлечения типографии к 

производству работ; 

·          Единое защищенное информационное пространство для старшей и младшей 

школы, объединяющее доступ к данным, голосовую и видео-связь, документооборот с 

применением IP-телефонии, технологий VPNи облачных технологий. 

·          Проведение международных видеоконференций, открытых уроков, вебинаров, 

семинаров средствами оборудования для видеоконференцсвязи. 

·          Демонстрация учебных материалов в широкоэкранном формате для проведения 

семинаров, конференций, лекций вебинаров. 

·          Проведение интерактивных уроков каждом учебном помещении, с использованием 

планшетов и других мобильных устройств, в том числе и с трансляцией уроков через 

Интернет. 

·          Трансляцию учебных материалов по защищенному каналу между школами, что 

позволяет проводить общшие уроки, объединяющие обучающихся и преподавательские 

коллективы старшей и младшей школы. 

·          Обучение всем современным информационным технологиям, требующим 

значительной вычислительной мощности рабочего места обучаемого. 

·          Проведение совещаний с использованием функций видеоконференцсвязи. 

·          Совместная дистанционная работа обучающихся и преподавательского коллектива 

в рамках различных учебных программ, в том числе и требующих наличия 

специализированного программного обеспечения. 

·          Совместная работа преподавательского коллектива и родителей обучающихся 

средствами электронного жрунала. 

 



Финансовый план реализации программы развития 

в объеме запрашиваемого финансирования 

Пояснение: реализация программы развития в полном объеме предполагает финансирование 

из нескольких источников, прежде всего, из бюджета школы. Однако реализация некоторых 

направлений деятельности представляется особенно затратной.  

 

   Статья расхода Планируемая сумма 

Модернизация оборудования 14000000 

Ремонт зданий, благоустройство 

территории начальной школы 

16400000 

Строительство спортивного комплекса, 

аренда катка и бассейна 

12000000 

Повышение квалификации учителей на 

российских и зарубежных Workshop 

15000000 

 

Осуществление планируемых задач предполагает получение вполне конкретных 

результатов, и позволят школе существенно продвинуться на пути создания системы 

индивидуализированного обучении в рамках школы полного дня. При этом осуществление 

каждого из намеченных направлений в качестве обязательной составляющей предполагает 

проведение обсуждений с коллегами из других образовательных учреждений в форме 

семинаров и конференций, а по некоторым направлениям и публикацию аналитических и 

методических материалов.  

Это позволяет наедятся, что опыт реализации стратегических задач школы будет 

иметь практическое и теоретическое значение в качестве модели школы с новым набором 

возможностей для учеников и преподавателей.  

Важным аспектом предложенной программы является принципиальная открытость 

создаваемой системы к изменениям и модернизации, способность стимулировать постановку 

новых исследовательских задач 


