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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:
АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» обучает детей с 5 по 11 классы, а также занимается организацией услуг пансиона и летнего
оздоровительного лагеря «ЛИК»;
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.
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2. Общая характеристика ЧОУ СОШ «Ломоносовская»
Тип, вид, статус Школы
Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская» (ЧОУ СОШ «Ломоносовская»).
Статус учреждения: образовательное учреждение. Тип учреждения: общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Вид учреждения: начальная школа-детский сад. Дата открытия: 14 ноября 2008 г. Опыт работы в сфере образования – 12 лет.
Наполняемость классов и групп детского сада
Наполняемость классов начальной школы (1-4 классы) на конец года
Класс
Количество обучающихся

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

13

18

18

18

Наполняемость групп детского сада на конец года
Группа
Количество воспитанников

ГКП

Младшая-средняя

Старшая

Подготовительная

7

15

8

14

Характеристика контингента детей
В ЧОУ СОШ «Ломоносовская» обучение и содержание осуществляется в дошкольном отделении (с 2 до 7 лет) и с 1 по 4 класс начальной школы.
Дети дошкольного возраста посещают детский сад ежедневно с 8-30 до 18-00. Обучение в подготовительном классе построено таким образом,
что позволяет совмещать режим детского сада с интенсивной подготовкой к школе, занятиями в секциях и кружках.
В 2019-2020 учебном году в детском саду воспитывалось 44 ребёнка; в начальной школе обучались 67 детей.
Наполняемость в классах от 13 до 18 человек, в группах детского сада – от 7 до 15 человек.
Было укомплектовано 4 группы детского сада: 3 группы полного дня (младшая-средняя, старшая и подготовительная) и одна группа ГКП;
а также 4-е класса начальной школы. Работали 4-е групп продлённого дня, в которых были организованы индивидуальные и групповые занятия.
Дети дошкольного возраста посещали подготовительные курсы «Кораблик», готовились к поступлению в первый класс.
Очень популярными у детишек дошкольного возраста являются интеллектуальные курсы развития «Ростик», т.к. мы работаем с ребятишками
от 2-х лет.
По субботам для детей от 3 до 14 лет проводились хореографические и художественные занятия в Ломоносовской школе-искусств
«ART – талант».
Абсолютное большинство детей хорошо воспитаны, с любовью и уважением относятся к родителям, семейным традициям, к школе
и ее правилам, педагогическому коллективу. Дети открыты для общения, имеют свою позицию, умеют ее отстаивать и объяснять. С большим желанием
принимают участие во всех социальных проектах и практиках.
В целях определения мотива, по которому родители хотят обучать и воспитывать своих детей в нашей школе, проводился опрос родителей.
На вопрос: по какой причине Вы привели своего ребёнка в нашу школу, большинство родителей ответили: хорошая репутация и рейтинг школы,
высокое качество образования в ней, наличие всех условий для полноценного пребывания ребёнка в школе и детском саду в течение дня,
максимальный учёт индивидуальных особенностей, интересов и образовательных запросов каждого ребёнка, наличие качественных
психолого-педагогической и логопедической служб и др.
Контингент обучающихся школы стабилен. Режим и условия обучения в начальной школе и детском саду организованы в соответствии
с требованиями СанПиНа.
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Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Свидетельство о государственной аккредитации:
Регистрационный № 72695 от 12 февраля 2015 г.
Серия 50 П 01 № 0003759.
Срок действия лицензии «бессрочно».

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

Структура управления, контактная информация
Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления Школой являются: Учредитель;
Директор Школы. Надзор за деятельностью Школы осуществляют ее учредитель – АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион».
Формами общественного и самоуправления школы являются Педагогический и Попечительский советы.
Ф.И.О. руководителя учреждения
Количество обучающихся и воспитанников
Адрес образовательного учреждения с почтовым
индексом
Телефон / факс
E-mail
Web-site
Печатное издание

Коренкова Марина Моисеевна
67 (начальная школа) + 44 (детский сад) = 111 детей
140125, Московская обл., Раменский р-н, Чулковское с/п, им. Тельмана пос., ул. Ломоносовская,
дом 1, стр.1
Тел. (496) 462-92-93 / (985) 920-07-32
lomonpansion@mail.ru
http://www.lomonpansion.ru/
Школьная газета «Лучшая школа Подмосковья» http://lomonpansion.info/

Экономические и социальные условия территории нахождения
Адрес школы-пансиона: Московская область, Раменский район, Чулковское с/п, поселок им. Тельмана, ул. Ломоносовская, дом 1, стр. 1.
Школа арендует в соответствии с Договором аренды с АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион», которая является единственным учредителем
ЧОУ СОШ «Ломоносовская» следующие объекты:
- огороженную и охраняемую территорию общей площадью 14631 кв.м;
- здания:
учебно-административное здание общей площадью 4261,9 кв.м,
спальный корпус № 1 общей площадью 287,2 кв.м,
спальный корпус № 2 общей площадью 470,4 кв.м,
спортивный зал общей площадью 681 кв.м,
досуговый центр общей площадью 380,4 кв.м.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы Школы
В 2019-2020 учебном году ЧОУ СОШ «Ломоносовская» работала в следующем режиме: дошкольное отделение и 1-4 классы – 5-дневная
учебная неделя.
Продолжительность учебного года – 34 недели, для первых классов – 33 недели.
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Учебный год начальной школы представлен следующими характеристиками:
 Учебные периоды: четверти.
 Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую.
 Режим учебного дня: начало учебного дня – 8.55 часов; окончание учебного дня – 18.00 часов.
 Продолжительность урока – 40 минут; продолжительность перемен – от 10 до 25 минут (что соответствует нормам СанПиНа
2.4.22821-10 с изменениями и дополнениями). Между первой и второй половинами дня проводятся прогулки. Вторую половину дня в школе
составляют: подготовка домашних заданий, индивидуальные консультации, работа кружков, секций, общешкольные творческие дела
и дела классов.
 Административные диагностические, промежуточные и итоговые работы: 2-4 классы – в течение учебного года.
 Окончание учебного года: 29 мая.
 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней. Для обучающихся 1-ых классов в феврале месяце
были установлены дополнительные каникулы.
 В период летних каникул работал летний оздоровительный языковой лагерь «ЛИК» и детский сад дневного пребывания «Колобок».
Режим организации образовательной деятельности: начало уроков, перемены, учебное расписание, распределение каникулярного времени,
учебная нагрузка отвечают нормативам и соответствуют требованиям СанПиНа.
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Основная цель дошкольного образования состоит в максимальном раскрытии индивидуального возрастного потенциала ребенка, готовности
к школьному обучению (подробнее о программе дошкольного образования по ссылке).
Основная цель образования в начальной школе – выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями в условиях реализации требований ФГОС.
Программа начальной школы представлена по ссылке тут .
Дополнительные образовательные услуги
В 2019 – 2020 учебном году в школе и детском саду работали 15 кружков и секций (весь список здесь).
Также на базе школы начала работу Ломоносовская музыкальная школа «Accelerando», в которой в 2019-2020 учебном году занимались
36 обучающихся (подробнее см. здесь).
В 36 конкурсах педагоги дополнительного образования добились наивысших результатов и подготовили 111 победителей и призеров. 2 педагога
сами стали победителями профессиональных конкурсов и награждены грамотами (Т. В. Головнева, Н. В. Михайлов) (подробнее см. здесь).
Организация изучения иностранных языков
В ЧОУ СОШ «Ломоносовская» обучение иностранному языку начинается ещё в дошкольном отделении – 1-2 часа в неделю, 1 класс – 4 ч.
в неделю и, начиная, со 2 класса – 5 часов в неделю (включая часы дополнительного образования). Преподавание ведётся на принципах преемственности.
Английский язык изучается в школе с 1-ого класса по программе школ с углубленным изучением английского языка.
Программа дошкольного курса построена таким образом, чтобы дети к моменту поступления в 1-ый класс могли овладеть лексическим
материалом по темам: «Животные», «Части тела», «Цвета», «Счет в пределах 10», «Игрушки», «Семья», «Еда», «Школа» (подробнее об учебной
программе здесь).
Мотивированные учащиеся школы-пансиона ежегодно принимают активное участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах, которые вы
сможете посмотреть тут).
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Ежегодно в начальной школе проводится подготовка к сдаче на сертификат Кембриджского Университета.
Таким образом, содержание и организация обучения иностранному языку в нашей школе способствуют достижению
обучающимися ощутимых качественных результатов в освоении иностранного языка.
Основные направления воспитательной деятельности
Основными направлениями воспитательной деятельности в школе-пансионе «Ломоносовская» являются:
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное; общеинтеллектуальное; социальное

Перечисленные направления воспитательной работы реализовывались через пять общешкольных проектов:
Проект «Горжусь своим Отечеством!»
Воспитательной целью данного проекта является следующее: сформировать достойного гражданина и патриота России, знающего свои права
и умеющего их защищать, нетерпимый к любым проявлениям насилия и произвола, чувствующего неразрывную связь со своим отечеством,
его прошлым, настоящим и будущим, своими конкретными делами помогающего своей стране стать сильнее и богаче. Подробнее о проекте здесь.
Проект «Я – талантлив!»
Цель проекта: развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; формирование духовно-эстетической, духовнонравственной культуры личности. Подробнее о проекте здесь. Победители конкурса «Личность года – 2020» представлены здесь.
Проект «Школьное самоуправление»
Цель проекта: реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению
обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. Подробнее о проекте смотри здесь.
Проект «Будь готов!»
Цель проекта: всестороннее физическое развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья и повышение социальной активности.
Подробнее смотри здесь.
Проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»
Цель проекта: социализация обучающихся путем их добровольного и посильного включения в решение реальных социальных, экологических,
культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, района, области, России. Подробнее смотри здесь.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
проведение предметных недель;
традиционные школьные праздники;
персональные выставки работ обучающихся;
спортивные соревнования;
экскурсионные поездки;
курсы внеурочной деятельности;
радиопередачи.
Всего за учебный 2019-2020 год было проведено 149 мероприятия (без учета экскурсий).
Также важнейшим направлением воспитательной работы в школе является экскурсионная работа. В этом учебном году было организовано
16 экскурсий для обучающихся начальной школы и дошкольного отделения.
 В НАЧАЛО
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Предметная образовательная среда, учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
В соответствии с Договором аренды ЧОУ СОШ «Ломоносовская» имеет и использует в образовательном процессе: оборудованные предметные
учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, лингафонный кабинет, кабинет ИЗО и технологии, музыки, групповые комнаты, столовую, два
кабинета логопедической службы, кабинеты психологической службы и психологической разгрузки, пять спален, медицинский кабинет (кабинет врача
и процедурный кабинет), комнату временного пребывания ребёнка по медицинским показаниям, игровые комнаты. В школе есть: спортивный зал,
футбольно-баскетбольно-волейбольная площадка, детская оздоровительная площадка, игровая площадка для младших классов, беседка для занятий
дошкольников. Спортивное оборудование и инвентарь имеются в полном объёме и соответствуют нормам (подробнее по ссылке здесь).
IT-инфраструктура
Единое информационное образовательное пространство ЧОУ СОШ «Ломоносовская» включает в себя: телекоммуникационные технологии
(телефония, кабельные, спутниковые системы, телевидение, радио, видео); цифровые технологии; локальную сеть школы; издательский центр; сайт
школы (www.lomonpansion.ru).
В информационном образовательном пространстве эффективно используются электронные журналы и дневники.
Условия для занятий физкультурой и спортом, охрана и укрепление здоровья детей
Уроки физической культурой строятся на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы
В. И. Лях, А. А. Зданевич), 2017 года. Согласно этой программе в каждом классе в неделю проводится 3 часа физкультуры.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования отображены здесь.

3. Особенности образовательного процесса
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
Школьное научное общество (ШНО) «Лидер», которое существует в школе 12 лет, создано с целью развития интеллектуально-творческого
потенциала ребёнка путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
В прошедшем учебном году в ШНО «Лидер» работали секции: «Юные исследователи», «Архитектура и английский язык». В течение всего
учебного года воспитатели вместе с дошкольниками и учителя начальной школы вместе с обучающимися работали над проектами (посмотреть).
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
Логопедическая служба – команда специалистов, сопровождающая детей в образовательном пространстве, осуществляющая
коррекционную работу, направленную на преодоление трудностей, связанных с проблемами речевого развития.
Логопедическое сопровождение идёт по 2 ступеням: дошкольники и начальная школа:
дошкольное отделение – «Звукоград» – сопровождение воспитанников с использованием речедвигательной ритмики;
начальная школа – «Ключ к знаниям» – профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся.
Кроме необходимой работы с детьми, 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 в конце года выявила у большинства обучающихся положительную динамику.
Работа психологической службы в 2019-2020 учебном году осуществлялась через систему психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса, начиная с дошкольного отделения по 4 класс школы включительно. Традиционно в эту систему были вовлечены
все воспитанники и обучающиеся школы, их родители и учителя. Учитывая данные диагностики, в течение года с ребятами проводились групповые
и индивидуальные занятия на развитие ключевых компетенций, способствующих успешному освоению программ дошкольного и начального
школьного образования. Были составлены рекомендации, учитывающие индивидуальные особенности обучающихся, и позволяющие реализовать
потенциал каждого ребенка в учебной деятельности. Не остались в стороне и родители. Для них по традиции в школе прошли психологические
практикумы, на которых они получили новые знания, обменялись опытом и получили обратную связь от психологов.
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Организация питания, медицинского обслуживания
Организацию питания в нашей школе-пансионе можно рассматривать как здоровьесберегающую
технологию, дополняющую образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальной
школы и воспитанников детского сада.
Питание обучающихся школы-пансиона «Ломоносовская» осуществляет ООО «Хлебосол» на основании
ежедневных договоров на организацию школьного питания.
В школе-пансионе имеется оборудованная столовая на 100 мест и цеха для приготовления пищи
соответствующие школьной столовой полного цикла. В настоящее время пищеблок работает на полуфабрикатах.
В школе-пансионе дети питаются по специальному меню-раскладке, разработанному РАМН под руководством академика В. А. Тутельяна
и согласованному с органами Роспотребнадзора. Питание в школе четырёхразовое (завтрак, обед, полдник, ужин); для пансионеров – пятиразовое.
В рационе достаточное количество овощей, фруктов, мясорыбных и молочных продуктов.
В школе-пансионе строго соблюдается питьевой режим – используется адаптированная для детского питания вода. Кулеры расположены
в зданиях школы-пансиона, в развивающем центре, пансионе, в спортивном зале.
Медицинское обслуживание осуществляется квалифицированным медицинским работником школы, муниципальным
учреждением здравоохранения «Чулковская больница Раменской ЦРБ». Для медицинского обслуживания обучающихся имеется
медицинский кабинет, включающий кабинет врача и процедурный кабинет.
Для детей с особой группой заболеваний (например, хронический гастрит, дискенезия желчевыводящих путей, сахарный
диабет, аллергические проявления на пищевые продукты и др.) по назначению узких специалистов проводится сезонная
медикаментозная терапия; разработано индивидуальное меню.
Обеспечение безопасности
В школе и её территории созданы безопасные условия пребывания воспитанников, обучающихся и персонала:
Контрольно-пропускной режим (система PERCo - SS02 Школа); бетонное ограждение по периметру территории школы;
Наличие входных групп с электромагнитными замками и считывателями; наличие лучевой охранной сигнализации
по периметру; здания школы оснащены тревожной кнопкой, обеспечивающей экстренную связь с правоохранительными
органами и службами быстрого реагированиями; система противопожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт 01 по системе РСПИ
«Стрелец-Мониторинг»; наличие системы видеонаблюдения во всех зданиях школы (кабинетах, коридорах, местах общего пользования),
по периметру зданий и территории; аварийные выходы; средства пожаротушения во всех помещениях школы; пожарные гидранты находится
в рабочем состоянии; система электробезопасности соответствует нормативным требованиям; подъездные пути к зданиям, отвечающие всем
требованиям пожарной безопасности.
В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в школе регулярно проводятся мероприятия: учебная эвакуация
обучающихся и работников по сигналу «Пожарная тревога» (ежемесячно), обучение педагогов и обучающихся по защите от опасностей
и предупреждения травматизма, возникающих при чрезвычайных ситуациях, тренировки по антитеррористической защищенности.
Ежегодно обследуются спортивные сооружения и инвентарь на предмет безопасности его применения в образовательном процессе.
В начале учебного года проверяется выполнение требований безопасности в учебных кабинетах (особое внимание обращается на кабинеты
информатики, физики, химии, биологии, спортивного зала).
Кадровый состав
Определяющий ресурс в повышении качества образования в школе «Ломоносовская» – педагогические кадры (узнать подробнее).
Награды наших педагогов (здесь).
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Кадровый состав школы «Ломоносовская»
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников, %
Административный состав
Педагогических работников
Наличие вакансий
С высшим образованием
Образовательный
Уровень педагогических
Со средним специальным образованием
работников
С незаконченным высшим
кандидата наук
Имеют учёную степень
доктора наук
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Всего
Имеют
квалификационную
Высшую
категорию
Первую
Учитель
Учитель-логопед
Состав педагогического
коллектива
Педагог-психолог
по должностям
Педагог-дефектолог
Воспитатель
5-10 лет
Состав педагогического
10-25
лет
коллектива по стажу работы
Свыше 25 лет

Количество, чел.

в%
100%

4
23
0
22
1
0
2
0
23
20
15
5
12
2
3
1
5
5
3
15

95, 6 %
4,4 %
0
50 % (администрация)
0
100 %
87 %
65,3 %
21,7 %
52, 1 %
8,7 %
13 %
4,3 %
21,7 %
21,7 %
13 %
65,3 %

Обеспечение транспортной доступности
и безопасности детей при перевозке к месту обучения
Школа имеет три специализированных автобуса, которые оборудованы ремнями безопасности; трекерами
слежения спутниковой системой за передвижениями автобусов. Каждые полгода автотранспорт проходит техосмотр
(подробнее о перевозках).
Стоимость платных услуг
Набор в школу «Ломоносовская» производится по результатам тестирования по русскому языку, математике, английскому языку
и собеседования с психологом. Подробнее о стоимости начальной школы тут. Детский сад тут.

5. Результаты деятельности Школы, качество образования
Прошлый учебный год был богат на события в нашей школе:
Курсы «Ростик», Психологофизиологический Центр «Росток», Ломоносовская музыкальная школа
в 2019-2020 учебном году продолжили свою работу в нашем комплексе. Это новые образовательные услуги
в основном для ребят дошкольного и начального школьного возраста.
 В НАЧАЛО
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Новое здание детского сада, площадью около 400 кв. метров рассчитано на детей в количестве 40 человек. Мы открыли еще одну группу нашего
Ломоносовского детского садика для ребят с 3-х лет. Кроме того, получили возможность записаться в группы кратковременного пребывания
и ребята с 2 лет.
Итоги работы школы в 2019-2020 учебном году впечатляют:
- Мы организовали и провели районный семинар для учителей начальных классов Раменского муниципального района в ноябре 2019 г.
- Наши обучающиеся приняли участие в 149 мероприятиях, включая спортивные соревнования и творческие конкурсы, провели 16 экскурсионных
поездок; стали победителями и призёрами в более чем 50 олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и образовательных марафонах. Важно, что 36
мероприятий из них было проведено в период обучения детей в дистанционном формате
- Родители дали высокую оценку школе по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий во время самоизоляции.
ЛИК - 2020!
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.
Страничка лагеря «Лик»
Продолжительность лагерной смены – 21 день. В 2020 году в летнем лагере отдохнуло – более 120 детей.
Для отдыха были созданы все условия: проживание в комфортных 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.
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.
Отзывы детей и родителей об отдыхе в нашем лагере вы можете почитать по ссылке здесь.
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Качество образования
Результаты мониторинговых исследований качества обучения представлены тут.
Основные позиции плана развития (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчётном году)
Перед педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «Ломоносовская» ставилась следующая цель педагогической деятельности на 2019-2020
учебный год – продолжить работу по обеспечению качества обучения и воспитания, выявлению и развитию способностей каждого
воспитанника и обучающегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей
прочными базовыми знаниями в условиях реализации требований ФГОС.
Для достижения цели решались следующие задачи:
обеспечить учебно-методическую поддержку выполнения требований ФГОС в 2019-2020 учебном году;
продолжить работу по формированию общеучебных и познавательно-исследовательских умений у воспитанников дошкольного отделения
и младших школьников;
активизировать работу со способными и одарёнными детьми, привлечению данной категории обучающихся и воспитанников к участию
в олимпиадном и конкурсном движении;
совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими обучающимися;
активно реализовывать здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии; продолжить изучение и применение современных
образовательных технологий, инновационных практик в системе психолого-педагогической, логопедической поддержки обучающихся
и воспитанников;
продолжить просветительскую и консультационную работу с родителями по вопросам обучения и воспитания; систематически знакомить
их с образовательными результатами детей;
создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать профессиональную инициативу учителей
и воспитателей, развивать и совершенствовать вариативные формы методической деятельности;
продолжить реализацию принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических
диагностик;
применять мониторинговую систему отслеживания результативности образования каждого ребёнка, его познавательного развития;
способствовать формированию и развитию учебной мотивации обучающихся и воспитанников, в том числе через создание ситуации успеха,
ведение портфолио, поурочный учёт результатов, иные формы педагогической работы;
систематически осуществлять контроль за выполнением требований ФГОС, достижением планируемых результатов, качеством образовательной
деятельности, выполнением образовательных программ.
Основные формы работы с родителями
родительские собрания; индивидуальные беседы классных руководителей, учителей-предметников, воспитателей, педагога-психолога,
учителя-логопеда; администрации школы с родителями; консультирование родителей, психологические практикумы.
В течение всего учебного года проводились родительские собрания, которые были организованы либо в форме индивидуального
педагогического консультирования, либо в форме общего собрания. К каждому собранию педагогами готовятся пакеты аналитических
и рекомендательных, наглядно-иллюстративных материалов, характеризующих результаты обучения каждого ребёнка, рекомендации психологологопедической службы по результатам диагностики. Посещаемость родителями родительских собраний высокая – от 80 до 100 %.
В 2019-2020 учебном году проводились психологические практикумы, которые организованы и проведены в 1-4 классах («Саморегуляция – залог
школьной успешности», «Тревожность… Все оттенки серого»).
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В школе постоянно ведется работа с родителями обучающихся, испытывающих трудности в обучении. Специалисты (педагоги-психологи,
учителя-логопеды) дают родителям рекомендации и проводят с детьми коррекционные занятия. Для обсуждения проблем, требующих совместной
деятельности специалистов, учителей и родителей, проводятся открытые для родителей заседания психолого-педагогических консилиумов.
Педагогический коллектив школы осуществлял своевременную и регулярную передачу текущей информации родителям через ведение
электронных журналов и дневников, размещение информационных листов в дневниках обучающихся.
Оценки и отзывы о деятельности и качестве услуг
Отзывы о школе можно прочитать по ссылке здесь, о детском садике здесь.
Отзывы родителей о нашем лагере Вы можете прочитать здесь.
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах
и с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, а также указаны социальные партнёры школы
«Ломоносовская» представлены по ссылке.

6. Заключение. Перспективы и планы развития
В 2020-2021 учебном году школа продолжит осваивать и развивать новые образовательные услуги:
Дистанционное обучение с 1 по 4 классы;
Внедрение новых направлений дополнительного образования детей школьного и дошкольного возраста.
Мы не меняем свои приоритеты! Основным направлением работы педколлектива в 2020-2021 учебном году, оставалось выявление, развитие
и поддержка у обучающихся стремления к достижению высоких результатов в разных направлениях их деятельности.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие Школа в предстоящем 2020-2021 учебном году, смотрите тут.
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!
С уважением,
Директор Ломоносовской школы-пансиона
М. М. Коренкова

Мы в социальных сетях:
 В НАЧАЛО
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