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Частное общеобразовательное учреждение «Венда»
Самообследование общеобразовательного учреждения
по направлениям деятельности
1. Общие вопросы
Общая характеристика учреждения.
Частное общеобразовательное учреждение «Венда» основано в 1992 году. Учредители школы – граждане
Российской Федерации Щёголь Вера Ивановна и Щёголь Александр Оскарович. Возглавляют школу Генеральный
директор ЧОУ «Венда» Щёголь Александр Оскарович, директор Белич Ольга Львовна.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002
года
 Свидетельство 77 № 005718947 (21 декабря 2005 года);
б)
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации
 Свидетельство 77 № 004246046 (21 июля 2003 года).
Наличие документов о создании образовательного учреждения.
 Устав Негосударственного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа «Венда»
утвержден Советом учредителей 13 декабря 2005 года (протокол № 21 от 13 декабря 2005 года),
зарегистрирован 21.12.2005 за № 248029/2005, требованиям закона «Об образовании» соответствует.
Право владения, использования материально-технической базы
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Наличие свидетельств:
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а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном после 1 июля 2002
года
 Свидетельство № 7714041984 (01 декабря 2015 года);
б)
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации
 Свидетельство 77 № 016582201 (02 сентября 2013 года).
Наличие документов о создании образовательного учреждения.
 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Венда» утвержден Советом учредителей 27 октября
2015 года (протокол № 22 от 27 октября 2015 года), зарегистрирован 25 ноября 2015 года за №
2157700226055, требованиям закона «Об образовании» соответствует.
Право владения, использования материально-технической базы
Образовательная деятельность ведется в зданиях на правах собственности и аренды:
Право собственности – Свидетельство о государственной регистрации права 77 АС № 1383942(14 июня 2016 года)
Договор аренды здания с Всероссийским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом
химизации сельского хозяйства № 67/2000 от 06.10.2000 г., зарегистрирован 26.10.2000 г. За № 50-01.20-36.2000-348
Юридический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой пр-д, д.9 к.1
Фактический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой пр-д, д.9 к.1
Отдельно стоящее здание 1932,5 кв.м
Заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы на имеющиеся
в распоряжении образовательного учреждения площади, медицинская лицензия.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
77.08.16.000.М.000498.01.16 от 29.01.2016
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Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям управления по СВАО ГУ МЧС России по
г.Москве № 785 от 07.04.11 г.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
50.10.04.000.М.000317.12.13 от 26.12.2013 г.
Заключение Главного управления МЧС № 9/2-10-24-24 от 18.04.11 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
медицинская помощь)

№ ЛО-77-01-011619 от 15.01.2016 г. (доврачебная

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, компьютерных
классов, мастерских, административных и служебных помещений, наличие библиотеки.
Фактический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой пр-д, д.9, корп. 1
Материально-техническая база
Фактический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой проезд, дом 9, корпус 1.
Начальная школа – 11 кабинетов.
Основная и средняя школа – 20 кабинетов.
Компьютерный класс – 1 кабинет
Класс робототехники
Библиотека
Спортивный зал
Актовый зал
Кухня
Столовая
Медицинский кабинет
Административные, служебные помещения – 12 кабинетов.
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Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями выдерживается.
Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении 13 кв.м. (общая площадь), 2,8 кв.м. (класс).
Обучение ведется в одну смену.
Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта, нет.
Безопасность.
Школа круглосуточно находится под охраной по договору с лицензированным частным охранным предприятием.
Ведётся внутреннее и наружное видеонаблюдение.
Оборудована и обслуживается тревожная кнопка.
Постоянно действует пожарная сигнализация, имеется автоматический вызов пожарников при её срабатывании
(система «Стрелец-мониторинг»).
Работает система внутреннего оповещения, которая сопряжена с городской системой оповещения при
чрезвычайных ситуациях.
Оборудован контрольно-пропускной пункт, на объектах соблюдается пропускной режим.
Разработаны паспорта безопасности и антитеррористической защищенности, план действий в чрезвычайных
ситуациях.
Проведена спецоценка рабочих мест. Все рабочие места соответствуют нормативным требованиям.
Один раз в полгода проводится лабораторный контроль на пищеблоке и в учебных кабинетах.
Все сотрудники проходят периодические медосмотры.
Приём на работу осуществляется в соответствии с законодательством (предоставление справок об отсутствии
судимости, заключениях психиатра, нарколога и других специалистов).
В учреждении ежегодно утверждается программа производственного контроля.
Установлены программы-фильтры для защиты детей от законодательно запрещенной информации.
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Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Медицинское обслуживание.
Для поддержки физического здоровья обучающихся и воспитанников ЧОУ «Венда», в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в каждом здании школы имеется медицинский кабинет. Все медицинские
кабинеты имеют лицензию. В числе штатных сотрудников школы есть два врач-педиатра, и две медицинских сестры.
Квалификация каждого подтверждена соответствующими дипломами и сертификатами. Заключен договор с детским
медицинским центром «Мобильная медицина» об оказании медицинских услуг.
Питание
Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по
здоровью имеется сырьевая столовая (блюда готовятся на пищеблоке образовательного учреждения из качественных и
свежих продуктов) и буфет – раздаточную, четыре помещения столовых на 30 мест, 60 мест, 45 мест, 50 мест. Договор
на питание заключен с ИП Щёголь В.И., которое работает по утверждённому Роспотребнадзором 20 - дневным меню.
Школьники обеспечены трёхразовым питанием, дошкольники – пятиразовым.
Организован питьевой режим, предусмотрен индивидуальный подход к детям с ограничениями по питанию по
медицинским показаниям.
Объекты физической культуры и спорта:
Спортивный зал 458 м2, высота 7 м. При спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, душевые,
туалетные комнаты; спортивные площадки.
Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий
Комнаты психологической разгрузки, актовые залы (площадь зала 58 м 2 – 45 посадочных мест),кабинеты
дополнительного образования.
Компьютерная оснащенность:
В школе всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью
доступен безлимитный интернет, работает локальная сеть, установлены точки Wi-Fi. Для оснащения учебновоспитательного процесса используются 43 стационарных компьютеров и 12 ноутбуков, 20 планшетов Apple В школе
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работают кабинет информатики, демо-класс, актовый зал. Учебные кабинеты оборудованы Смарт-досками или
проекционными системами, телевизорами, DVD – проигрывателями. Рабочие места учителей оснащены
стационарными компьютерами. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения
используется автоматизированная информационная система на базе 1С(«бухгалтерия»).
Библиотеки:
В каждом здании школы работает библиотека.
Учебный процесс полностью обеспечен учебной, художественной и методической литературой.
Электронные материалы доступны участникам образовательного процесса через библиотеку Московской
электронной школы.
Библиотека ЧОУ «Венда» является структурным подразделением школы и функционирует в каждом её здании.
Основными задачами, стоящими перед работниками библиотек, являются:
а) обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, педагогическим работникам, родителям доступа к информации, знаниям, идеям и культурным ценностям.
б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его
творческого потенциала;
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической
оценке информации.
Для реализации основных задач в библиотеках ЧОУ «Венда»:
- сформирован книжный фонд, общее количество которого на начало 2019 года составляет 10 067 единиц хранения,
из которых 6002 экз.- учебная и учебно-методическая литература, что реально обеспечивает на одного обучаемого по
каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ – 100% и 4065 экз. литература универсального фонда:
справочная, научно-популярная, художественная. Соответствие литературы существующим требованиям и
лицензионным нормативам полностью обеспечивается;
- сформирован фонд на магнитных и цифровых носителях;
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- обеспечена современная информационная база – наличие локальных сетей, выхода в Интернет, электронная почта,
что позволяет участникам образовательного процесса пользоваться электронными материалами через библиотеку
Московской электронной школы, а так же всеми необходимыми базами и банками данных других учреждений и
организаций;
- налажено справочно-информационное обслуживание: организован справочно-библиографический аппарат:
алфавитный каталог, тематические картотеки, базы данных по профилю ЧОУ «ВЕНДА», информационные и
тематические списки литературы, рекомендательные обзоры, тематические выставки и выставки новых поступлений,
индивидуальное консультирование,
выдача библиографических справок: тематических, фактографических,
уточняющих, о наличии (последних выполнено за 2018 учебный год -2116) ;
- проводятся массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и читательской культуры личности:
экскурсии в библиотеку(за 2018 учебный год - 4), библиотечные уроки (за 2018 учебный год - 6), беседы о книгах,
тематические встречи, посвященные писателям и историческим датам (за 2018 учебный год - 7), организован обмен
книгами
среди
участников
образовательного
процесса
посредством
буккроссинга;
- взаимодействие с другими библиотеками в целях повышения уровня работы. Библиотека ЧОУ «ВЕНДА» использует
ресурсы и возможности крупных библиотек Министерства культуры Российской Федерации для детей и юношества.
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в литературно-исторических квестах и других мероприятиях РДГБ, так
же ежегодно проводятся экскурсии и тематические встречи в ЦДБ им. А.П. Гайдара.
На 01.01 2019 года в библиотеках ЧОУ «Венеда»:
количество пользователей - 293 человека
количество посещений за 2019 год – 2870
книговыдача – 6080 экз.
По действующим «Правилам работы библиотеки» запись учащихся производится по списочному составу класса в
индивидуальном порядке, сотрудников ЧОУ «ВЕНДА» и родителей – по паспорту. Пользователи имеют право получить
на дом не более трех документов одновременно. Сроки пользования: от 10 дней на литературу повышенного спроса до 1
года – на учебную литературу.
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Сведения о доступе к образовательным ресурсам:
Посредством Интернета осуществляется доступ к электронным образовательным ресурсам обучающимися, в том
числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями по здоровью, школа подключена к электронной
библиотеке Московской электронной школы, насчитывающей более 50000 учебно-методических, художественных книг,
словарей, справочников. В здании школы есть книгохранилище, в котором обеспечено хранение и выдача книг; демокласс с местами для читателей. Соответствие фонда учебно-методической и художественной литературы
существующим требованиям и лицензионным нормативам обеспечено в полном объёме.
Электронные образовательные ресурсы:
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Медиатека образовательных ресурсов
Основные показатели развития материальной базы ЧОУ «Венда» за 2019 год
Замена резинового покрытия на школьной площадке.
Устройство газонов в прогулочной зоне
Оборудование нового класса робототехники
Оборудование кабинета физики новой смарт-доской
Приобретение наборов LEGO® Education SPIKE™ Prime (образовательное решение, специально разработанное
для ведения учебной STEAM-деятельности в 5-7 классах основной школы).
6. Капитальный ремонт кровли здания старшей школы
7. Замена скамеек на детской площадке
1.
2.
3.
4.
5.

Все вышеперечисленное положительно влияет на создание условий для обучения школьников в соответствии с
современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса.
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Структура образовательного учреждения и система его управления.
Управленческая система образовательного учреждения
Высшим органом управления ЧОУ «Венда» является Совет учредителей.
Исполнительным органом ЧОУ «Венда» является Генеральный директор.
Органами, решающими вопросы образовательного процесса, совершенствования деятельности и развития школы,
являются Педагогический совет.
Педсовет собирается не менее 4-х раз в год. Его главная задача - рассмотрение документов, подготовленных
администрацией и рабочими группами педагогов, в которых должны содержаться анализ фактической и предлагаемой
учебно-воспитательной работы за определенный период учебного года.
В школе активно применяется вычислительная техника в управлении подразделениями. Все структуры управления
оснащены современными компьютерами и офисной техникой. Все структуры соединены в локальную сеть, подключены
к скоростному интернету; снабжены техникой для проведения селекторной связи и видеокамерами для сеансов
видеосвязи.
Требования, предъявляемые к образованию на современном этапе предусматривают кардинальные изменения в
содержании образовательной среды, обновление образовательных методик и технологий, что обуславливает
необходимость модернизации системы управления школой.
Приоритетным направлением в управленческой модели школы является создание коллектива единомышленников.
Это предполагает осуществление управления на основе сотрудничества, сотворчества и соуправления. Поэтому
основополагающими принципами управленческой деятельности является принцип демократичности, гласности и
преемственности всех систем управления.
Это предусматривает:
- Делегирование определенных управленческих функций предметным методическим объединениям;
- Усиление роли самоанализа и самоконтроля в деятельности педагогов.
Положительно влияет на успешность школы модернизация системы методической работы: деятельности
методических объединений, проведение научно-практических семинаров, недель педагогического мастерства, работа
круглых столов – всё это составляет основу методического сопровождения реализации образовательной программы
школы. Среди ведущих факторов, составляющих основу организации методической службы школы выделяются
следующие:
- специальный заказ на творческую личность педагога;
10
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- личностно-гуманистическую ориентацию образования в условиях его непрерывности;
- инновационную деятельность педагогов;
- реализацию федеральной, региональной и внутришкольной политики в образовании.
Управление деятельностью школы рассматривается как система согласованных действий с целью достижения
позитивного результата.
Основные направления управленческой деятельности:
Анализ, постановка задач развития, планирование.
Внутришкольный контроль.
Диагностика профессионального уровня педагогов, выявление их индивидуального стиля работы и системы их
педагогической деятельности в целом.
Совершенствование
системы
научно-методического
обеспечения,
способствующей
непрерывному
профессиональному росту педагогов с целью их подготовки и решению поставленных программой задач.
Разработка эффективной системы мониторинга образовательного процесса.
Создание оптимальных условий для профессиональной коммуникации педагогов, психологов, логопедов,
администрации.
Кадровое обеспечение.
Кадровое обеспечение.
Учреждение полностью укомплектовано, вакансий нет.
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 96,8
%.
Возрастной состав распределен следующим образом:
до 30 лет
31 – 40 лет

5,4 %
39,6 %
11
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41 – 50 лет
51 – 60 лет

29 %
26 %

Доля преподавателей, работающих на штатной основе - 100 %.
Распределение преподавателей по квалификационным категориям.
Высшая
квалификационная
категория
1
квалификационная
категория
Соответствие
занимаемой
должности

27%
25%
48%

Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние три года 98 %
Преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания.
1. Николаев Георгий Игоревич, учитель истории, кандидат исторических наук
2. Чуркин Сергей Геннадьевич, педагог дополнительного образования, кандидат педагогических наук
Личностные достижения педагогов:
1. Щеголь А.О. - Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, нагрудный знак
"Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».
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2. Щеголь В.И. - Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, почётный знак
«Золотая лавровая ветвь».
3. Белич Д.В.- Грамоты Московского департамента образования и Московского комитета образования,
учитель года, автор пособия «Основы бухгалтерского учета для школьников», Почетная грамота
Министерства образования РФ, Грамоты Московского департамента образования и Московского комитета
образования, учитель года.
4. Белич О.Л.- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, Грамоты Московского
департамента образования и Московского комитета образования, Благодарность Департамента образования
г. Москвы
5. Кузнецова Г.А.- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации
6. Лютова О.А.- Благодарность Министерства Культуры Российской Федерации, ФГБУК Российской
государственной детской библиотеки, Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации
7. Суслова Е.В.- Почетная грамота Правительства Москвы, Департамента образования города Москвы,
Медаль "В память 850-летия Москвы"
8. Чекушина А.Ф.- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, нагрудный знак
"Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».
Анализ контингента учащихся.
Контингент образовательного учреждения.
Общая численность обучающихся на 31 декабря 2019 года – 127, общая численность воспитанников на 1 января
2019 года – 40, что соответствует численности обучающихся и воспитанников лицензионному нормативу.
1 ступень - 56
13
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2 ступень - 56
3 ступень - 15
Наличие и комплектование классов по типам.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный

Социальный запрос семей
Проведенный анализ показал, что большая часть семей однородны в своём социальном статусе (ведущие
менеджеры, бизнесмены, руководители среднего звена, научные работники, предприниматели, преподаватели,
государственные служащие) и имеют высокий образовательный уровень (95% имеют высшее образование). Все
родители проявляют высокую заинтересованность в получении качественного школьного образования.
Запрос родителей:
получение качественного образования, необходимого для успешного обучения в высших учебных заведениях и
дальнейшей профессиональной карьере, комфортные условия пребывания детей, работа школы в режиме полного дня,
высокий уровень владения английским языком.
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2.

Показатели качества подготовки

Показатели независимой диагностики МЦКО
Московский центр качества образования
Замечания наблюдателей о нарушении процедуры диагностики в 2018/ 19 уч.г. отсутствуют
В 2018/ 19 учебном году ученики 3 - 10 классов приняли участие в диагностиках учебных достижений МЦКО с
использованием независимой оценки качества (в присутствии наблюдателя).
Все диагностики прошли успешно, результаты наших учеников в большинстве случаев выше средних по городу.
При этом все ученики преодолели минимальный порог, неудовлетворительных результатов нет.
Такие результаты являются стабильными на протяжении многих последних лет. Они обеспечиваются стройной
системой подготовки к диагностике, в которой у каждого участника УВП своя роль. Учитель прорабатывает вопросы
содержания, классный руководитель взаимодействует с родителями для повышения мотивации учеников,
администрация – осуществляет стратегическое планирование диагностик, решает организационные вопросы на
разных этапах подготовки и проведения. Результаты наших учеников подтверждают прочность этих взаимосвязей.
Приведем некоторые результаты в том виде, в котором они представлены в личном кабинете школы и доступны
для контроля сотрудникам ДО г. Москвы.
Результаты участия классов и самых успешных школьников мы объявляем на еженедельных линейках, доводим до
сведения всех членов педагогического коллектива.
Ученики 4А класса приняли участие в диагностике учебных достижений МЦКО с использованием независимой
оценки качества (в присутствии наблюдателя) по МПУ и МГЧ.
Обе диагностики прошли успешно, результаты наших учеников в одном случаях (МГЧ, 20.02.2019г.) выше
средних по городу, в другом (МПУ, 31.01,2019г.) - на уровне ниже средних по городу. При этом все ученики
преодолели минимальный порог, неудовлетворительных результатов нет. Объяснить результат по МПУ можно тем,
что обучающиеся 4 класса не справились с эмоциональной нагрузкой. После проведения данной работы последовала
кропотливая работа по устранению и разбору ошибок, и как следствие проделанной работы хорошие результаты по
МГЧ, прошедшей 28.02.2019 г.
Приведем некоторые результаты в том виде, в котором они представлены в личном кабинете школы и доступны
для контроля сотрудникам ДО г. Москвы.
15
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МЦКО в этом учебном году в качестве апробации предложил проведение в 3 классе диагностику читательской
грамотности (МГЧ, 25.04.2019 г.), в которой наша школа также принимала участие и показала результаты выше
региональных 82%/72%.(Учитель Кулдошина Л.В.).
Таким образом, значительно возрастает ответственность, как учителя, так и ученика, за результаты их совместного
труда, повышается общее психо-эмоциональное напряжение в этот период. Поэтому особенно важно на этом этапе
16
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администрации школы оптимизировать процесс подготовки к диагностике и провести его в сжатые сроки с наилучшим
прогнозом.
Для успешного результата диагностики обязательно проводится предварительный инструктаж учащихся о правилах
заполнения бланков и правилах поведения на диагностике, а также предварительное тестирование.
Следует отметить, что в 2018/ 19 учебном году наша школа участвовала в трехступенчатой ЖЕРЕБЬЕВКЕ в прямом
эфире, где выпала независимая диагностика по английскому языку в 5В классе, которая прошла успешно.
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Всероссийские проверочные работы
В ЧОУ «Венда» были проведены Всеросийские проверочные работы (далее ВПР) в 5-7 и 10-11 классах. Работы
проводились в установленные сроки с организацией в присутствии наблюдателей.
Практически по всем предметам и в 5-6, 10-11 классах результаты ВПР оказались достаточно высокими, что
объясняется серьезной методической работой в школе, работой методических объединений по вопросам подготовки к
ВПР. Учителя-предметники занимались планомерной и качественной подготовкой обучающихся в течение учебного
года. В поурочное планирование по ряду предметов были включены сами задания и их аналоги из демоверсии ВПР,
размещенные В апреле прошли итоговые контрольные работы в рамках ВСОКО в 1-3 классах по материалам МЦКО по математике,
русскому языку, чтению.
Все диагностики прошли успешно, результаты наших учеников в одиннадцати случаях выше средних по региону, в одном - на 1 %
ниже среднего значения по региону. При этом все ученики преодолели минимальный порог, неудовлетворительных результатов нет.
1 «А» класс
Предмет
Учитель
Среднее значение по
Классу:
Среднее значение по
региону:

Математика
Суслова Е.В.
Общий
Уровень
балл
достижений
76%
100%
77%

96%

Русский язык
Лютова О.А.
Общий
Уровень
балл
достижений
74%
100%
69%

88%

Чтение
Лютова О.А.
Общий
Уровень
балл
достижений
79%
100%
69%

93%

1 «Б» класс
Предмет
Учитель

Математика
Суслова Е.В.
Общий
Уровень

Русский язык
Лютова О.А.
Общий
Уровень

25
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Общий
Уровень
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Среднее значение по
Классу:
Среднее значение по
региону:
2 «А» класс
Предмет
Учитель
Среднее значение по
Классу:
Среднее значение по
региону:
3 «А» класс
Предмет
Учитель
Среднее значение по
Классу:
Среднее значение по
региону:

балл
77%

достижений
100%

балл
73%

достижений
100%

балл
78%

достижений
100%

77%

96%

69%

88%

69%

93%

Математика
Лютова О.А.
Общий
Уровень
балл
достижений
83%
100%
70%

94%

Математика
Кулдошина Л.В.
Общий
Уровень
балл
достижений
88%
100%
66%

88%

Русский язык
Кулдошина Л.В.
Общий
Уровень
балл
достижений
91%
100%
73%

93%

Русский язык
Кулдошина Л.В.
Общий
Уровень
балл
достижений
86%
100%
73%

95%

Чтение
Кулдошина Л.В.
Общий
Уровень
балл
достижений
86%
100%
83%

99%

Чтение
Кулдошина Л.В.
Общий
Уровень
балл
достижений
82%
100%
72%

97%

Лучшие результаты по выполнению проверочных работ показали учащиеся 3 А класса, где математику, русский язык и чтение ведет
Кулдошина Л.В..
Итоговые работы учащиеся 4 класса писали в формате ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру.
4 «А» класс
Русский язык, учитель Буданова О.В.

Выполнение заданий
(в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 38
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Кол-во
уч.

ОО

1536144
Вся выборка
г. Москва
62386
Северо-Восточный 7181

ЧОУ "Венда"

17

1К1 1К2

2

3(1) 3(2)

4

5

6

7

8

9

10

11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14

15(1) 15(2)

4

3

3

1

3

2

1

2

3

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

63

89

70

87

80

78

82

58

63

68

73

73

68

75

71

72

64

83

49

42

67

90

75

91

85

83

86

62

71

75

77

78

71

83

78

80

72

88

59

51

68

91

75

91

84

84

87

64

72

73

78

80

69

81

77

77

70

85

56

52

84

94

78 100 100 100 100 50

76

53

94

88

94

82

94

82

91

94

41

59

Отделение Останкино: «5» - 6, «4» - 5, «3» -2.
По трем позициям из 20 показатели ниже:
6.Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста
8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста
15.1 Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Интерпретация содержащейся в тексте информации.

Предмет: Математика
Выполнение заданий
(в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 20

ОО

Кол-во
уч.

Макс
балл

1

2

3

4

1

1

2

1

5(1) 5(2) 6(1) 6(2)

1

1

1

1
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7

8

1

2

9(1) 9(2)

1

1

10

11 1
2

2

2

2

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»
Вся выборка
г. Москва
Северо-Восточный
ЧОУ "Венда"

1548189

95

87

87

67

73

60

93

88

71

49

56

45

46

62167
7044
17

96

91

91

76

78

66

96

92

77

62

65

55

60

96

90

91

75

76

63

96

93

77

60

63

53

60

94

94 100 100

82

71

94

88

76

35

59

59

74

74 2
0
80 3
0
79 2
8
68 3
5

на электронном ресурсе системе "СтатГрад".
Отделение Останкино: «5» - 7, «4» - 4, «3» -2.
По двум позициям из 15 показатели ниже:
8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр,
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);умение решать задачи в 3-4 действия;
9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Предмет: Окружающий мир
Выполнение заданий
(в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 32

1

2

2

2

2

1

1538335

93

75

65

60754
6751

95

82

69

94

81

66

15

97

93

Кол-во
уч.

ОО
Вся выборка
г. Москва
Северо-Восточный
ЧОУ "Венда"

Макс
балл

3(1) 3(2) 3(3)

4

5

6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2)

3

2

1

1

1

2

1

2

3

89

60

78

88

78

48

37

74

69

66

92

66

80

92

83

59

51

78

76

75

92

66

78

92

83

58

51

79

78

63 100 93

80

93

67

67

70 100 97

28

8

10(
9(1) 9(2) 9(3
) 10(1) 2)

1

1

21

4

90

85 65

83

49

90

88 73

69

56

74

89

88 72

67

55

78

93

87 87

63

63
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Отделение Останкино: «5» - 6, «4» - 3, «3» -2.
По двум позиции из 14 показатели ниже:
3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);
10.1. С формированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
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Государственная итоговая аттестация
План подготовки к ГИА выполнен в полном объеме.
В 9а классе на конец учебного года было 9 обучающихся.
Для получения аттестата необходимо успешно сдать не менее 4 обязательных экзаменов – русский язык,
математика, 2 предмета по выбору ученика. Девятиклассники выбрали семь предметов: английский язык,
обществознание, информатику, литературу, химию, биологию, географию.
В 10а классе на конец учебного года было 8 обучающихся.
В соответствии с рабочими программами по алгебре и геометрии в 10 классе заканчивается изучение этих
предметов на базовом уровне, и ученики сдают государственный экзамен по математике (базовый уровень).
В 11а классе на конец учебного года было 6 обучающихся.
Для получения аттестата необходимо успешно сдать 2 обязательных экзамена. Обязательные экзамены по
русскому языку и математике. Экзамен по математике (базовый уровень) 6 учащихся успешно сдали по окончании 10
класса.
Также обязательным является итоговое сочинение, которое проводится в декабре и является фактически допуском
к ГИА. Все учащиеся получили «зачет»
Для поступления в ВУЗ необходимо сдавать предметы по выбору – их количество определяется выбором
специальности. В качестве предметов по выбору выпускники выбрали четыре предмета: английский язык,
обществознание, информатика, физика.

ИТОГИ
9 КЛАСС
Предмет

ЭКЗАМЕНОВ

2018-2019 учебный год

Рус.
язык
(балл/
оценк)

Матем
(балл/о
ценк)

Англ.
язык
(балл/
оценк)

Белов С.Д.

26/3

11/3

56/4

Дрога С.И.

33/4

21/4

33/5

Клюев А.С.

27/4

19/4

32/5

ФИО

Общес
(балл/
оценк)

Географ
(балл/
оценка)

Химия
(балл/
оценка)

Информ
(балл/
оценка)

Литер
(балл/
оценк)

Биоло
г(балл/
оценк)

25/4

30

43/5
20/5
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Мирясов Г.В.

27/4

17/4

Попов И.М.

32/4

20/4

Рудницкий А.В.

24/3

16/4

22/3

17/4

Сулаев Д.А.

27/3

14/3

18/3

7/3

Чураев А.Д.

29/4

18/4

63/5

Шелеско В.А.

34/5

19/4

68/5

26/4

27/5

70/5

28/5

29/5
19/3

10 КЛАСС
Предмет
ФИО
Алексеев Григорий Сергеевич
Миронова ОльгаГеоргиевна
Панасенко виктория Юрьевна
Паутова екатерина Витальевна
Петренко Виктория Евгеньевна
Собко Марк Антонович
Халиуллина Алина Маратовна
Ышыкдемир Жулия

Математика базовая
(балл/ оценка)
19/5
20/5
20/5
18/5
20/5
11/3
20/5
19/5

11 КЛАСС
Предмет
ФИО

Русский
язык
(перв/тест)
баллы

Математика Английский Обществозн Информат. Физика
профильная
язык
(перв/тест)
(перв/тест)
(перв/тест)
(перв/тест) (перв/тест)
баллы
баллы
баллы
баллы
баллы

Кочетков К.А.

53/89

24/90

79/79

Орлов А.Л.

45/72

14/70

87/87

Симонян Г.А.

51/85

16/74

88/88

Славов В.И.

48/78

22/86

81/81

Соколов М.П.

50/82

14/70

85/85

34/56

55/84
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Успешность прохождения Государственной итоговой аттестации обеспечивалась совместными действиями
администрации, учителей, классных руководителей и воспитателей по организации, коррекции и проведении
следующих мероприятий:
- своевременное ознакомление учителей 9-11 классов с инструктивно-методическими материалами ФИПИ (19
предметов);
- ознакомление учащихся 9-11 классов с правилами заполнения экзаменационных бланков;
- написание тренировочных и диагностических работ – не менее 4 работ по каждому предмету (всего в этом году
проведено 79 тренировочных и диагностических работы: в 9 классе - 44 работы, в 11 классе – 35 работ
продолжительностью от 2 часов до 3часов55минут);
-использование закрытых текстов СТАТГРАДа;
-инструктаж учителей, работающих в качестве организатора в аудитории;
-наблюдение и контроль процедуры проведения тренировочных работ: наличие двух организаторов в аудитории,
отсутствие у учащихся современных гаджетов, сопровождение учащихся вне аудитории, самостоятельность, порядок и
дисциплина во время написания работ и т.д. и т.п.
-оказание методической помощи учителям при проверке работ, анализе результатов, ведении учета результатов
тренировочных работ с целью выявления типичных и индивидуальных ошибок учеников и планирования работы по их
предупреждению в дальнейшем;
- повторное написание работ в случае неудовлетворительных результатов, а также по желанию самих учащихся;
-проведение репетиционных экзаменов по математике в 9, 10, 11 классах с соблюдением всех процедурных
правил в марте – апреле 2019 г.;
- проведение с помощью технического специалиста школы подготовки учителя и тренировки учащихся 9, 11
классов к участию в апробации ГИА по английскому языку (устная часть). Тренировка была проведена в режиме
индивидуальной работы с учащимися по разделу «Говорение» в дополнительное рабочее время учителя;
-планирование и коррекция списка учителей, сопровождающих учащихся на мероприятия ГИА, – 24 экзамена в
период с 24 марта по 20 июня 2019 г.;
-ознакомление родителей учащихся 9-11 классов с нормативными документами под подпись ( «Памятками…» ,
«Правилами…», …);
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-систематическое письменное информирование родителей учеников 9-11 классов под подпись о ходе подготовки к
экзаменам по каждому предмету (так называемые «письма счастья» с указанием первичных баллов проведенных работ и
очередными планируемыми мероприятиями);
-индивидуальные беседы с учениками, учителями, испытывающими временные трудности в формулировке целей
и способов их достижения на данном этапе;
- ознакомление учащихся 6-8 классов с достижениями учеников 9-11 классов в ходе подготовки к ГИА на
еженедельных общих линейках в целях формирования у коллектива школьников ответственного и добросовестного
отношения к учебному труду, повышения учебной мотивации, воспитания чувства уважения к учителям школы,
гордости за достижения учеников старшей школы, желания и необходимости в продолжении образования на
следующих ступенях.
Успеваемость учащихся школы «Венда» в 2019 году
Средний балл, процент качества, СОУ – количественные показатели процесса обучения в современной школе.
Достижение высоких результатов работы школы возможно лишь при условии систематического контроля состояния
текущей успеваемости учащихся разного возраста.
Классный руководитель обязан ежедневно вести учет посещаемости и успеваемости в своем классе. Он должен уметь
организовать взаимодействие учеников и учителей-предметников по повышению результативности процесса обучения.
9 раз в течение учебного года школа информирует каждого ученика и его родителей о состоянии текущей
успеваемости под подпись.
На административном совещании по окончании каждого первого месяца классный руководитель делает доклад о
состоянии текущей успеваемости в его классе, из которого определяется группа риска из числа неуспевающих и
неаттестованных учеников. На этом этапе, если нет необходимости ранее, к работе по преодолению неуспешности
ребенка в обучении подключается администрация. Разрабатывается план мероприятий по каждому отдельному ученику,
даются рекомендации классным руководителям и учителям.
В течение второго месяца триместра ведется наблюдение за состоянием текущей успеваемости неуспешного
ученика, каждую неделю слушается доклад классного руководителя, корректируется система мер, принятая ранее. Не
ослабляется внимание к учебе остальных учащихся класса в этот период.
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По окончании второго месяца обучения происходит очередное информирование учащихся и их родителей о состоянии
текущей успеваемости с выставлением предварительных отметок за триместр (под подпись). Как правило, на этом этапе
количество учащихся в группе риска значительно сокращается.
Под руководством администрации в течение третьего месяца каждого триместра классный руководитель
поддерживает достигнутый уровень успеваемости, в некоторых случаях происходит незначительное повышение
показателей.
Таким образом, систематический контроль администрации за работой классных руководителей и учителей позволяет
поддерживать высокие показатели в деле обучения школьников.
Система мер, организованная администрацией школы на основе единства требований и сотрудничества всех
участников процесса обучения, приносит свои плоды.
Сотрудничество семьи и школы подкрепляется регулярными родительскими собраниями в разных формах (общее
собрание родителей одного класса, индивидуальное консультирование родителей, встречи по запросу родителей…).
Предупреждение неуспеваемости
Средний балл, процент качества, СОУ – количественные показатели процесса обучения в начальной школе следующие:
2а класс
СОУ -88,97; Успеваемость -100%; % качества знаний по предметам-92,36.
3а класс
СОУ -86,5; % Успеваемость -100%; % качества знаний по предметам-92,86.
4а класс
СОУ -80,5; % Успеваемость -100%; % качества знаний по предметам-82,16.

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников
Всероссийская олимпиада школьников
Победители и призёры
регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников
34

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»
по английскому языку
Попов Иван (10 «А») – победитель
Победители и призёры
муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников
по русскому языку
Киселькова Маргарита (9 «А») – призёр
по искусству
Петренко Виктория (10 «А») – победитель
Паутова Екатерина (10 «А») - победитель
Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стал
Попов Иван, 9а – английский язык.
Международные экзамены по английскому языку
С 2014 году школа имеет статус центра по подготовке к Кембриджским экзаменам. Ежегодно учащиеся школы
добровольно принимают участие в тестировании всех видов речевой деятельности, которое проводят независимые
эксперты Кембриджского центра в Москве. В 2019 году 38 учащихся успешно сдали международные экзамены по
английскому языку YLE, KET, PET и получили сертификаты экзаменационного Кембриджского центра.
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Для реализации интеллектуального потенциала школьников в 2018/ 19 учебном году были проведены 11
интеллектуальных конкурсов с охватом участников от 6 чел. до 35 чел. В 2018/ 189 учебном году в интеллектуальных
конкурсах приняли участие 46 учащихся (79 % всех учащихся 5 – 11 классов).
При проведении конкурсов были привлечены 7 учителей и воспитателей. Продолжительность конкурсов составляла
от 45 мин до 240 мин.
Организация конкурса включает несколько этапов:
- классные руководители формируют заявку на участие своих учащихся, доводят результаты участия до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей),
- ответственный по организации формирует сводную заявку по двум отделениям, участвует в организации получения
материалов конкурса в Оргкомитете, распределяет материалы по отделениям школы по классам, назначает
организаторов для проведения конкурса, проводит с ними инструктаж, распределяет их по кабинетам в соответствии с
числом участников, осуществляет контроль соблюдения процедуры проведения, помогает формировать пакет
материалов для сдачи в Оргкомитет, участвует в организации сдачи материалов конкурса в Оргкомитет.
«Леонардо» – 12 чел.
«Русский медвежонок» – 39 чел.
«Компьютеры. Информация. Технологии» - 33 чел.
«Зимние Интеллектуальные Игры» - 22чел.
«Гелиантус» - 24 чел.
«Британский Бульдог» - 29 чел.
«Пегас» - 23 чел.
«Золотое Руно» - 11 чел.
«Политоринг» - 18 чел.
«Человек и Природа» - 25 чел.
«Кенгуру» - 35 чел.

Победители и призеры
Кит (Конкурс по информатике)
№
п/п

Класс ФИО

Балл

Место в
школе
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Место в
округе

Место в
регионе

Процент
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
5
5
6
7
7
8
8
10

Демьянко Анастасия
Мальцева Ксения
Бражник Вероника
Алексеева Кира
Ышыкдемир Айлин
Калашников Елисей
Пятахин Павел
Хиджази Зияд
Алексеев Григорий

1.
2.
3.
4.
5.

5
5
8
9
10

Штрук Владимир
Шитов Владислав
Костин Юрий
Белов Степан
Алексеев Григорий

56
53
53
50
58
58
75
54
75

1
2-3
2-3
1
2-3
2-3
1
2
1

3
5-6
5-6
5
5-6
5-6
1
9
1

30
32-34
32-34
45-47
66-68
66-68
1
31-33
1

73,05
66,42
66,42
63,967
69,26
69,26
96,44
65,42
94,23

1-2
1-2
1
1
1

1-2
1-2
1
2
1

70,98
70,98
52,69
80,73
85,90

79-83
187-194
22-24
72-74
31-35

90,73
84,59
96,02
88,48
92,52

29
2

57,03
70,95

Астра (Конкурс по биологии)
17
17
12
13
17

1-2
1-2
1
1
1

Русский медвежонок (Конкурс по русскому языку)
1.
2.
3.
4.
5.

5
5
7
8
10

Алексеев Леонид
Ташкыран Денис
Терешина Софья
Киселькова Маргарита
Панасенко Виктория

86
72
101
83
99

1
3
1
1
1

5
21
3
15
10-11

Золотое Руно (Конкурс по мировой культуре)
1. 5
2. 8

Стафеев Егор
Киселькова Маргарита

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алексеев Леонид
Пуговкина Виктория
Андреев Александр
Терёшина Софья
Нармания Елизавета
Маркин Артём

43
44

1
1

3
1

Британский бульдог (Конкурс по английскому языку)
5
5
6
7
8
8

43
40
36
48
54
52

1
2
1
1
1
2
37

47
56
70
25
17
21

217
310
538
150
56
87

82,33
77,08
53,85
86,49
92,43
89,03
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7. 9
8. 10

Чураев Алексей
Миронова Ольга

1. 5
2. 8

Новиков Артём
Нармания Елизавета

47
54

1
1

20
5

114
17

83,32
94,04

20-24
13-14

57,49
47,22

132
396
162
71

92,23
78,96
89,93
87,61

7-8
11
15-16
9

82,22
79,78
73,45
60,85

Пегас (Конкурс по литературе)
17
21

1
4

1
4

Кенгуру (Конкурс по математике)
1.
2.
3.
4.

5
6
8
10

Новиков Артём
Зубарева варвара
Лужняк дмитрий
Алексеев Григорий

1.
2.
3.
4.

5
5
5
8

Демьянко Анастасия
Лузьянин Степан
Бражник Вероника
Хиджази Зияд

81
73
80
80

1
1
1
1

86
247
119
62

Человек и природа (Конкурс по естествознанию)
71
68
62
63

1
2
3
1

6-7
9
10
7

Ежегодно в школе проводятся предметные недели:
В рамках недели математики (15 апреля – 19 апреля) ученики принимали участие в математической викторине,
разгадывали кроссворды и ребусы, оформляли газеты , участвовали в квесте «Страна математика».
В течение недели естественных наук в рамках уроков проводились мероприятия: 5-6 классы «Альтернативная еда», 7, 8,
10 классы – «Как нам уберечь Землю».
Предметные недели гармонично объединяют учебные, внеклассные, внеурочные занятия, участниками которых стали
учащиеся, учителя и воспитатели.
Входит в традицию привлечение обучающихся к оцениванию стенгазет, рисунков, ученических тетрадей.Предметные
недели раскрыли способности учащихся в поиске информации, в оформлении презентаций.Итоги выявили сильных и
наиболее любознательных учащихся в области предметных дисциплин.Успехи учащихся отмечены на торжественной
линейке.
12 апреля 2019 года учащиеся 8 – 11 классов писали
«Тотальный диктант».
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В нём приняли участие 19 человек (из 32).
Победителями конкурса стали:
1 место - Шелеско Василиса (9 «А» класс)
2 место - Халиуллина Алина (10 «А» класс)
3 место - Кузнецова София (8А), Лужняк Дмитрий (8 «А» класс)
Традиционно каждый учебный год в школе проходит конкурс
«Ученик года».
Победителями конкурса «Ученик - 2019» стали:
Попов Иван (9 «А»), Киселькова Маргарита (8 «А»),
Кузнецова София (8 «А») – абсолютные
победители
Попов Иван (9 «А») – победитель в номинации «Умники и умницы»
(конкурсы и олимпиады)
Халиуллина Алина (10 «А») - победитель в номинации «Проект года»
Кузнецова София (8 «А»), Рудницкая Беата (6 «А») – победители в номинации «Социальная активность»
Нырков Глеб (5 «Б») – победитель в номинации «Волонтёр года»
Калашников Елисей (7 «А») - победитель в номинации «Топ пятёрок»
Алексеева Кира (6 «А») - победитель в номинации «Открытие года»
Клюев Александр (9 «А») - победитель в номинации «Стиль и достоинство»
Терёшина Софья (7 «А»), Петренко Виктория (10 «А»), Нармания Елизавета (8 «А»), Миронова Ольга (10 «А»),
Демьянко Анастасия (5 «А»), Калашников Елисей (7 «А»), Маркин Артём (8 «А»), Алексеев Леонид (5 «А»),
Стафеев Егор (5 «Б»), Рудницкая Беата (6 «А»), Халиуллина Алина (10 «А»).
- победители в номинации «Топ - 14».
Взаимодействие с образовательными платформами
Во втором полугодии начальная школа активно взаимодействовала с образовательной платформой Uchi.ru для повышения качества
образовательного процесса и профессионализма педагогов.
В рамках взаимодействия проведены уроки в 1-5 классах
28.02.19 – по английскому языку,
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22.03.19 – «Звездный калейдоскоп»,
25.03.19 – семинар для учителей,
27.05.19 – семинар для учителей «Разбор лабораторных задач».
В рамках взаимодействия с данной образовательной программой учащиеся школы активно принимали участие в олимпиадах по
английскому языку, русскому языку, математике, программированию. Грамоты, дипломы, благодарности вручены на линейках в
начальной школе. Наиболее активно с данной программой работают следующие учителя: Панова Е.А., Лютова О.А., Кулдошина
Л.В., Смагина Н.А., Буданова О.В..

Проектно-исследовательска работа
Проходила в начальной школе, как в урочное, так и внеурочное время, проекты краткосрочны и долгосрочные. В конце января,
начале февраля прошла защита групповых и индивидуальных проектов по классам:
1А, 1Б - «Мы строим город» с выпуском газеты (руководители: Лютова О.А., Суслова Е.В., Лернер И.Б.);
2А – «Мой дом»-индивидуальные проекты с элементами моделирования (руководитель Кисленко И.А.),
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3 А – «Музыкальные инструменты» индивидуальные проекты с моделированием музыкальных инструментов (руководитель
Кулдошина Л.В.),
4 А – «Православный календарь» групповой проект с выпуском календаря православных праздников (руководители: Буданова О.В.,
Смагина Н.А.).
Все участники, а также победители и призеры награждены на линейке в актовом зале.
Проблема по данному направлению состоит в том, что учащиеся не умеют грамотно выстраивать и оформлять свою работу, поэтому
целесообразно в следующем учебном году ввести во внеурочной работе курс н-р: «Мой проект» или «Шаги исследования» и т.п..
Проектно-исследовательска работа в основной и старшей школе
С 21 по 25 января в школе прошел очный этап Московского Городского Конкурса проектных и исследовательских работ
«Образование – это навсегда!», в котором приняли участие 38 человек. Результаты защиты представлены в сводной таблице
Сводный протокол учащихся 5 классов
№ Фамилия Имя
Отчество

Класс

5а

1

Алексеев Леонид
5а

2

Демьянко Настя
5а

3

Мальцева Ксения
5а

4

Пуговкина Виктория
5а

5

Ташкыран Денис
5б

6

Воронецкий Вячеслав
5б

7

Грачева Вика

Средний
Т
балл
очной
е
защиты
м
а

Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке

23

Место

2
сертификат

18
18

сертификат

24

1
1

24
сертификат
14
сертификат
21
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5б

8

Нырков Глеб
9 Сеславинский МаксГерман
1
0 Стафеев Егор
1
1 Торкаленко Варвара
1
2 Штрук Владимир

1
Алексеева Кира
2
Андреев Саша
6а
3
Блинов Глеб
4
Воликова Варвара
5
Гамзабеков Эльвин
6
Гусева Полина
7
Панасенко Данил
8

Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
5б
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
5б
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
5б
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
5б
Книга, созданная мной. Проект на
английском языке
Сводный протокол учащихся 6-7 классов
6а
Я и моя семья. Исследовательская
работа на французском языке
Я и моя семья. Исследовательская
работа на французском языке
6а
Я и моя семья. Исследовательская
работа на французском языке
6а
Я и моя семья. Исследовательская
работа на французском языке
6а
Я и моя семья. Исследовательская
работа на немецком языке
6а
Я и моя семья. Исследовательская
работа на французском языке
6а
Я и моя семья. Исследовательская
работа на французском языке
6а

Свиридов Илья
9
Калашников Елисей
1
0 Терешина Софья
1
1 Шахов Никита
1
Артемьев Алексей
2 Киселькова
Маргарита

7а

сертификат
15
2
23
сертификат
20
3
22
сертификат
18
2
24
сертификат
13
сертификат
20
1
27
3
23
сертификат
19
сертификат
16

The call ot the wild. Collocatins.
Моя любимая книга «Идеальный
шторм»

37

Лучшая
исследовательская
работа
2

29

7а

2

Моя любимая книга «Девушка Онлайн»
7а
Моя любимая книга «Типа смотри
короче»
Сводный протокол учащихся 8-10 классов
8а
Влияние компьютерных игр на
здоровье.
8а
Как рождается хит?

42

29
сертификат
28
сертификат
29
сертификат
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3
4
5
6
7
8
9
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

Костин Юрий
Кузнецова Софья
Лужняк Дмитрий
Нармания Елизавета
Пятахин Павел
Хиджази Зияд
Маркин Артем
Миронова Оля

8а
8а
8а
8а
8а
8а
8а
10а
10а

Паутова Катя

Footboll and money
Internet addiction
Полезно ли заниматься спортом?
Fashion – yesterday, today, tomorrow.
Наручные часы
Фастфуд
Мюнхенский сговор как пример
лицемерия «демократии»
«Holidays calendar»

34
37,5
26
37
33
24
33
33

«Биология и искусство»

33

«Недооцененные гении»
«Этимология названия московских
улиц»

31

«Эволюция городской музыки»

31

«Возможности детского мозга»

37

10а
Панасенко Виктория
10а
Петренко Виктория

сертификат
31
сертификат

10а
Халиулина Алина

сертификат
сертификат
сертификат

10а
Собко Марк

2
1
сертификат
1
сертификат
сертификат
2

1

К экспертной работе на конференции было привлечено 8 педагогов школы: Белич О.Л., Хижняк Н.Л., Жигалова Л.И., Киселькова Л.С.,
Васильева Л.Б., Панова Е.А., Липчанская Е.И., Максимова Е.В..
По итогам каждого дня составлены протоколы с рекомендациями. Все результаты проведения школьного этапа МГК отражены на сайте
школы.
Вопросы, над которыми необходимо работать при проведении следующей конференции:
 Планировать этапы работы над проектом (отслеживает руководитель проекта)
 На защиту выходить с оформленной работой (готовый текстовый вариант) и рецензией на работу
 Готовиться к защите (учиться говорить, держаться, отвечать на вопросы, следить за временем)
 Отработать правильность составления презентации
 Учиться правильно распределять материал в стендовой защите
 Презентабельность внешнего вида
В связи с этим, предлагаю проводить предзащиту проектов на уроках, темы которых заявлены в работах.
На межрайонном этапе (2-3 февраля) экспертом работала Хижняк Н.Л..
Руководители школьных проектов и исследовательских работ: Жигалова Л.И, Максимова Е.В, Панова Е.А., Васильева Л.Б., Юровская Л.Ю.,
Хижняк Н.Л., Омельченко Е.В., Федотова Т.В., Кузнецова Г.А..
На межрайонный этап направлены работы 5 старшеклассников. Все работы стали победителями и призерами на межрайонном этапе МГК.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 МРСД СВАО

МГК-2019
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Класс

ФИО АВТОРОВ

Мюнхенский сговор
как пример лицемерия
"демократии"

8

Маркин Артём
Михайлович

Возможности детского
мозга

10

Халиуллина Алина
Маратовна

Football and money

8

Fashion - yesterday,
today, tomoroww

8

Костин Юрий
Антонович
Нармания Елизавета
Звиадиевна

НАПРАВЛЕНИЕ
ГУМ2

Руководитель
исследовательской
работы
Кузнецова Г.А.

дипломант

МЕДБИО2

Хижняк Н.Л.

дипломант

ЯЗ2

Юровская Л.Ю.

дипломант

ЯЗ2

Жигалова Л.И.

дипломант
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Internet addiction

8

Кузнецова София
Витальевна

ЯЗ2

Жигалова Л.И.

лауреат

С учетом проведенного анализа и поставленных задач на следующий год стремиться попасть на городской этап МГК.

В течение января-февраля в школе прошли групповые проекты в 5-8 классах:
5 Ф,Б – проект «Театр»
6 А – проект «Плоскостопие»
7А – проект «ЖЕЛ»
8 А – проект «Изготовление торта».
Хорошо прошел проект в 5-х классах, где достигнуты все цели и задачи проектной деятельности.

3.Программа воспитания обучающихся при получении начального общего образования направлена на
развитие их личности, в том числе духовно-нравственное развитие, достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией
совместно с семьей и другими институтами воспитания.
Согласно плану воспитательной работы во втором полугодии прошли следующие мероприятия:
16,17 января – День снеговика (отв. Классные руководители)
28-31 января – Колядки учеников 1-х классов в старшей школе (отв. Киселькова Л.С.)
В течение января- изготовление поделок на благотворительную ярмарку для благотворительной поисковой организации
(отв.Смагина Н.А., Максимова Е.В.),
28.02-08.02 – защита проектов и исследовательских работ (отв. Хижняк Н.Л., классные руководители)
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21.02- эстафета, посвященная 23 февраля (отв.Негуляева Л.В., Киселькова Л.С.)

01.03 – выставка в актовом зале «Русская красавица» (отв. Белич О.Л.)
04.03 – масленица (отв. Киселькова Л.С.)
05.03 – Праздник чая (отв.Хижняк Н.Л., Киселькова Л.С.)
06,7.03 – Праздничные концерты «Для наших мам!» (отв. Классные руководители, Хижняк Н.Л., Киселькова Л.С.)
Праздник «Прощание с букварем» (отв.Лютова О.А., Суслова Е.В., Чекушина А.Ф., Суслова Е.В., Молчанова Т.И..)
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7.03. – Праздничный концерт для учителей начальной школы (отв. Хижняк Н.Л.)
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22.03 – интерактивная беседа «Морские обитатели» (отв.Киселькова Л.С.)
04.05 – контрабас концерт «Царевна лягушка» (отв. Киселькова Л.С.)

09.04 – Выставка костюма (отв.Белич О.Л.)

48

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»

10.04 – концерт «Нашей школе 27» (отв. Киселькова Л.С.)

29.04- мастер-класс по гончарному искусству в 1-х классах (отв. Классные руководители)
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06.05- праздник в начальной школе, посвященный Дню Победы «Письма с фронта» (отв. Хижняк Н.Л.)

07.05 – возложение цветов в Останкинском парке (отв. Хижняк Н.Л., Киселькова Л.С.)
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В течение мая - Фестивали творчества по внеурочной деятельности:
 Лего- марафон (отв.Буданова О.В.)
 Фестиваль Йоги (отв.Негуляева Л.В.)
 Кулинарный марафон (отв. Хижняк Н.Л., Максимова Е.В.)
 Шахматный турнир (отв.Чуркин С.Г., Киселькова Л.С.)
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21.05 – 1А,Б классы спектакль на английском языке «Мышки» (отв. Васильева Л.Б., Хижняк Н.Л., классные руководители, воспитатели)
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22.05 - 2А класс спектакль на английском языке «Гадкий утенок» (отв. Васильева Л.Б., Панова Е.А., Хижняк Н.Л., классные руководитель)

22.05- 3А класс спектакль на английском языке «Золушка» (отв. Васильева Л.Б., Панова Е.А., Хижняк Н.Л., классные руководитель)
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24.05 – 4А –выпускной (отв. Смагина Н.А., Буданова О.В., Хижняк Н.Л.)

2019 год в старшей школе прошёл ярко и продуктивно. Все праздники и спектакли были показаны согласно плану.
ПРАЗДНИКИ во 2 полугодии
ЯНВАРЬ:

День Снеговика
Святки (колядование)
Встреча с актрисой Л.Ярошенко (М.Шолохов «Судьба
человека»)
День снятия блокады Ленинграда

ФЕВРАЛЬ:

Чаепитие с Достоевским
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День святого Валентина (совместно с ГИБДД)
Показ спектакля на английском языке «Оливер Твист»
День защитников Отечества (спортивные праздники)
МАРТ:

День чая
Масленица

8 марта (концерты в начальной и старшей школе)
Прощание с Букварём
АПРЕЛЬ:

Концерт классической музыки (коллектив «Контрабасквартет»)
День рождения школы «Волшебный Семицветик»

МАЙ:

9 мая: Концерты «Письма с фронта» в начальной и старшей
школе, возложение цветов, тематическая неделя истории
Выпускные спектакли на английском языке:
 1 класс «Мышки Сесил и Элли Мэй»
 2 класс «Гадкий утёнок»
 3 класс «Золушка»

Выпускной из 4 класса
Последний звонок в 11 классе
Отчётные мероприятия студий дополнительного
Образования
Итоговое мероприятие «Ученик года- 2019»
ИЮНЬ:

День защиты детей
День России
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Выпускные 9 и 11 классов

Все мероприятия школы «Венда» освещались в интернете на сайте школы и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграмм.
ПРОФИЛАКТИКА
В школе регулярно проводится профилактическая работа. Учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения, безопасного поведения
на дороге, при пользовании транспортом, на каникулах, учатся беречь своё здоровье и не допускать появления вредных привычек и
зависимостей . Для этого в школе еженедельно проводятся 20-минутные линейки, на которых данные вопросы поднимаются.
Дополнительно к профилактической работе в этом учебном году привлекались сотрудники ГИБДД (беседы с детьми, праздничное
практическое занятие ко Дню всех влюбленных), передвижной интерактивный музей Junior Campus от компании BMW (ПДД, оказание
первой помощи, дорожные тренажёры и симуляторы), активисты организации «Общее дело» (профилактика алкоголизма, табакокурения и
наркозависимости).
В 2018-2019 году в школе начали реализовывать программу по изучению ПДД «Школа светофорных наук» ( сквозная программа на 11 лет, 1
классный час в месяц)
В 2018-2019 учебном году в школе проведено социально-психологическое тестирование учащихся 8-11 классов, направленное на выявление
учеников, склонных к рискованному поведению и предрасположенных к зависимостям.
В рамках правового просвещения и профилактики правонарушений в течение учебного года в «Венде проводились встречи с юристом, с
сотрудником Останкинской межрайонной прокуратуры, со старшим инспектором КДН и ЗП Останкино, представителем народной дружины
(о последствиях употребления психоактивных веществ).
Также в школе «Венда» продолжает функционировать:
 Совет по профилактике ( для организации профилактической работы и рассмотрения правонарушений учащихся) . Члены Совета – Белич О.Л.,
Падерина С.Б., Киселькова Л.С., Василянская Н.В., Лернер И.Б.
 Школьная служба медиации (решение возникающих детских конфликтов).

Несколько раз в год успешно проводилась учебная эвакуация учащихся из здания.
Хорошо организованная профилактическая работа и оформленная необходимая документация помогла нам с первого раза и без замечаний
пройти внеочередную проверку прокуратуры (предмет проверки - организация внутришкольного учёта).
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ «ВЕНДЫ»
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Для планирования и реализации индивидуального плана развития каждого ученика в школе разработана программа «Ученик года», которая
рассчитана на один учебный год. В ходе реализации программы достижения каждого ученика (учебные, внеурочные и др) заносятся в
таблицу, про этом каждое достижение имеет стоимость в баллах.
В конце учебного года результаты были подсчитаны, и выявлены победители в номинациях, а также составлен топ-рейтинг учащихся (в
этом учебном году в топ-лист попали 14 учеников).
«Учеником года 2018-2019» стали: ученица 8а класса София Кузнецова, ученица 9а класса Маргарита Киселькова, ученик 9а класса Иван
Попов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В этом учебном году ученикам были предложения дополнительные занятия по следующим направлениям:





Спортивное (футбол, баскетбол, йога, шахматы)
Искусство (вокал, живопись, хореография, индивидуальные занятия по вокалу и фортепиано)
Иностранные языки (немецкий, французский, английская литература и театр, история Англии)
Развивающие (кулинария, видеостудия, эрудит, медицинский класс)

Все кружки и студии отчитались о проделанной за год работе.
Итоговыми мероприятиями стали: товарищеская встреча по баскетболу, фильм на кулинарную тему «Муссовый торт», танцевальный
марафон, конкурс «Король караоке», выставка рисунков, открытое занятие и видеофильм по йоге, внутренний и выездной шахматный
турнир, показ спектакля на английском языке, защита индивидуальных проектов по англоязычной литературе.
УЧЕНИКИ «ВЕНДЫ» ВНЕ ШКОЛЫ
В школе была реализована насыщенная экскурсионная программа. Дети посетили многие музеи и театры Москвы, снова побывали на
оперном спектакле. Интересные развивающие программы школа принимала у себя : выездная выставка исторического костюма, встреча с
актрисой Московской филармонии Л.Ярошенко (художественное слово), концерты коллектива «Контрабас-квартет» («Щелкунчик»,
«Царевна Лягушка», «Галопом по Европе»), интерактивные программы «Камчатка» и «Море».
Вторая половина 2018-2019 учебного года отмечена успешными выездами за пределы школы: ученики участвовали в ежегодном
литературном квесте «Лики Средневековья», в шахматном турнире в школе «Лотос». Также в школе «Лотос» мы показали мюзикл на
английском языке «Оливер Твист».
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Два ученика школы, подготовленные педагогом доп.образования Шамурзиной А.К. , получили призовые места на конкурсе «Таланты
России» - Маша Ташкыран (1а класс) 1 место, Илья Свиридов (6а класс) 3 место. Обучающаяся 8а класса Маргарита Киселькова была
премирована путёвкой в МДЦ «Артек» за высокие результаты на олимпиадах и общественную деятельность.
В этом учебном году дети в «Венде» вновь попробовали себя в качестве волонтёров. В помощь поисковой организации «Лиза Алерт» была
организована беспроигрышная лотерея детских поделок, где были собраны средства и куплена рация.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧОУ «Венда»
ЦЕЛЬ:
Дальнейшее развитие конкурентоспособного комплекса детский сад - школа с профильным обучением на старшей
ступени обучения.
Задачи:
• Подготовка и переход на ФГОС в 9-11 классах, развитие предпрофильного и профильного обучения, повышение
качества образования;
• дальнейшая компьютеризация учебного процесса, внедрение новых информационных технологий (новое
содержание программы по информатике, использование планшетов

iPad на уроках; работа с Библиотекой

Московской электронной школы, системная работа с образовательной платформой Учи.ру)
 создание программы развития эмоционального интеллекта обучающихся
 создание непрерывной программы инженерного образования, начиная с дошкольного возраста
 апробация программы «Основы медицинских знаний»
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 работа с развитием одаренности учащихся, обновление содержания внеурочной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов;
• совершенствование здоровьесберегающих технологий, использование нейропсихологических упражнений в
педагогической практике;
• обновление содержания и технологий обучения и воспитания;
• повышение воспитательного потенциала образовательного процесса;
•

индивидуализация и дифференциация образовательного процесса, в том числе развитие инклюзивного

образования;
• сохранение и развитие традиций школы;
• внедрение новой структуры управления крупным образовательным комплексом, способной обеспечить эффективное
достижение миссии образовательного учреждения;
• сохранение и развитие материально-технической базы школьных зданий;
• сохранение и развитие единой эмоционально привлекательной воспитывающей среды в условиях крупного
образовательного комплекса;
• сохранение коллектива высококлассных учителей, воспитателей, педагогов, способных на современном уровне
решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов личностно-ориентированного
подхода и педагогики успеха.
Прогнозирование ожидаемых результатов
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Реализация Программы развитияЧОУ «Венда» позволит заложить основы:


достижения заданного качества образования; обновления содержания и технологий обучения с учетом

современных требований к ним;


формирования многоуровневого образования в системе непрерывного образования при сохранении его

качественной определенности и практической направленности;


обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях образования;



дифференциации и индивидуализации обучения в системе непрерывного образования;



развития воспитательного потенциала школы

в гражданском воспитании, профессиональном

самоопределении и творческой самоактуализации личности;


повышения конкурентноспособности и профессиональной мобильности выпускников;



максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе содержания образования и

технологии учебно-воспитательной работы


создание условий для творческой самореализации учителя



достижения оптимальных финансовых условий функционирования школы


оптимизации организационной структуры ЧОУ «Венда».
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